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Гостиница, кафе, ресторан, салон красоты, торговый центр, метро, аэропорт, библиотека, школа - любое заведение, которое
предоставляет доступ к сети wi-fi, - обязано соблюдать требования законодательства РФ об обязательной идентификации
пользователей Wi-Fi сетей.

Основными из нормативных актов, регулирующих идентификацию пользователей вай-фай сетей, являются:
- Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 12 августа 2014 г. N 801 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
- Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения
обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей";
- Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23
января 2006 г.N 32;
- Правила оказания телематических услуг связи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2007 г. N 575;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 758.

Частью 2 статьи 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред
здоровью и развитию детей, в виде штрафов от 20 до 50 тысяч рублей.

Поскольку при отсутствии идентификации в точках беспроводного доступа к сети Интернет органы прокуратуры после проверки
публичных точек доступа вай-фай в гостиницах, ресторанах, кафе, отелях и других точек доступа выносят постановления о
привлечении юридических лиц и предпринимателей к административной ответственности по части 2 статьи 6.17 КоАП РФ,
постольку сервис идентификации пользователей Wi-Fi сетей от компании пятькомнат, необходим практически любому бизнесу и
каждой публичной точке wi-fi доступа в сеть Интернет.

Для подключения оказываемой ПятьКомнат Услуги идентификации пользователей Wi-Fi будущему Абоненту необходимо
заполнить регистрационные данные на странице https://5rm.ru/buy и оплатить автоматически сформированный счет на
безналичную оплату услуги «идентификация пользователей wi-fi». ПятьКомнат предоставит предварительно настроенный роутер с
идентификацией или в случае использования маршрутизатора MikroTik принадлежащего абоненту - оперативно осуществит
сопровождение настройки Услуги Идентификации пользователей Wi-Fi на роутере. С этого момента ПятьКомнат будет отбирать и
хранить данные об идентифицированных пользователях сети Интернет, а обязанность идентификации пользователей Wi-Fi
Абонентом (кафе, рестораном, гостиницей, любой другой точкой публичного доступа в сеть Интернет) будет исполнена в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
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