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Если Вы решили установить в своем кафе, ресторане, фудкорте или любом другом публичном месте Wi-Fi доступ в сеть Интернет
для посетителей и при этом соблюдать действующее законодательство Российской Федерации об идентификации пользователей
WiFi сетей при раздаче Интернет, необходимо сделать следующее:
1. Выбрать устройство, через которое ваша организация будет раздавать интернет: свой роутер MikroTik или роутер MikroTik от
ПятьКомнат (предоставляется в аренду после заключенного договора на условиях Оферты);
2. Заполнить регистрационные данные на сайте 5rm.ru, подтвердить введенные данные посредством телефонного звонка со своего
номера телефона и перехода по ссылке из почтового ящика, оплатить заказанные услуги по цене 1000 рублей в месяц;
3. Установить устройство для беспроводной раздачи Интернет на своем объекте при сопровождении техническими специалистами
ПятьКомнат настройки устройства (точки Wi-Fi Абонента) и Услуги Идентификации пользователей WiFi. Теперь в случае проверки
сотрудниками контролирующих органов (роскомнадзора, прокуратуры) Вашей Wi-Fi точки, Вы можете документально подтвердить
факт соблюдения действующего законодательства Российской Федерации об идентификации пользователей WiFi сетей при
раздаче Интернет представив заключенный с оператором связи ООО «ПятьКомнат» договор об оказании Услуги идентификация
пользователей Wi-Fi. В практике ПятьКомнат имели место случаи, когда владельцы ресторанов, гостиниц, кафе обращались о
заключении договора об оказании услуги Идентификация пользователей Wi-Fi уже после проверок в отношении этих заведений и
вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 6.17 КоАП. Так,
ответственность за неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») информации (за исключением операторов связи, оказывающих эти
услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в местах, доступных для детей,
административным и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрена частью 2 статьи 6.17 КоАП РФ, которая влечет наложение
административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере от 5000 до 10000 рублей, на юридическое лицо от 20000 до 50000 рублей.
В отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц были составлены протоколы об административном
правонарушении по части 2 статьи 6.17 КоАП РФ. Материалы передавались по подведомственности в мировой суд.
Постановлениями мировых судей индивидуальные предприниматели и юридические лица привлекались к административной
ответственности по части 2 статьи 6.17 КоАП РФ в виде штрафа. Подключая Услугу идентификации пользователей Wi-Fi от
ПятьКомнат, вы существенно экономите свое время, соблюдая действующее законодательство Российской Федерации. для
получения доступа к сети интернет в гостевых сетях wi-fi сетях оснащенных идентификацией пользователей от пятькомнат на
ноутбуках, планшетах и других устройствах не оснащенных сим-картой выполните следующие действия

1. подключитесь с устройства без сим-карты к wi-fi сети с идентификацией пятькомнат
2. откройте веб-браузер, желательно google chrome, и перейдите на страницу 5wifi.ru
3. в появившемся окне введите свой номер телефона, примите правила после ознакомления и согласия с ними и нажмите на
кнопку "далее"
4. совершите дозвон на номер указанный на экране подключаемого устройства со своего телефона, номер которого вы вводили
ранее
5. в течение 5 секунд после дозвона и ответа "занято" устройству будет предоставлен доступ в сеть интернет. если этого не
произошло - обновите страницу или перейдите на 5wifi.ru

Примечание. к одному номеру телефона может быть привязано неограниченное количество устройств, поэтому вам не нужна симкарта в ноутбуке

