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Настоящие Условия использования относятся к сервису общества с ограниченной ответственностью «Пятькомнат» (далее –
Пятькомнат) - «Система идентификации пользователей вай-фай» при предоставлении Пользователям доступа в сеть «Интернет».

Проходя идентификацию, вы принимаете настоящие условия использования; в случае несогласия с условиями не проходите
идентификацию пользователей вай-фай сети.

Пятькомнат оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять, добавлять или удалять пункты настоящих
Условий использования. Вы несёте ответственность за периодическую проверку настоящих Условий использования на наличие
изменений. Продолжение прохождения идентификации после внесения изменений означает принятие вами этих изменений.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Пользователь – физическое лицо, в целях получения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
обслуживаемых Пятькомнат сетях вай-фай прошедшее идентификацию в соответствии с установленным Условиями использования
порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта условий
Условий использования, обладающее соответствующими полномочиями и имеющее активированный при помощи
последовательных действий статус, что предполагает: а) ввод номера телефона, собственником которого является Пользователь, б)
совершение Пользователем вай-фай звонка в целях подтверждения номера мобильного телефона.

Сервис идентификации пользователей Пятькомнат – сервис (далее "Сервис идентификации"), состоящий из совокупности: (а)
программ для ЭВМ (программных кодов, исполняющихся на ЭВМ) и (б) информации (Контента), размещенной в них Пятькомнат
и/или Пользователями.

Идентификационный звонок - это звонок, совершаемый Пользователем вай-фай в целях подтверждения номера мобильного
телефона.

Идентификационный платеж - это платеж, осуществленный пользователем подтверждающий право использования номера
мобильного телефона.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ИДЕНТИФИКАЦИИ
Права на Сервис идентификации принадлежат Пятькомнат. Последнее предоставляет доступ к Сервису идентификации всем
заинтересованным лицам в соответствии с Условиями использования и действующим законодательством Российской Федерации.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Идентификация пользователя в Сервисе идентификации является бесплатной, добровольной и производится при подключении к
публичным сетям вай-фай, обслуживаемым компанией ПятьКомнат в соответствии с требованиями положений Постановления
Правительства РФ №758 от 31 июля 2014 года. Документы размещены в открытом доступе в сети «Интернет» на сайте
https://5rm.ru.
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ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
При идентификации Пользователь предоставляет Пятькомнат достоверный и актуальный номер своего мобильного телефона.
Идентификация пользователей вай-фай состоит из следующих этапов: Пользователь вводит свой номер телефона, переходит на
страницу с номером телефона ПятьКомнат, на который Пользователь совершает дозвон; после установления связи дозвон
автоматически прекращается системой; устройству Пользователя предоставляется доступ в сеть «Интернет».
Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской
Федерации предоставленной при идентификации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях исполнения положений Постановления Правительства РФ
№758 от 31 июля 2014 года "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "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". Пятькомнат обрабатывает персональные данные Пользователя
при предоставлении Пользователю доступа к сети «Интернет» в публичных сетях вай-фай, в том числе, в целях получения
Пользователем персонализированной (таргетированной) рекламы. Политика конфиденциальности размещена в свободном доступе
в сети «Интернет» по адресу: https://5rm.ru/confidential/ . Пятькомнат принимает все необходимые меры для защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Пятькомнат предоставляет доступ к
персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам Пятькомнат, которым эта информация
необходима для обеспечения функционирования Сервиса идентификации и предоставления Пользователю доступа к его
использованию. Пятькомнат вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные
данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
Введенный Пользователем достоверный и актуальный номер своего мобильного телефона является необходимой и достаточной
информацией для прохождения идентификации в Сервисе идентификации. Пользователь не вправе передавать свой номер
мобильного телефона третьим лицам в целях прохождения ими идентификации.
Любые действия, совершенные с использованием конкретного номера мобильного телефона и идентификационного звонка,
считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа третьих лиц к мобильному
телефону Пользователя последний обязан незамедлительно уведомить об этом Пятькомнат по электронной почте, указанной на
сайте https://5rm.ru.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
При использовании Сервиса идентификации Пользователь обязан:
- соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Условий использования и иных
специальных документов Пятькомнат;
- предоставлять при идентификации достоверные и актуальные данные;
- информировать Пятькомнат о несанкционированном доступе и/или несанкционированном использовании номера мобильного
телефона Пользователя;
- информировать Пятькомнат о выбытии из пользования и (или) владения устройства (ноутбук, телефон и др.), посредством
которого Пользователем был получен доступ к сети Интернет после пройденной идентификации;
- не предоставлять доступ другим Пользователям посредством своего номера мобильного телефона;
Пользователь несет ответственность за любую информацию, которую размещает в сети «Интернет», а также за любые
взаимодействия с другими Пользователями.
Пользователю при использовании Сервиса идентификации запрещается:
- проходить идентификацию в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивая идентификация») или
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проходить идентификацию в качестве Пользователя в составе группы (объединения) лиц;
- вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя номер мобильного телефона другого
идентифицированного Пользователя;
- использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования
Сервиса идентификации;
- загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и
другие вредоносные программы;
- использовать без специального разрешения Пятькомнат автоматизированные скрипты (программы) для прохождения
идентификации и/или взаимодействия с Сервисом идентификации и его функционалом;
- любым способом, в том числе, путем обмана, злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к номеру мобильного
телефона другого Пользователя;
- осуществлять использование Сервиса идентификации иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Пятькомнат,
за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с
администрацией;
В случае несогласия Пользователя с настоящими Условиями использованиями или его новыми редакциями, Пользователь обязан
отказаться от прохождения идентификации.

УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ
Исключительные права на Контент, размещенный в Сервисе идентификации.
Все объекты, размещенные в Сервисе идентификации, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения,
иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами
исключительных прав Пятькомнат и иных правообладателей. Права на данные объекты защищены.
Кроме случаев, установленных настоящими Условиями использования, а также действующим законодательством Российской
Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме,
опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения
правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕРВИСА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с прохождением идентификации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Нарушение настоящих Условий использования и действующего
законодательства Российской Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
В Сервисе идентификации и его программном обеспечении отсутствуют технические решения, осуществляющие автоматические
цензуру и контроль действий и информационных отношений Пользователей по использованию Сервиса идентификации, за
исключением специальных технических решений, которые могут реализовываться Пятькомнат в целях предотвращения и
пресечения нарушений прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.
Пятькомнат сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сервиса идентификации, его содержание, функционал,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся в
Сервисе идентификации, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
ПятьКомнат не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящих Условий использования и оставляет за собой право
по своему собственному усмотрению, а также при получении информации от других Пользователей либо третьих лиц о нарушении
Пользователем настоящих Условий использования, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем
или к одной из обслуживаемых Пятькомнат публичных сетей вай-фай в любое время без объяснения причин и предварительного
уведомления.
Пятькомнат обеспечивает функционирование и работоспособность Сервиса идентификации и обязуется оперативно
восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Пятькомнат не несет ответственности за
временные сбои и перерывы в работе Сервиса идентификации и вызванную ими потерю информации. Пятькомнат не несет
ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
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оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов из сети «Интернет» после
прохождения идентификации.
Пятькомнат имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Сервиса идентификации,
а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Пользователей Сервиса идентификации.
Пятькомнат имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сервиса идентификации и его функционала, а также
рекламировать собственную деятельность и деятельность партнеров Пятькомнат.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЯТЬКОМНАТ
Сервис идентификации и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление поставляются «как есть»;
Пользователю следует соблюдать меры предосторожности в использовании Сервиса идентификации. Пятькомнат настоятельно
рекомендует использовать только лицензионное, в том числе антивирусное, программное обеспечение;
Используя Сервис идентификации, Пользователь осознает, что после прохождения идентификации, скачивает любые материалы
на свой собственный риск и несет личную ответственность за возможные последствия использования указанных материалов, в том
числе за ущерб, который это может причинить компьютеру пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой
вред;
Пятькомнат не несет ответственность за действия Пользователей в сети «Интернет» после похождения идентификации.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Компания Пятькомнат заботится о конфиденциальности данных Пользователей. Для этих целей была разработана политика
конфиденциальности, включающая правила сбора, использования, раскрытия, передачи и хранения вашей информации.
Ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас появятся вопросы.

ПРОХОДЯ ИДЕНТИФИКАЦИЮ, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ; В СЛУЧАЕ
НЕСОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕ ПРОХОДИТЕ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВАЙ-ФАЙ
СЕТИ.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные — это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному Пользователю, в том числе,
информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при идентификации - номер мобильного телефона.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях исполнения положений Постановления Правительства РФ
№758 от 31 июля 2014 года "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "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".
Пятькомнат принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения. Пятькомнат предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, подрядчикам и агентам Пятькомнат, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования
Сервиса идентификации и предоставления Пользователю доступа к его использованию. Раскрытие предоставленной
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
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Пятькомнат осуществляет обработку иных данных, которые автоматически передаются Сервисом идентификации в процессе его
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе: IP-адрес, данные
файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервису
идентификации), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и
время доступа к Сервису идентификации, IP-адреса запрашиваемых страниц и др., а также иной информации о действиях
Пользователя в сети «Интернет» в соответствии с Условиями использования Сервиса идентификации.
Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования Сервиса идентификации.
Пятькомнат не несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным после идентификации.
Пятькомнат не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не оценивает
дееспособность Пользователя. Пятькомнат исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Любые действия, совершенные с использованием конкретного номера мобильного телефона, считаются совершенными
соответствующим Пользователем, являющимся полноправным владельцем этого номера мобильного телефона. В случае
несанкционированного доступа третьих лиц к мобильному телефону Пользователя последний обязан незамедлительно уведомить
об этом Пятькомнат по электронной почте, указанной на сайте https://5rm.ru.
Персональная информация Пользователя обрабатывается Пятькомнат также в целях связи с Пользователем, в том числе
направления уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервиса идентификации, обработки запросов и
заявок от Пользователя; улучшения качества Сервиса идентификации, удобства его использования; таргетирования рекламных
материалов; проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Пятькомнат хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами.
В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного
предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При обработке персональных данных Пользователей Пятькомнат руководствуется положениями Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛОВ COOKIE И СЧЕТЧИКОВ
Файлы cookie, передаваемые Пятькомнат оборудованию Пользователя и оборудованием Пользователя Пятькомнат, могут
использоваться Пятькомнат для предоставления Пользователю персонализированной информации, для таргетирования рекламы,
которая показывается Пользователю, в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения Сервиса
идентификации.
Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети Интернет
могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также
удаления ранее полученных файлов cookie.
Пятькомнат вправе установить, что предоставление права использования Сервиса идентификации возможно лишь при условии,
что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.
Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются Пятькомнат и могут изменяться без
предварительного уведомления Пользователя.
Счетчики, размещенные Пятькомнат, могут использоваться для анализа файлов cookie Пользователя, для сбора и обработки
статистической информации об использовании Сервиса идентификации, а также для обеспечения работоспособности Сервиса
идентификации в целом или его отдельных функций в частности. Технические параметры работы счетчиков определяются
Пятькомнат и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя.

МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пятькомнат принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации

ООО "Пятькомнат"
Условия использования сервиса Пятькомнат
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Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Пятькомнат имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления настоящих Условий. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

