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Соглашение на использование Портала авторизации
06 марта 2022 года
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный Предприниматель Картыш Евгений Александрович, (далее — Исполнитель), действующий на основании
внесения записи регистрирующим органом в единый государственный реестр Индивидуальных Предпринимателей от 27.04.2020 с
идентификационным номером налогоплательщика No 61430809805, предлагает физическому лицу (далее — Клиент сети) заключить соглашение (далее — Соглашение) на использование Портала авторизации (далее — Портал авторизации)
размещенного на странице https://5wifi.ru на веб-сервере Исполнителя (далее — Веб-сервер), для прохождения процедуры
Идентификации клиента сети по номеру телефона для получения доступа в сеть Интернет, в рамках услуги Идентификация сети,
на условиях, изложенных в настоящей публичной оферте (далее – Публичная оферта). Соглашение вступает в силу с момента
выражения Клиентом сети согласия, которое зарегистрировано как факт использования Портала авторизации. В случае
несогласия с условиями Соглашения Клиент сети не должен использовать Портал авторизации. Используя Портал авторизации,
Клиент сети считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных
ниже условий, лицо, производящее акцепт Публичной оферты, становится Клиентом сети. В соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. В случаях несогласия с каким-либо пунктом, Исполнителем предлагается отказаться от каких либо действий необходимых для
акцепта.
1.4. Использование Портала авторизации регулируется условиями настоящей Публичной оферты.
1.5. Изменение настоящего Соглашения совершается путём размещения Исполнителем изменений к настоящему Соглашению или
новой редакции настоящего Соглашения на Портале авторизации не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до дня
вступления изменений к настоящему Соглашению или новой редакции настоящего Соглашения в силу. Исполнитель оставляет за
собой право в любое время по своему усмотрению изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения. Клиент сети
несёт ответственность за периодическую проверку условий настоящего Соглашения на наличие изменений. Продолжение
использования Портала авторизации означает принятие Клиентом сети этих изменений.
1.6. Если Клиент сети не согласен с изменениями настоящего Соглашения или новой редакцией настоящего Соглашения, то он
вправе расторгнуть настоящее Соглашение с Исполнителем, отправив письмо на электронную почту Исполнителя.
1.7. Если Клиент сети до дня вступления в силу изменений настоящего Соглашения или новой редакции настоящего Соглашения
не прекратил использование Портала авторизации, то Клиент сети тем самым подтверждает, что прочитал, понял, согласен
соблюдать изменённое настоящее Соглашение или новую редакцию настоящего Соглашения и присоединяется к изменениям к
настоящему Соглашению или новой редакции настоящего Соглашения в целом со дня вступления в силу указанных изменений к
настоящему Соглашению или новой редакции настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение в этом случае считается
изменённым со дня вступления в силу изменений к настоящему Соглашению или новой редакции настоящего Соглашения.
1.8. На Портале авторизации и его программном обеспечении отсутствуют технические решения, осуществляющие
автоматические цензуру и контроль действий и информационных отношений Клиентов сети по использованию Портала
авторизации, за исключением специальных технических решений, которые могут реализовываться Исполнителем в целях
предотвращения и пресечения нарушений прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.
1.9. Права на Портал авторизации принадлежат Исполнителю. Исполнитель предоставляет доступ к Порталу авторизации всем
заинтересованным лицам в соответствии с условиями Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Исполнитель обеспечивает функционирование и работоспособность Портала авторизации и обязуется оперативно
восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Исполнитель не несет ответственности за
временные сбои и перерывы в работе Портала авторизации и вызванную ими потерю информации. Исполнитель не несет
ответственности за любой ущерб устройства Клиента сети или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию
или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов из сети Интернет при использовании
Портала авторизации.
1.11. Исполнитель имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Портала
авторизации а также информацией Клиентов сети для обеспечения адресного показа рекламной информации различным
аудиториям Клиентов сети Портала авторизации.
1.12. Исполнитель имеет право направлять Клиенту сети информацию о развитии Портала авторизации и его функционала, а
также рекламировать собственную деятельность и деятельность партнеров Исполнителя.
Исполнитель сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Портала авторизации, его содержание, функционал,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся в
Портале авторизации, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
1.13. Политика конфиденциальности размещена в свободном доступе в сети Интернет по адресу:
https://5rm.ru/confidentiality_policy.
1.14. Согласие на обработку персональных данных размещено в свободном доступе в сети Интернет по адресу:
https://5rm.ru/agreement_personal.
1.15. Согласие на обработку персональной информации при помощи файлов Cookie и счетчиков размещена в свободном доступе в
сети Интернет по адресу: https://5rm.ru/agreement_cookie.
1.16. Термины и определения настоящего Соглашения описаны в Приложении 4 к Договору об оказании услуг размещенном на
странице https://5rm.ru в разделе "Справка" на Веб-сервере Исполнителя.
2. Ограничения на действия
2.1.1. Клиент сети не вправе совершать действия, которые могут повлечь:
а) нарушение функционирования Портала авторизации;
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б) нарушение предоставления Услуг Исполнителя или ограничение возможностей других Клиентов сети в их получении;
в) несанкционированный доступ к информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Исполнителя;
г) причинение либо угрозу причинения убытков иным Клиентам сети и любым третьим лицам;
д) введение в заблуждение третьих лиц, в том числе относительно источника информации (отправителя сообщений любого
характера, программ, запросов).
2.1.2. Клиент сети несет ответственность за собственные действия в связи с использованием Портала авторизации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Клиент сети несет ответственность за любую информацию, которую размещает в сети Интернет, а также за любые
взаимодействия с другими Клиентами сети.
2.1.4. Нарушение условий настоящего Соглашения и действующего законодательства Российской Федерации влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
2.1.5. Клиент сети обязан:
- соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Условий использования и иных
специальных документов Исполнителя;
- предоставлять при использовании Портала авторизации достоверные и актуальные данные;
- информировать Исполнителя о несанкционированном доступе и/или несанкционированном использовании номера мобильного
телефона Клиента сети;
поддерживать достоверность и актуальность сведений, сообщаемых о себе Исполнителю;
- информировать Исполнителя о выбытии из пользования и/или владения устройства (ноутбук, телефон и др.), посредством
которого Клиент сети использовал Портал авторизации;
- не предоставлять доступ к Порталу авторизации другим Клиентам сети посредством своего номера мобильного телефона;
- незамедлительно уведомить Исполнителя о случае несанкционированного доступа третьих лиц к телефону Клиента сети.
- отказаться от использования Портала авторизации, в случае несогласия с условиями настоящего Соглашения или его новыми
редакциями.
2.1.6. Клиенту сети запрещается:
- использовать Портал авторизации в качестве Клиента сети от имени или вместо другого лица ("фальшивая идентификация") или
в качестве Клиента сети в составе группы (объединения) лиц;
- вводить Клиентов сети в заблуждение относительно своей личности, используя номер телефона другого Клиента сети
использовавшего Портал авторизации
- использовать программное обеспечение и/или осуществлять действия, направленные на нарушение нормального
функционирования Портала авторизации;
- загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ к вирусам, троянам и другим вредоносным программам
или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
- использовать без специального разрешения Исполнителя автоматизированные скрипты (программы) для использования Портала
авторизации и/или взаимодействия с Порталом авторизации и его функционалом;
- любым способом, в том числе, путем обмана, злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к номеру телефона
другого Клиента сети;
- осуществлять использование Портала авторизации иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Исполнителем,
за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Клиенту сети в соответствии с отдельным соглашением с
Исполнителем;
- размещать информацию или программное обеспечение, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации
и/или права третьих лиц.
2.2. Квалификация действий Клиента сети
Исполнитель самостоятельно квалифицирует дей с твия, совершаемые Клиентом сети, как соответствующие или не
соответствующие требованиям, изложенным в Соглашении. Соглашения.
2.3. Применяемые санкции
2.3.1. По отношению к Клиентам сети, нарушившим положения п. 2.1. Соглашения, Исполнитель вправе применить следующие
санкции:
а) в одностороннем порядке отказать в предоставлении либо приостановить оказание услуг полностью или частично;
б) выполнить действия, препятствующие или не позволяющие Клиенту сети нарушать условия настоящего Соглашения.
2.3.2. Санкции применяются Исполнителем без специальных предупреждений, согласований и уведомлений Клиента сети, если
иное не предусмотрено Регламентом оказания соответствующей услуги, могут носить разовый или продолжительный характер.
2.3.3. Указанные в п. 2.3.1. Соглашения санкции могут охватывать отдельные IP-адреса, группы IP-адресов, подсети, домены,
адреса электронной почты и распространяться как непосредственно на Клиента сети, совершившего действия, так и на сеть, в
которой он находится/находился, а также на сети и другие системы, через которые произведено действие, нарушившее положения
п. 2.1. Соглашения.
2.3.4. При повторных нарушениях Клиентом сети условий Соглашения Исполнитель вправе не восстанавливать предоставление
Клиенту сети Услуги/Услуг.
2.3.5. Исполнитель гарантирует Клиентам сети и всем третьим лицам минимизацию негативных последствий применяемых к ним
санкций.
2.4. Действия Клиента сети при введении санкций
2.4.1. В случае прекращения Исполнителем приема и обработки сообщений Клиента сети, направляемых им по электронной почте,
Клиенту следует обращаться к Исполнителю по электронной почте.
2.4.2. Исполнитель по собственной инициативе вправе приостановить применение санкций к Клиенту сети и направить по
известным Исполнителю контактным адресам Клиента сети предложение устранить причины либо прекратить совершение
действий, послуживших основанием для применения санкций. В случае устранения причин либо прекращения соответствующих
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действий в указанный в предложении Исполнителя срок, предоставление услуг Клиенту возобновляется.
2.5. Условия приема электронной почты Клиента сети на адреса Исполнителя
2.5.1. Исполнитель оставляет за собой право не принимать и не обрабатывать сообщения Клиента сети, направляемые
электронной почтой, в следующих случаях:
а) сообщение содержит рекламу и другую информацию, которая не была запрошена Исполнителем и не имеет отношения к
Услугам Исполнителя;
б) сообщение содержит некорректные или нефункционирующие исходящие или входящие адреса;
в) в сообщении в качестве адреса отправителя указан адрес, не принадлежащий отправителю;
г) сообщение направлено с серверов, предоставляющих публичные услуги электронной почты для неавторизованных Клиентов
сети;
д) размер сообщения превышает 10 Мбайт;
е) сообщение передано в формате, допускающем передачу исполняемых приложений, в частности вирусов;
ж) сообщение неоднократно повторяется.
2.5.2. В случае вступления в силу ограничений , , уведомление об этом Клиенту сети не направляется и возврат почты не
производится. При прекращении Исполнителем приема и обработки сообщений Клиента сети вследствие нарушений Соглашения,
Клиенту сети для восстановления указанной возможности необходимо обратиться к Исполнителю по электронной почте с
письмом, содержащим следующую информацию:
а) просьбу о восстановлении доступа;
б) ответ почтовой системы Исполнителя с отказом от приема сообщения;
в) адрес, с которого прекращен прием сообщений;
г) перечень мер, предпринятых Клиентом сети для устранения нарушений.
3. Регистрация. Учетная запись.
3.1. Использование Портала авторизации является бесплатным и добровольным.
3.2. Для использования Портала авторизации Клиент сети должен указать достоверный и актуальный номер телефона и совершить
дозвон на Идентификационный номер телефона Исполнителя. После установления связи дозвон автоматически прекращается
системой и устройству Клиента сети предоставляется доступ в сеть Интернет, а Исполнитель начинает регистрировать данные
Клиентов сети (далее - Флоу-данные), содержащие информацию о времени регистрации данных, номерах телефонов Клиентов сети,
MAC-адресах Клиентов сети и журнал посещенных Клиентами сети IP-адресов ресурсов.
3.3. Клиент сети обязуется предоставить достоверную и полную информацию и поддерживать эту информацию в актуальном
состоянии. Если Клиент сети предоставляет неверную информацию или у Исполнителя есть основания полагать, что
предоставленная Клиентом сети информация неполная или недостоверна, Исполнитель имеет право по своему усмотрению
отказать Клиенту сети в использовании Порталу авторизации.
3.4. Используя Портал авторизации Клиент сети дает согласие на обработку своих персональных данных. В случае несогласия на
обработку персональных данных Клиенту сети следует отказаться от использования Портала авторизации.
3.5. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент потребовать от Клиента сети подтверждения данных, предоставленных
при использовании Портала авторизации и содержащих информацию о Клиенте сети, а также иную информацию, связанную с
Услугами Исполнителя.
Исполнитель вправе запросить подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность), для целей
проверки предоставленных Клиентом сети данных, непредоставление которых, по усмотрению Исполнителя, может быть
приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь отказ Клиенту сети в использовании Портала авторизации.. В
случае если данные Клиента сети, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при
использовании Портала авторизации, а также в случае, когда предоставленные данные, не позволяют идентифицировать Клиента
сети, Исполнитель вправе отказать Клиенту сети в использовании Портала авторизации в соответствии.
3.6. Информация, предоставленная Клиентом сети при использовании Портала авторизации, включая персональные данные,
обрабатывается для цели выполнения требований Федерального закона Российской Федерации 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 информационнотелекоммуникационных сетей", постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 758, постановления
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2014 г. N 801. Исполнитель осуществляет запись, хранение, использование, а
также иные действия с указанной информацией, необходимые для функционирования Портала авторизации в течение всего срока
использования Клиентом сети. Использование Портала авторизации Клиентом сети означает выражение им согласия на
указанную обработку. При обработке информации, предоставленной Клиентом сети при использовании Портала авторизации,
Исполнитель принимает меры по обеспечению безопасности информации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4. Общие положения об использовании и хранении данных
4.1. Исполнитель вправе посылать Клиентам сети информационные сообщения. Клиент сети также в соответствии с ч. 1 ст. 18
Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера, в том числе, на номер
телефона и/или по адресу электронной почты, указанные Клиентом сети при использовании Портала авторизации. Клиент сети
вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера в разделе "Профиль-Настройки уведомлений" Панели
управления на Веб-сервере Исполнителя на странице https://5rm.ru.
5. Сайты и контент третьих лиц
5.1. Портал авторизации может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и
их контент не проверяются Исполнителем на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.).
Исполнитель не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Клиент
сети получает доступ с использованием Портала авторизации, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на
сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Клиентом
сети.
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5.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера,
размещенная на Портале авторизации, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со
стороны Исполнителя, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах Исполнителя.
6. Реклама
6.1. Исполнитель несет ответственность за рекламу, размещенную им на Портале авторизации, в пределах, установленных
законодательством РФ.
7. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
7.1. Клиент сети использует Портал авторизации на свой собственный риск. Портал авторизации предоставляется "как есть".
Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Портала авторизации целям Клиента
сети.
7.2. Исполнитель не гарантирует, что:
- портал авторизации соответствует/будет соответствовать требованиям Клиента сети;
- доступ к Порталу авторизации будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
- результаты, которые могут быть получены с использованием Портала авторизации, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо
фактов);
- качество какого-либо продукта, услуги, информации и т.д., полученных с использованием Портала авторизации, будет
соответствовать ожиданиям Клиента сети.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Клиентом сети
Портала авторизации.
7.4. Клиенту сети следует соблюдать меры предосторожности при использовании Портала авторизации. Исполнитель настоятельно
рекомендует использовать только лицензионное, в том числе антивирусное, программное обеспечение.
7.5. Исполнитель не несет ответственность за действия Клиентов сети в сети Интернет при использовании Портала авторизации.
8. Иные положения
8.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Клиентом сети и Исполнителем относительно порядка
использования Портала авторизации.
8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту
настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином "законодательство" понимается как законодательство
Российской Федерации, так и законодательство места пребывания Клиента сети.
8.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Клиентом сети и Исполнителем агентских отношений,
отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
8.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными
или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
8.5. Бездействие со стороны Исполнителя в случае нарушения Клиентом сети либо иными Клиентами условий Соглашения не
лишает Исполнителя права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Исполнителя от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
9. Условия об интеллектуальных правах
Все объекты, размещенные на Портале авторизации, 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 Исполнителя и иных правообладателей. Права на данные объекты защищены.
Кроме случаев, установленных условиями настоящего Соглашения, 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.

