
Правила пользования Личным кабинетом 

Настоящие Правила определяют условия пользования Абонентом портала Личный кабинет, размещенный на 
сайте Оператора по адресу: http://mt-spb.net/ 

 
1. Право пользования услугами, оказываемыми Оператором – владельцем сайта, предоставляется Абоненту на 

возмездной основе в соответствии с утверждаемыми Оператором тарифными планами. После регистрации в Личном 
кабинете Абоненту предоставляется доступ к услугам.  

2. Абонент приобретает право использования Личного кабинета с момента регистрации в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 

3. После подписания Сторонами Договора, Оператор вносит анкетные данные в Биллинговую систему Оператора, 
создает учетную запись Абонента и передает Абоненту логин и пароль для доступа в Личный кабинет. 

4. Владелец Сайта - Оператор является администратором домена http://mt-spb.net/ и обладателем исключительных 
прав на использование Сайта, в том числе входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных, информационных 
материалов, графических изображений, являющихся элементами пользовательского интерфейса, и иных 
охраноспособных объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн Сайта. 

5. Владелец Сайта является информационным посредником и оказывает услуги по передаче, хранению и обеспечению 
доступа посредством сети Интернет к предоставляемой Абонентами информации. Любая информация, 
предоставляемая Абонентом и передаваемая посредством Сайта, передается без изменений и исправлений.  

6. При использовании Личного кабинета Абоненту запрещается:  
-Использовать любые автоматические или автоматизированные средства для сбора и/или использования 

информации, размещенной на сайте Оператора, а также для заполнения webформ.  
-Указывать или иным образом передавать персональные данные, в том числе контактные данные других 

Пользователей или иных лиц без их предварительного согласия, полученного в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

-Указывать при регистрации или вводить впоследствии заведомо ложную или вымышленную информацию, 
включая, но не ограничиваясь: чужие или вымышленные имя и фамилию, наименование организации и т.д.  

-Регистрировать учетную запись (аккаунт) группы лиц.  
-Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования сайта Оператора, 

осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению сайтом или его закрытым разделам (разделам, 
доступ к которым разрешен только Администрации), а также осуществлять любые иные действия, которые могут быть 
расценены как сетевая атака.  

-Не посылать, не передавать, не воспроизводить, не предоставлять или не использовать в коммерческих 
целях в любом виде информацию, программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично 
полученные посредством Личного кабинета. 

-Не размещать и/или не передавать посредством Личного кабинета МТТ Бизнес информацию в виде текста, 
изображения, звука или программного кода, которая может быть противозаконной, рекламой, угрожающей, 
оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной, вредить другим Пользователям, нарушать 
их права и законные интересы, наносить вред деловой репутации Владельца Сайта. 

7. Абонент обязан не передавать третьим лицам свои Учетные данные (логин и пароль) для доступа к Личному кабинету. 
8. Абонент вправе осуществлять обмен Личными сообщениями с Администрацией Сайта и Владельцем Сайта в том 

числе, в целях заключения, изменения с последним договоров на оказание услуг связи. При этом Личное сообщение, 
созданное Пользователем посредством Личного кабинета, доступ к которому был получен Пользователем путем 
идентификации на Сайте в соответствии с настоящими правилами, считается подписанным простой электронной 
подписью Пользователя, использование которой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью Пользователя.  

9. Абонент самостоятельно настраивает в личном кабинете условия доступа к услугам по передаче сигналов 
телеканалов в формате IPTV соответствующих Операторов связи-контент агрегаторов. 

10. Абонент обязан указать полные, достоверные и актуальные данные о себе и/или пройти иные процедуры 
идентификации, установленные Владельцем Сайта, для получения возможности обмена Личными сообщениями 
посредством Личного кабинета. 

11. Абонент обязан осуществлять регистрационные действия исключительно с абонентских номеров, оформленных на 
Абонента в соответствии с действующим договором о предоставлении услуг связи.  

12. Абонент обязуется не использовать Сайт для совершения каких-либо действий, противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации. 

13. Оператор оставляет за собой право осуществлять рассылку сообщений, содержащих рекламу. Принимая настоящее 
правила, являющиеся частью Договор оказания услуг связи, Абонент дает согласие на получение рекламной 
рассылки от Оператора.  

14. Оператор оставляет за собой право заблокировать доступ Абонента к Личному кабинету в случае нарушения 
Абонентом условий Договора на оказание услуг связи.  

15. Оператор вправе осуществлять обмен Личными сообщениями с Абонентом в том числе, в целях оповещения об 
изменении условий оказания услуг, проведения профилактических или ремонтных работ и т.п. 

16. Оператор обязуется приложить все разумные усилия для поддержания Личного кабинета в работоспособном 
состоянии, однако не гарантирует постоянную и бесперебойную работу сайта и Личного кабинета и не несет 
обязанности по обеспечению его непрерывного функционирования. 
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