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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ 
 

г. Уральск                                          «20» февраля  2013г. 

 

Строго запрещено:  

 

№ Наименовние 
1 Заниматься спамом в любом его проявлении (спам, спамвертайзинг и т.д.); 

2 Запрещены деструктивные действия любого характера (запуск не отлаженных, ресурсоѐмких программ, 

что может отрицательно повлиять на работоспособность хостинга в целом, распространение вирусов и 

т.п.); 

3 Размещение программ, которые предназначены для спама, могут использоваться для 

несанкционированного доступа (в частности IRC); 

4 Публикация любых материалов, нарушающих авторское право (сюда входят и различные crack и warez 

материалы); 

5 Неприемлема публикация любых порнографических материалов, в том числе и эротики; 

6 Публикация любых материалов, противоречащих законодательству Республики Казахстан. 

7 Размещение на сайте скрипты файлообменников и различных серверов. 

8 Размещение на сайте онлайн игр, МЛМ пирамид, скрипты почтовых спонсоров, фишинг страниц. 

9 Размещение компьютерных вирусов. 

10 Продажа незаконно приобретенной продукции (ICQ номеров, e-mail акаунтов) 

11 Размещать дорвеи. 

 

Права и обязанности сторон:  

 

№ Наименовние 
1 Клиент обязуется не нарушать общепринятые правила поведения на хостинге и в интернет. 

2 Нарушение клиентом общепринятых правил поведения на хостинге и в интернет может повлечь за собой 

прекращение предоставления услуг. 

3 Клиент имеет право на предоставление тех услуг, которые есть в наличии и которые им оплачены. 

4 Несвоевременная оплата услуг может повлечь за собой прекращение предоставления услуг. 

5 ТОО «Мегахост Казахстан» вправе отказать в предоставлении услуг клиенту, если предоставление 

повлечѐт за собой ухудшение качества услуг, предоставляемых другим клиентам. 

6 ТОО «Мегахост Казахстан» не несѐт ответственности за убытки, причинѐнные кому-либо или чему-либо 

умышленными либо неумышленными действиями клиента ТОО «Мегахост Казахстан». 

7 ТОО «Мегахост Казахстан» не несѐт ответственности за убытки, причинѐнные клиентам не по вине ТОО 

«Мегахост Казахстан». 

8 ТОО «Мегахост Казахстан»  не несѐт ответственности за убытки, причинѐнные временной 

недоступностью сервисов на хостинг-сервере клиента, связанными с техническими проблемами (как-то: 

работы по усовершенствованию сервера и ПО, хакерские атаки, проблемы датацентра, маршрутизации и 

пр.). 

9 ТОО «Мегахост Казахстан» не несѐт ответственности за убытки клиентов. 

10 ТОО «Мегахост Казахстан» не гарантирует uptime 100%, но к этому стремится.  

11 При нарушении авторских прав, или правил пользования хостингом, акаунт блокируется 

незамедлительно, без возврата денежных средств. 

 


