Условия использования кириллического адреса электронной почты
для опытной эксплуатации и проведения тестирования
Термины
-

Сервис – тестовый сервис кириллической электронной почты с использованием доменных
имен ёпочта.рф и накириллице.рф;
Пользователь – лицо, использующее Сервис и обладающее необходимой дееспособностью
для заключения и исполнения Соглашения;
Аккаунт – учетная запись Пользователя, содержащая логин (адрес электронной почты) и
пароль для доступа к Сервису.

Пользователь при использовании адреса кириллической электронной почты принимает настоящие
Условия безоговорочно и в полном объеме. Действующие Условия публикуются на странице о
Сервисе на ресурсе Поддерживаю.РФ (https://поддерживаю.рф/участникам/тестовые-e-mail-адреса/).
Настоящие Условия могут быть изменены Администрацией сервиса без предварительного
уведомления Пользователя.

Аккаунт Пользователя

Любые действия, совершенные с использованием Аккаунта, считаются совершенными
Пользователем. Поэтому Пользователь обязуется:
- следить за конфиденциальностью и безопасностью учетных данных, содержащихся в
Аккаунте;
- не передавать учетные данные третьим лицам;
- незамедлительно уведомлять администрацию ресурса Поддерживаю.РФ о
несанкционированном доступе в Аккаунт;
- незамедлительно изменить учетные данные при наличии оснований считать, что они могли
быть скомпрометированы.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные через его
Аккаунт.
Пользователь вправе в любое время удалить Аккаунт, направив соответствующий запрос
Администрации сервиса с контактов, указанных при регистрации в Сервисе.
Администрация сервиса вправе удалить Аккаунт в случае нарушения Пользователем настоящих
Условий без объяснения причин и без предварительного уведомления Пользователя.

Использование Сервиса

Необходимым и обязательным условием использования Сервиса является соблюдение
Пользователем прав и законных интересов других Пользователей и иных третьих лиц, а также
законодательства РФ.
Сервис предназначен для опытной эксплуатации и проведения тестирования при условии
использования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности и получения
прибыли.

Пользователь самостоятельно и за свой счет несет ответственность за все действия, совершаемые им
при помощи Сервиса, а также в случае нарушения законодательства РФ, настоящих Условий.
Администрация сервиса не несет материальной ответственности за какие-либо убытки (включающие,
не ограничиваясь перечисленным, прямые или косвенные убытки, неполучения доходов от
хозяйственной деятельности, вынужденных перерывов в хозяйственной деятельности, утерь деловой
информации или нанесения любых других видов имущественного ущерба), вытекающие из
использования или невозможности использования Сервиса, даже если Администрация тестового
сервиса была предупреждена о возможности этих убытков.
Администрация сервиса не гарантирует, что Сервис и результаты его использования будут
удовлетворять ожиданиям Пользователя. Пользователь принимает все последствия и самостоятельно
несёт все возможные риски, связанные с использованием Сервиса.
Администрация сервиса не несет ответственность за убытки, произошедшие вследствие
использования Сервиса и/или его отдельных функций.
Пользователь обязуется придерживаться следующих принципов и ограничений при использовании
Сервиса:
- Конфиденциальность. Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность в отношении
сведений, признанных конфиденциальными в соответствии действующим законодательством
РФ и настоящими Условиями.
- Защита несовершеннолетних. При помощи Сервиса запрещены к распространению
информация и материалы, способные причинить вред, здоровью и развитию
несовершеннолетних или представляющую угрозу их жизни, в частности материалы:
o побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и/или
здоровью (в том числе к причинению вреда здоровью детей, их самоубийству);
o способные вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и/или одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
o обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия и/или жестокости, либо
побуждающие осуществлять насильственные действия по отношению к людям или
животным;
o пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и формирующие
отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;
o оправдывающие противоправное поведение;
o содержащие нецензурную брань;
o имеющие порнографический характер;
o содержащие сведения о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия);
o содержащие порнографические изображения несовершеннолетних и (или)
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия
в зрелищных мероприятиях порнографического характера;
o иные материалы, распространение которых запрещено действующим
законодательством РФ
- Безопасность для жизни и здоровья. При помощи Сервиса запрещено распространять
информацию и материалы, которые могут представлять угрозу или причинить вред жизни и

-

здоровью людей либо привести к нарушению прав и законных интересов граждан и иных лиц,
в частности, материалы:
o содержащие сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах
культивирования наркосодержащих растений;
o содержащие сведения о способах совершения самоубийства, а также призывов к
совершению самоубийства;
o содержащие предложения о розничной продаже дистанционным способом
алкогольной продукции, и/или спиртосодержащей пищевой продукции, и/или
этилового спирта, и/или спиртосодержащей непищевой продукции, розничная
продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной
продукции;
o содержащие недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую
под видом достоверных сообщений, создающую угрозу причинения вреда жизни и
(или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного
порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех
функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи;
o призывающие к совершению уголовно наказуемых деяний;
o представляющие деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей
в сети Интернет;
o иные материалы, распространение которых запрещено действующим
законодательством РФ.
Соблюдение общественного порядка. При помощи Сервиса запрещено распространять
информацию и материалы, которые нарушают или могут представлять угрозу публичному
и/или общественному порядкам РФ, включая, но не ограничиваясь материалами:
o содержащими призывы к массовым беспорядкам;
o содержащими призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
o содержащими призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых
с нарушением установленного порядка;
o содержащими сведения об иностранной или международной неправительственной
организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ;
o содержащими публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публично оправдывающих терроризм, иного экстремистского характера;
o которые выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным
государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской
Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской
Федерации;
o содержащими инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и
взрывных устройств;
o которые нарушают е запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ
о референдуме и выборах;
o содержащими сведения, позволяющие получить доступ к указанным выше
информации или материалам.

-

-

-

Этичность. При помощи Сервиса запрещено распространять информацию и материалы,
противоречащие нормам поведения, морали, нравственности, уважения, добросовестности и
деловой этике. Включая, но не ограничиваясь, материалами и информацией:
o пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости;
o содержащих нецензурную брань;
o распространяемых с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан
по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка,
отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их
политическими убеждениями;
o нарушающих честь, достоинство, деловую репутацию граждан и деловую репутацию
организаций.
Техническая безопасность. При помощи Сервиса запрещено распространять информацию и
материалы, которые могут причинить ущерб или иные негативные последствия ресурсам,
проектам, продуктам и сервисам Пользователей и третьих лиц, включая, но не ограничиваясь,
материалами:
o содержащими вредоносное программное обеспечение, вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или данные, предназначенные для нарушения работы,
компрометации, уничтожения либо ограничения функциональности любого продукта,
сайта, сервиса, программного обеспечения и оборудования,
o предназначенными для несанкционированного доступа к любым продуктам, сайтам,
услугам, программам и оборудованию;
o направленными на нарушение нормального функционирования ресурсов, проектов,
продуктов и сервисов Пользователей и третьих лиц.
Законность. При помощи Сервиса запрещено распространять информацию и материалы,
нарушающие права Администрации сервиса, других Пользователей и иных третьих лиц, а
также законодательство РФ.

Иное

Все споры, возникающие из настоящих Условий и/или связанные с Сервисом, могут быть переданы на
разрешение суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора по
истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления первой претензии. Если спор не
урегулирован в досудебном порядке согласно настоящему пункту, он может быть передан на
разрешение суда по месту нахождения Администрации сервиса.
Юридически значимые сообщения в адрес Администрации сервиса направляются по электронному
адресу testing@поддерживаю.рф.

