ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ДВУСТОРОННЕГО ДОСТУПА
1.

Телематические услуги связи и услуги связи по передачи данных (за исключением услуг

связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации) осуществляются через
канал спутниковой связи.
2.

Передача трафика между Оператором к Абонентом осуществляется по технологии

двустороннего доступа.
3.

Оператор обеспечивает:
предоставление спутникового канала в соответствии с выбранным Абонентом тарифом;
выделение IP-адресов, необходимых для работы Абонента.

4.

Спутники, которые могут быть использованы для организации канала связи между

Абонентом и Оператором по технологии двустороннего доступа, указаны на интерне-сайте
Оператора.
5.

Параметры спутников, используемых для организации канала связи между Абонентом и

Оператором, по технологии двустороннего доступа, а также требования к оборудованию,
необходимому для передачи трафика между Оператором и Абонентом для каждого
конкретного спутника, указаны на интернет-сайте Оператора.
6.

Местом оказания услуг связи по передачи данных является узел Оператора (порт

коммутатора), расположенный по адресу 119180, Россия, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 11А.
7.

Скорость передачи данных между Оператором и Абонентом, а также возможность

изменения этой скорости Абонентом зависят от выбранного Абонентом тарифа, и указываются
в его описании.
8.

Оператор не анализирует трафик, проходящий через его сеть электросвязи, и не несет

ответственности за содержание информации, передаваемой при оказании услуг.
9.

При оказании услуг, доступ к каким-либо сегментам информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, определенным Интернет-сайтам и т.п. не
ограничивается, если Сторонами не будет согласовано иное в целях обеспечения
безопасности и/или устойчивого функционирования сетей электросвязи Сторон.
10. Каждая из Сторон за свой счет (самостоятельно или с привлечением третьих лиц)
обеспечивает эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного
обеспечения, относящихся к зоне ответственности данной Стороны и устраняет сбои в их
работе.
11. Зоны ответственности Сторон распределяются в соответствии с приведенным ниже
рисунком 1.
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12. В случае проведения Оператором регламентных работ, проведение которых может
повлиять на качество или возможность получения услуг Абонентом, Оператор обязан
заблаговременно сообщить об этом Абоненту.
Рисунок 1 Схема разграничения зон ответственности Сторон
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