
Пользовательское соглашение 

1. «Оператор» - Общество с ограниченной ответственностью «ИНКО», 

предоставляющее телекоммуникационные услуги в соответствии с 

лицензиями: №141449 от 28.04.2016 по 28.04.2021г. на услуги по передачи 

данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи 

голосовой информации; №141450 от 28.04.2016 по 28.04.2021г. на услуги по 

передаче данных для целей голосовой информации; №141451 от 28.04.2016 

по 28.04.2021г. на телематические услуги связи выданы Федеральной 

службой по надзору в сфере связи; №141452 от 28.04.2016 по 28.04.2021г. на 

услуги по предоставлению каналов связи. Почтовый адрес: 140402, 

Московская область, г. Коломна, Окский проспект, дом № 23. ОАО 

«Промсвязьбанк» р/с 40702810690330312101, к/с 30101810600000000119, 

БИК 044583119, ОГРН 1035004265053, ИНН 5022034210, КПП 502201001, 

ОКПО 70393320, ОКВЭД 32.20.9 31.62.9 32.20.1 32.30.9 74.13.1 

74.20.12 74.30 45.21 74.40 71.40.2 45.31 64.20 64.20.2 64.20.12 52.48.15 52.45 

51.43 74.84 

2. «Пользователь» - любое физическое лицо (достигшее 18-ти лет), имеющее 

намерение получить услугу связи Оператора на условиях настоящего 

Соглашения. 

3. Пользователь считается принявшим все условия настоящего Соглашения в 

случае совершения им следующих последовательных действий: 

- подключитесь к сети «007» в настройках Wi-Fi сетей устройства (в настройках 

телефона или планшета ставите галочку напротив опции подключиться к Wi-Fi, 

выпадает список доступных сетей, из которых выбираете «007») 

- пройдите процедуру идентификации Пользователя, путем совершения следующих 

последовательных действий: 

I. Для абонентов ООО «ИНКО», заключивших договор на услуги связи 

«Доступ в Интернет» по адресу проживания: 

 запустите браузер в вашем мобильном устройстве; 

 выберите поисковую систему (например «Яндекс»); 

 в появившемся окне авторизации в поле «логин» введите номер вашего 

договора (полностью); 

 в окне «пароль» введите пароль от личного кабинета, выбранный вами при 

заключении договора; 

 нажмите «войти». 

II. Для лиц, которые не подключены к услугам связи ООО «ИНКО»: 

 запустите браузер в вашем мобильном устройстве; 

 выберите поисковую систему (например «Яндекс»); 



 в появившемся окне авторизации поставить галочку напротив «Принять 

пользовательское соглашение» inkotel.ru/doc/007.pdf и нажать кнопку «Оплатить 

временный доступ до конца суток со счета мобильного телефона». 

 Следуя рекомендациям в ссылках оплатить доступ в соответствии с тарифом 

опубликованными на inkotel.ru/007.php. 

 до конца суток пользоваться услугой «Доступ в Интернет» только с того 

устройства, которое было авторизовано при первом заходе. 

4. В случае совершения Пользователем действий, предусмотренных п. 3 

настоящего Соглашения Пользователь подключился к сети беспроводного 

доступа в Интернет, предоставляемой Оператором по технологии Wi-Fi 

(далее – Услуга). 

5. Услуга предоставляется до конца суток (до 23 часов 59 минут дня, в котором 

произошла авторизация в сети «007») только на одно устройство, первым 

прошедшее процедуру авторизации. 

6. Сеть Интернет (далее - Сеть) представляет собой глобальное объединение 

принадлежащих множеству различных людей и организаций компьютерных 

сетей и информационных ресурсов, для которых не установлено единого, 

общеобязательного свода правил (законов) пользования Cетью. 

7. Правила использования любых ресурсов Сети (от почтового ящика до 

сервера и канала связи) определяют владельцы этих ресурсов и только они. 

Владелец любого информационного или технического ресурса Сети может 

установить для этого ресурса собственные правила его использования. 

Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются 

владельцами или администраторами этих ресурсов и являются 

обязательными к исполнению всеми пользователями этих ресурсов. 

Пользователь обязан соблюдать правила использования ресурса либо 

немедленно отказаться от его использования. 

8. Оператор предоставляет доступ к Сети, за исключением доступа к сайтам: 

1. сетевой адрес которых включен в Единый Реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено; 

2. доступ к которым ограничен по решению суда или по иным 

основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

9. При пользовании Услугами Пользователь принимает на себя обязательства: 

1. Не посылать по Интернет и не публиковать в Интернете любую 

информацию, которая противоречит законодательству РФ, 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления, или 

международному законодательству. 

2. Не использовать Интернет для распространения материалов, 

оскорбляющих человеческое достоинство, для пропаганды насилия, 

разжигания расовой или национальной вражды, для хулиганских или 

мошеннических целей. 

http://inkotel.ru/doc/007.pdf
http://inkotel.ru/007.php


3. Не публиковать, не передавать, не запрашивать и не использовать 

любую информацию или программное обеспечение, которое заведомо 

содержит в себе вирусы или другие вредные программные компоненты, 

позволяющие получать чужие пароли либо наносить какой-либо вред 

другим пользователям Сети. 

4. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не 

распространять любым способом посредством Услуг программное 

обеспечение или другие материалы, полностью или частично 

защищенные авторскими или другими правами, без разрешения автора. 

5. Не применять при настройках подключения реквизиты proxy-серверов, 

анонимайзеров и программ подмены IP-адресов и DNS адресов. 

6. Не использовать предоставленный доступ к Сети для создания или 

участия в сетевом шуме (спаме). Спам определяется следующим 

образом: 

1. размещение в любой конференции Usenet или другой 

конференции, форуме или электронном списке рассылки статей, 

которые не соответствуют тематике данной конференции или 

списка рассылки (off-topic), любой рекламы, кроме случаев, 

когда реклама явно разрешена правилами такой конференции, 

форума или списка рассылки; 

2. массовая рассылка несогласованных предварительно 

электронных писем (mass mailing), превышающих по объёму 

10Кб и/или содержащих приложенные файлы, а также меньшего 

размера, при условии, что такая несогласованная рассылка 

порождает жалобы (под массовой рассылкой подразумевается 

как рассылка множеству получателей, так и множественная 

рассылка одному получателю); 

3. несогласованная рассылка электронных писем рекламного или 

агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и 

оскорбительные выражения и предложения; 

4. рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное 

нежелание получать эту информацию; 

5. использование собственных или предоставленных 

информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов 

электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных 

координат при совершении любого из вышеописанных действий 

вне зависимости от того, какой из сетевых адресов был 

использован для совершения этих действий; 

6. использование несуществующих обратных адресов электронной 

почты при отправке сообщения по электронной почте или в 

конференции и форумы, кроме случаев, когда получатели писем 

либо владельцы (администраторы) таких конференций или 

форумов разрешают анонимность отправителя. 

10. Не осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам сети 

Интернет или других сетей, не проводить и не принимать участие в 



проведении сетевых атак и сетевого взлома. Эти действия определяются 

следующим образом: 

1. использование против компьютеров или оборудования сети Интернет и 

других сетей специальных средств, направленных на нарушение 

нормального функционирования элементов сети, не принадлежащих 

пользователю; 

2. использование против компьютеров или оборудования сети Интернет и 

других сетей специальных средств, которые позволяют нелегально 

получить доступ, в том числе привилегированный, на такой компьютер 

или оборудование, а также последующее использование такого 

доступа; 

3. передача компьютерам или оборудованию сети Интернет и других 

сетей бессмысленной или бесполезной информации, создающая 

паразитную нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также на 

промежуточные участки сети, в объёмах, превышающих минимально 

необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных 

её элементов; 

4. уничтожение и модификация программного обеспечения или данных, 

не принадлежащих пользователю, без согласования с владельцами или 

администраторами этого программного обеспечения или данных; 

5. фальсификация своего IP-адреса при передаче данных в Интернет; 

6. фальсификация контактной информации о пользователе, 

предъявленной владельцам или администратором ресурсов Интернет 

или других сетей; 

7. использование псевдонимов и анонимность, кроме случаев, когда 

правила пользования соответствующими ресурсами Интернет или 

других сетей разрешают анонимность при их использовании. 

11.  Условия возврата. Оплачивая услуги связи со счета мобильного телефона, 

пользователь соглашается с условием, что Оператор не ведет учет 

потребляемого траффика (предоставляет безлимитный доступ в Интернет), 

времени пользования услугами в расчетный период (до 23 часов 59 минут 

суток в течении которых произошла авторизация). Денежные средства 

списываются с лицевого счета однократно, с одновременной идентификацией 

абонентского оборудования в сети «007» и присвоения ему уникального IP 

адреса. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств может быть 

произведен только в том случае, если применяемая оператором 

сертифицированная автоматизированная расчетная система (биллинг) не 

зарегистрировала сетевую активность (интернет-траффик) на IP адресе, 

выданном системой устройству подтвержденному авторизацией по 

мобильному телефону. 

12. Пользователь предупрежден Оператором, что пользование Услугами может 

быть не безопасно для пользовательского устройства, поскольку связано с 

доступом к общедоступным ресурсам сети Интернет, и принимает весь риск 

возможных негативных последствий, связанных с использованием этих 

Услуг, на себя. В связи с этим Пользователь должен предпринять 



надлежащие меры по защите используемого им пользовательского 

устройства от воздействия вредоносного программного обеспечения. 

 


