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Введение
В данном документе приведены сведения об услугах связи, предоставляемых ООО «Пермская
Интернет Компания». Цель данного Регламента - создать максимально полное и ясное описание
услуг, предоставляемых абоненту, дать возможность не только уяснить содержание услуг, но и
реально контролировать качество получаемых услуг и их соответствие международным и
отечественным стандартам и соглашениям.
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Термины и определения
Оператор – ООО «Пермская Интернет Компания»
Узел - совокупность административных и технических средств Оператора, используемых для
оказания услуг связи.
Услуги связи – услуги связи по передаче данных, передаче голосовой информации по сетям
передачи данных, услуги доступа к телематическим службам (доступ к Интернет, электронная почта),
услуги местной связи, услуги кабельного телевидения.
Абонент – физическое либо юридическое лицо, пользующееся услугами связи,
предоставляемыми Оператором на основании договора.
Абонентская линия - линия связи, соединяющая оборудование Абонента с узлом связи
Оператора.
Абонентский интерфейс - технико-технологический, физический параметр Абонентского
терминала.
Абонентский терминал - пользовательское (оконечное) оборудование, используемое
абонентом и (или) пользователем для получения услуг связи
Абонентский номер - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) абонентский
терминал.
Сеть передачи данных (СПД) – совокупность аппаратно-технических и программных средств,
предназначенных для оказания услуг связи.
Соединение – совокупность действий абонента и оператора, направленных на установление
взаимодействия в целях оказания услуг связи.
Модемный пул – оборудование оператора, предназначенное для установления временного
(сеансного) соединения.
Учетные данные (сетевое имя (логин) и пароль ) – совокупность уникальных данных,
позволяющих однозначно идентифицировать абонента для доступа к услугам Оператора.
Маршрутизирующее оборудование – совокупность аппаратно-технических и программных
средств, предназначенных для предоставление услуг связи.
Коммутационное оборудование – совокупность аппаратно-технических и программных
средств, предназначенных для предоставление услуг связи.
DNS-сервер – оборудование, предназначенное для сопоставления символьных имен
информационных ресурсов к уникальным IP-адресам данных ресурсов.
NTP-сервер – оборудование, предназначенное для получения точного мирового времени
посредством сети передачи данных.
Каналы передачи данных – совокупность сетей связи оператора, предназначенная для
соединения абонентских устройств с оборудованием оператора.
Локальная сеть (ЛВС) – совокупность компьютеров, серверов и прочего оборудования,
объединенная в общее информационное пространство с использованием сетевых устройств.
Вызов - действие, совершаемое абонентом в целях установления соединения своего
пользовательского (оконечного) оборудования с пользовательским (оконечным) оборудованием
другого абонента или пользователя услугами телефонной связи, и совокупность операций,
порождаемых этими действиями в сети электросвязи.
Единица тарификации телефонного соединения - продолжительность телефонного
соединения, за предоставление которого с абонента или пользователя услугами телефонной связи
взимается плата, равная тарифу, установленному для соединения данного вида.
Зона обслуживания узла связи сети местной телефонной связи - территория, в пределах
которой, услуги телефонной связи предоставляются посредством определенного узла связи.
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Зона обслуживания сети местной телефонной связи оператора связи - совокупность зон
обслуживания всех узлов связи сети местной телефонной связи одного и того же оператора связи.
Код выбора сети телефонной связи - цифра или комбинация цифр, набираемая абонентом и
(или) пользователем услугами телефонной связи для выбора оператора сети зоновой телефонной
связи или сети междугородной и международной телефонной связи.
Местное телефонное соединение - телефонное соединение между пользовательским
(оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в
пределах территории одного и того же муниципального района, городского поселения, сельского
поселения, города федерального значения.
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи - совокупность действий
оператора связи сети местной телефонной связи по формированию абонентской
линии и
подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования к узлу связи сети местной
телефонной связи в целях обеспечения предоставления абоненту услуг телефонной связи.
Телефонное соединение - установленное в результате вызова взаимодействие между
средствами связи, позволяющее абоненту и (или) пользователю услугами телефонной связи
передавать и (или) принимать голосовую и (или) неголосовую информацию.
Техническая возможность предоставления доступа к сети - одновременное наличие
незадействованной монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого запрашивается
подключение абонентского (оконечного) оборудования к сети, и незадействованных линий связи,
позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом связи и этим абонентским
(оконечным) оборудованием.
Вредоносное программное обеспечение - программное обеспечение, целенаправленно
приводящее к нарушению законных прав абонента и (или) пользователя, в том числе к сбору,
обработке или передаче с абонентского терминала информации без согласия абонента и (или)
пользователя, либо
к ухудшению параметров функционирования абонентского терминала или
сети связи;
Карта оплаты - средство, позволяющее абоненту использовать услуги
связи,
идентифицировав абонента для оператора связи как плательщика.
Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.
Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная
для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием
средств вычислительной техники.
Предоставление
доступа
к
информационным системам информационнотелекоммуникационной сети - обеспечение возможности приема и передачи телематических
электронных сообщений (обмена телематическими электронными сообщениями) между абонентским
терминалом и информационной системой информационно-телекоммуникационной сети.
Предоставление доступа к сети передачи данных - совокупность действий оператора
связи по формированию абонентской линии, подключению с ее помощью пользовательского
(оконечного) оборудования к узлу связи сети передачи данных либо по обеспечению возможности
подключения к сети передачи данных пользовательского (оконечного)
оборудования с
использованием телефонного соединения или соединения по
иной сети передачи данных в
целях обеспечения возможности оказания абоненту и (или) пользователю телематических услуг
связи.
Протокол обмена - формализованный набор требований к
структуре телематического
электронного сообщения и алгоритму обмена телематическими электронными сообщениями.
Сетевой адрес - номер из ресурса нумерации сети передачи
данных, однозначно
определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или средства
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связи, входящие в информационную систему.
Спам - телематическое электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу
лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без их предварительного согласия и не
позволяющее определить
отправителя этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем
несуществующего или фальсифицированного адреса отправителя.
Тарифный план - совокупность ценовых условий, при которых оператор связи предлагает
пользоваться одной либо несколькими услугами связи.
Электронное сообщение - одно или
несколько сообщений электросвязи, содержащих
информацию,
структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым
взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом.
Унифицированный указатель - совокупность
букв,
цифр,
символов, однозначно
определяющих в
информационно-телекоммуникационной
сети информационную систему с
определенным для такой сети форматом.
Трафик – объем информации переданный по сети оператора. Трафик различается на
входящий, исходящий, в зависимости от направленности передаваемых данных (от оператора к
абоненту, от абонента к оператору); служебный, мультимедийный, внешний, локальный; также
возможны другие виды трафика в зависимости от настройки системы тарификации оператора.
STB - абонентское STB (set top box) устройство, которое декодирует и трансформирует
цифровой сигнал в сигнал совместимый с телевизионным приемником.
Система условного доступа – совокупность программных средств предназначенных для
ограничения доступа к цифровым ТВ программам или пакетам программ согласно выбранному
тарифному плану абонентом
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Лицензии
Основанием для оказания услуг являются лицензии Министерства связи Российской Федерации:
1. № 46320 от 08.12.2006 на предоставление услуг телематических служб.
2. № 80109 от 23.12.2010 на предоставление услуг связи в сети передачи данных, за
исключением передачи голосовой информации.
3. № 38814 от 16.02.2006 на предоставление услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации.
4. № 42954 от 28.07.2006 на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением
услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа.
5. № 44018 от 30.08.2006 г. на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания.
6. № 58243 от 18.04.2008 на услуги связи по предоставлению каналов связи.
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Договор
Все услуги оказываются Оператором на основании возмездного договора. Сторонами по
договору выступают гражданин или юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, с
одной стороны, и Оператор, с другой стороны.
Для заключения договора Оператору, подается заявление, соответствующая форма которого
устанавливается Оператором. Гражданин в возрасте начиная с 14 лет и до достижения им 18-летнего
возраста подает заявление о заключении договора с письменного согласия законных представителей
(родителей, усыновителей, попечителей). Заявление заполняется в 2 экземплярах и регистрируется
Оператором. Один экземпляр остается у Оператора, другой вручается заявителю.
Гражданин при подаче заявления о заключении договора представляет Оператору следующие
документы:
· документ, подтверждающий его личность;
· копию документа, подтверждающего право владения или пользования жилым помещением
или письменное согласие лица предоставившего помещение, в случае установки у Абонента
оборудования необходимого для предоставления Услуг.
· письменное согласие законных представителей, в случае если гражданин в возрасте 14-18 лет.
Представитель юридического лица при подаче заявления о заключении договора
представляет Оператору следующие документы:
· документ, подтверждающий его полномочия;
· копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
· копия документа, подтверждающего право владения или пользования помещением или
письменное согласие лица предоставившего помещение, в котором устанавливается
оборудование.
Индивидуальный предприниматель при подаче заявления о заключении договора
представляет Оператору следующие документы:
· копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя;
· копия документа, подтверждающего право владения или пользования помещением, или
письменное согласие лица предоставившего помещение, в котором устанавливается
оборудование.
Оператор в срок, не превышающий 1 месяц со дня регистрации им заявления о заключении
договора, осуществляет проверку наличия технической возможности предоставления Услуг. При
наличии такой технической возможности Оператор связи заключает с заявителем договор. Оператор
в срок, не превышающий 2 месяца со дня регистрации им заявления о заключении договора,
сообщает (в письменной или устной форме) заявителю о предполагаемом сроке заключения
договора.
Заявление о заключении договора может быть переоформлено в случае:
· изменения места жительства (места нахождения) заявителя;
· замены заявителя.
Заявление о заключении договора переоформляется на основании письменного обращения
заявителя, его наследника (правопреемника) или уполномоченного заявителем лица.
Заявление о заключении договора снимается с учета в случае, если заявитель без
уважительной причины в течение 30 дней с момента получения письменного извещения (с
уведомлением о вручении) о готовности Оператора заключить с ним договор не обратился к
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Оператору для заключения договора или с заявлением о предоставлении отсрочки от заключения
договора.
Договор заключается в письменной форме в 2 экземплярах, 1 из которых вручается Абоненту,
или путем осуществления конклюдентных действий. Договор, заключаемый путем осуществления
конклюдентных действий, считается заключенным с момента востребования Абонентом и (или)
пользователем Услуг Оператора, а в случае, если действия пользователя, направленные на
заключение договора, представляют собой внесение аванса, такой договор считается заключенным с
момента внесения этого аванса.
Оператор вправе поручить третьему лицу заключить договор от имени и за счет оператора
связи, а также осуществлять от его имени расчеты с абонентом и (или) пользователем. В
соответствии с договором, заключенным третьим лицом от имени и за счет оператора связи, права и
обязанности возникают непосредственно у оператора связи.
Подключение новых, изменение или удаление существующих услуг осуществляется
абонентским отделом Оператора на основании:
· для физических лиц - заявления, при непосредственном визите в офис Оператора;
· для юридических лиц - официального письма.
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1. Подключение к оператору (доступ к сети Интернет или сети передачи
данных)
Подключение к оператору предназначено для осуществления передачи информации между
абонентскими устройствами и сетью Интернет, а также другими устройствами оператора.
Подключение возможно посредством соединений двух типов – коммутируемого (сеансного) и
постоянного.
1.1. Услуга коммутируемого (сеансного) подключения
Назначение: Услуга предназначена для обеспечения доступа пользователя к сети передачи
данных, сети Интернет и прочим информационным ресурсам с использованием временного
(сеансного) соединения по телефонным коммутируемым цифровым и аналоговым линиям связи, а
также с использованием других систем и сред передачи данных, позволяющих реализовать
временное соединение.
Состав услуги: Услуга включает в себя временное подключение к оператору, предоставление
возможности передачи данных по коммутируемому соединению на период подключения.
Перечень стандартов и рекомендаций: Для доступа по телефонной сети общего пользования
используются модемы, реализующие стандарты V.92, V.90, V.34+, V.34, V32bis, V32, ISDN (один или
два “B” канала). Интерфейсы сопряжения с оборудованием узла - асинхронный или синхронный.
Протокол сетевого доступа PPP.
Номера модемных пулов:
- в г. Пермь: 240-20-10, 240-20-11, 240-20-12, 240-20-13;
- в г. Березники: 29-01-12, 29-01-13, , 29-01-21, 29-01-22

1.1.1. Регистрация коммутируемого соединения
Сведения о пользователе, представленные им на бланке оператора в абонентский отдел
Оператора, заносятся в базу данных. и Пользователю выдается идентификационная карта с
указанием всех параметров соединения, личного сетевого имени, пароля для входа, почтового
адреса, номера модемного пула. Пользователю предоставляется доступ ко всем информационным
услугам, не требующим дополнительной регистрации и/или платы за регистрацию (см. Прейскурант).
Регистрация осуществляется после оформления договора и внесения (в случае необходимости)
оплаты. Услуга активируется в течение 24 часов с момента получения Оператором платежа либо
документов, подтверждающих оплату.

1.1.2. Дополнительные услуги для коммутируемого соединения
·

Ограничение на количество одновременных соединений.
Пользователю предоставляется возможность ограничить количество одновременных
подключений под одним сетевым именем (при одновременных подключениях под одним именем
время соединений и оплата за них суммируется). Для включения услуги необходимо написать
письменную заявку Оператору с указанием:
· названия организации или ФИО частного лица;
· номера договора;
· имени для входа в сеть;
· количества одновременных соединений.
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Время включения услуги после получения заявки – один рабочий день.

1.1.3. Получение статистической информации о сеансах соединений
Воспользовавшись сервером статистики (http://stat.u-link.ru) пользователь может получить
детальную информацию обо всех сеансах связи. Предоставляемая информация:
· Время начала сессии;
· Продолжительность сессии;
· Номера телефонов (откуда, куда происходило соединение). Предоставляется при наличии
технической возможности.
Обновление информации проводится не реже одного раза в сутки, за исключением периодов
профилактики сервера статистики.

1.1.4. Требования к техническим характеристикам
Оператор должен обеспечивать круглосуточную и ежедневную работу модемного пула,
оборудованного модемами, сертифицированными Минсвязи РФ.
Коэффициент готовности модемного пула в течение месяца, не менее
Коэффициент отказа от обслуживания на модемном пуле при наборе всех серийных
номеров за месяц, не более
Средняя загрузка внешних каналов в месяц, не более
Коэффициент надежности внешнего соединения в месяц, не менее
Коэффициент перегрузки внешних каналов в месяц не более

99 %
1%
80%
99.9%
1%

Определение показателей качества приводится в п.п. 1.1.7.
Из расчета количественных показателей исключается время регламентных работ (6 часов в
месяц) и время сохранения форс-мажорных обстоятельств. Расчет показателей выполняется
ежедневно.

1.1.5. Зона ответственности
В зону ответственности оператора входят:
· модемный пул;
· маршрутизирующее оборудование;
· DNS-сервер;
· NTP-сервер;
· каналы передачи данных.
Оператор не несет ответственность за некачественное предоставление услуг, вызванное
нарушением в работе телефонной сети общего пользования, сбоем в маршрутизации в сети
Интернет, влекущую недоступность некоторой ее части, неисправностью на магистральных
(междугородних) каналах связи. Данные обстоятельства относятся к форс-мажорным
обстоятельствам. Об их наступлении Абонент оповещается в течение 3 часов в рабочее время и 12
часов в остальное время с момента получения Оператором подтвержденных сведений путем
публикации предупреждения на сайте оператора http://www.u-link.ru.
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1.1.6. Показатели качества
Коэффициент готовности (Кгот) (в год, месяц, неделю, день, текущий)
Исчисляется по каждой подсистеме и системе в целом. Кгот вычисляется по формуле
где

Кгот =Тр/(Тполн-Трег),
Тр - время работоспособности;
Тполн - полное время, за которое вычисляется коэффициент готовности;
Трег - время регламентных работ.

Коэффициент отказа от обслуживания на модемном пуле при наборе одного серийного
номера (в зависимости от номера):
где

Кот1=Тмн1/Тоб1,
Тмн1 - время максимальной нагрузки, определяемое как время, в течение которого данный
серийный номер был занят полностью;
Тоб1 - время обслуживания, предоставляемого данным серийным номером, исчисляемое
как произведение числа модемов на данном серийном номере и интервала времени, на
котором определяется Кот1.

Коэффициент отказа от обслуживания на модемном пуле при наборе всех серийных номеров:
где

Котс=Тмнс / Тобс,
Тмнс - время максимальной нагрузки, определяемое как время, в течение которого все
серийные номера были заняты полностью;
Тобс - время обслуживания, предоставляемое всеми серийными номерами, исчисляемое
как произведение числа модемов на серийных номерах и интервала времени, на котором
определяется Котс.

Средняя загрузка внешних каналов:
где

Кзагр(Т)=Ср(Т) / См(Т),
Ср(Т) - реализованная пропускная способность, равная количеству бит, переданных по
внешним каналам за время Т;
См(Т) - максимальная пропускная способность, равная количеству бит, передача которых
могла быть осуществлена за время Т;
Т - время, за которое вычисляется Кзагр(Т);

Коэффициент надежности внешнего соединения:
где

Квс(Т)=Тпот / Т,
Тпот - время, в течение которого соединение отсутствовало;
Т - время, за которое исчисляется Квс(Т).
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Коэффициент перегрузки внешних каналов:
где

Кпер(Т)=Тмн(Т) / Т,
Тмн(Т) - время, в течение которого Кзагр(Т) превысил величину 0.95;
Т - время, за которое вычисляется Кпер(Т).

Из расчета количественных показателей исключается время регламентных работ (6 часов в
месяц) и время сохранения форс-мажорных обстоятельств. Расчет показателей выполняется
ежедневно.

1.2. Постоянное (выделенное) подключение
Назначение: Услуга постоянного подключения предназначена для организации соединения
абонента с узлом оператора в непрерывном режиме и может быть использована для соединения
локальных сетей абонентов, терминального оборудования или оборудования передачи данных,
требующих постоянной связи.
Состав услуги: Услуга включает регистрацию соединения, предоставление доступа по
синхронному, асинхронному порту или по порту Ethernet (включая подсемейство стандартов Ethernet).
Необходимыми условиями предоставления услуги является организация выделенного канала от
абонента до Оператора, наличие свободного порта на сети Оператора, приобретение абонентом
оборудования по техническим условиям подключения к оператору. В случае отсутствия прямого
определения интерфейса подключения считается, что интерфейс подключения устанавливается
Ethernet.
Зона ответственности: В зону ответственности оператора входят:
· модем или другое оборудование для подключения абонента, располагаемое на территории
узла оператора;
· коммутационное и маршрутизирующее оборудование оператора;
· DNS–сервер оператора;
· NTP–сервер оператора;
· каналы передачи данных оператора.
В случае использования маршрутизирующего оборудования, модема, установленного у
абонента и канала связи, арендованного Оператором для подключения абонента, Оператор может
распространить зону ответственности на перечисленные средства. При этом возникновение
неисправности на оборудовании, установленном третьей стороной, рассматривается как форсмажорное обстоятельство.
Оператор не может нести ответственность за некачественную связь, вызванную нарушениями в
работе арендованных абонентом каналов телефонной сети общего пользования, разрушением
маршрутизации в сети Интернет, влекущую недоступность некоторой части сети, неисправностью на
магистральных (междугородних каналах связи). Данные обстоятельства относятся к форс-мажорным.
Об их наступлении Абонент оповещается в течение 3 часов в рабочее время и 12 часов в остальное
время с момента получения Оператором подтвержденных сведений путем публикации
предупреждения на сайте оператора http://www.u-link.ru.

1.2.1. Регистрация постоянного подключения
Сведения об абоненте, представленные им на бланке, заверенном печатью и подписью для
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организаций или подписью для физических лиц, сотрудниками Оператора заносятся в базу данных.
Абоненту выдается информационная карта с указанием всех параметров соединения, выделенного
интерфейсного IP-адреса, адреса сервера имен (DNS). Пользователю открывается доступ ко всем
информационным услугам, не требующим дополнительной регистрации и/или платы за регистрацию
(см. Прейскурант). Регистрация осуществляется после оформления договора и осуществления
оплаты, по предъявлении исполненного платежного поручения или других документов,
подтверждающих оплату. Передача информационной карты оформляется актом о выполнении
подключения к сети. Услуга оказывается в течение 24 часов (не более) с момента предъявления
документов об оплате, при условии готовности канала передачи данных, наличия и готовности
устройств передачи данных (модемов). Модем пользователя (или оператора по специальному
соглашению) подключается к порту узла оператора. Специалисты оператора и абонента проводят
испытания и тестирование канала передачи информации.
Так как регистрация включает в себя выделения порта различного типа, стоимость регистрации
зависит от типа порта и определяется по соответствующим пунктам Прейскуранта.
На этапе предварительных согласований определяется точка присутствия оператора, куда
наиболее целесообразно по условиям стоимости, наличия необходимого порта и других условий,
организовывать канал передачи данных. На этом же этапе согласовывается тип, марка и модель
планируемых модемов, скорость подключения, порт подключения, интерфейс подключения,
возможность увеличения скорости подключения, протокол подключения, резервирование соединения.
1.2.1.1.
Предоставление доступа по порту Ethernet
При подключении по данной технологии абоненту предоставляется порт Ehternet. Со стороны
абонента может быть использована как сетевая карта персонального компьютера, так и другое
специальное оборудование доступа в сеть. Важно, что со стороны пользователя в сегмент Ethernet
должны проходить пакеты только с одного MAC-адреса. То есть, если пользователь подключает не
одно устройство, а несколько или даже целую локальную сеть, то дополнительные устройства
должны использоваться в отдельных Ethernet сегментах. На сетевом оборудовании пользователя,
подключенном к сегменту Оператора, должны быть отключены все сетевые протоколы, кроме TCP/IP
(DHCP или PPPoE по предварительному согласованию с Оператором).
При данном типе подключения предпочтительным является использование сетевого протокола
PPPoE. Этот протокол обеспечивает большую защищенность сетевого подключения в случае
использования разделяемых сегментов сети, а также удобство работы. Однако во многих случаях
использование этого протокола затруднительно. Обычно такая ситуация возникает при
использовании специального оборудования доступа к сети или программного обеспечения. В случае
невозможности использования протокола PPPoE, может быть использован протокол ARPA – метод
прямой статической привязки IP.
1.2.1.2.
Предоставление доступа по технологии xDSL
В данном случае пользовательское оборудование (персональный компьютер или другое
специальное оборудование) подключается посредством специального модема стандарта xDSL
(ADSL, SDSL, SHDSL, VDSL) к оборудованию оператора. Пользовательское оборудование
подключается к модему по порту Ethernet, USB.
Важно, что со стороны пользователя в сегмент Ethernet должны проходить пакеты только с
одного MAC-адреса. То есть, если пользователь подключает не одно устройство, а несколько или
даже целую локальную сеть, то дополнительные устройства должны использоваться в отдельных
Ethernet сегментах. На сетевом оборудовании пользователя, подключенном к сегменту Оператора,
должны быть отключены все сетевые протоколы, кроме TCP/IP (DHCP или PPPoE по
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предварительному согласованию с Узлом).
При данном типе подключения также предпочтительным является использование сетевого
протокола PPPoE. Этот протокол обеспечивает большую защищенность сетевого подключения в
случае использования разделяемых сегментов сети, а также удобство работы. Однако во многих
случаях использование этого протокола затруднительно. Обычно такая ситуация возникает при
использовании специального оборудования доступа к сети или программного обеспечения. В случае
невозможности использования протокола PPPoE, может быть использован протокол ARPA – метод
прямой статической привязки IP и MAC адреса.

1.2.2. Получение статистической информации о сеансах соединений и
потребленном трафике
Воспользовавшись сервером статистики (http://u-link.ru) абонент может получить детальную
информацию о потребленном трафике. На сервере предоставляется следующая информация:
· Временной интервал;
· Трафик в байтах;
· Суммарный трафик за отчетный период.

1.2.3. Паразитный трафик при использовании IP адреса из адресного
пространства сети Интернет
В случае использования IP адреса из адресного пространства сети Интернет (при выборе
абонентом тарифа, где предусмотрена возможность такого IP адреса) возникает паразитный трафик
из сети Интернет, который регистрируется оператором, в результате абоненту начисляется сумма
согласно объему прошедшего трафика. Данный трафик присутствует независимо от состояния
абонентского оборудования, способа подключения. Таким образом, и в случаях, когда абонент не был
подключен к сети по различным причинам или не заказывал паразитный трафик происходит
начисление на лицевой счет абонента. Паразитный трафик подлежит полной оплате и не может быть
исключен из расчетов.
Природа паразитного трафика состоит в том, что любой абонент сети Интернет может
попытаться инициировать соединение с IP адресом абонента независимо от желания или намерений
абонента, в виду уникальности адреса абонента в сети Интернет.
Абонент обязан отдавать себе отчет в том, для чего он выбирает данный способ подключения
и IP адрес из адресного пространства сети Интернет.
Средняя норма паразитного трафика по абонентам составляет не менее 1 мегабайта в сутки.
Данная норма дана как справочная величина и не может являться определяющей и полностью
достоверной величиной для абонента.
Величина трафика может варьироваться в зависимости от интенсивности обращений на IP
адрес абонента и может возрастать в случае публикации IP адреса в сети Интернет посредством
прямых или косвенных ссылок из сети Интернет, указания IP адреса в системе DNS и других
различных системах сети Интернет.

1.2.4. Показатели качества
Коэффициент готовности (Кгот) (в год, месяц, неделю, день, текущий)
Исчисляется по каждой подсистеме и системе в целом. Кгот вычисляется по формуле:
где

Кгот =Тр/(Тполн-Трег),
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Тр - время работоспособности;
Тполн - полное время, за которое вычисляется коэффициент готовности;
Трег - время регламентных работ.
Средняя загрузка внешних каналов
где

Кзагр(Т)=Ср(Т) / См(Т),
Ср(Т) - реализованная пропускная способность, равная количеству бит, переданных по
внешним каналам за время Т;
См(Т) - максимальная пропускная способность, равная количеству бит, передача которых
могла быть осуществлена за время Т;
Т - время, за которое вычисляется Кзагр(Т);

Коэффициент надежности внешнего соединения:
где

Квс(Т)=Тпот / Т,
Тпот - время, в течение которого соединение отсутствовало;
Т- время, за которое исчисляется Квс(Т).

Коэффициент перегрузки внешних каналов:
Кпер(Т)=Тмн(Т) / Т,
где
Тмн(Т) - время, в течение которого Кзагр(Т) превысил величину 0.95;
Т - время, за которое вычисляется Кпер(Т).
Из расчета количественных показателей исключается время регламентных работ (6 часов в
месяц) и время сохранения форс-мажорных обстоятельств. Расчет показателей выполняется
ежедневно.

1.2.5. Технические характеристики
Коэффициент готовности оператора в месяц, не менее
Средняя загрузка внешних каналов оператора в месяц, не более
Коэффициент надежности внешнего соединения в месяц, не менее
Коэффициент перегрузки внешних каналов оператора в сутки, не более

99%
80%
99.9%
1%

1.2.6. Порядок ограничения скорости постоянного подключения
Скорость постоянного подключения может быть ограничена оператором без предупреждения
абонента согласно тарифной политике оператора. В случае использования абонентом тарифных
планов с явным указанием скорости подключения оператор накладывает ограничение на исходящий и
входящий канал данных равное скорости указанной в тарифе в каждом направлении. Если
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ограничение скорости не оговорено согласно тарифному плану, то оператор устанавливает на
исходящий канал связи ограничение 1024Кбит/Cек, скорость входящего канала связи при этом жестко
не определяется в пределах до 100 мбит/Сек, но не должна составлять менее 128Кбит/Сек.

1.2.7. Использование сетевых протоколов подключения в зависимости от
выбранного тарифного плана
При подключении к сети оператора возможно применение следующих сетевых протоколов:
PPPoE(PPTP), ARPA – метод прямой статической привязки IP (Static IP).
В зависимости от выбранного тарифного плана возможно следующее использование
протоколов включения:
Тарифный план / Протокол
ARPA (Static IP)
PPPoE, PPTP
Предоплатная система расчетов Нет
Да
(авансовая)
Постоплатная система расчетов Нет
Да
(кредитная) с автоматическим
изменением скорости доступа
Постоплатная система расчетов Да
Да
(кредитная) с неизменной
скоростью доступа

1.3. Подключение к виртуальной частной сети
Назначение: Подключение к виртуальной частной сети – услуга, предназначенная для
организации постоянного виртуального изолированного соединения нескольких точек абонента между
собой.
Условия оказания услуги: Возможность оказания услуги определяется на этапе согласования
подключения между абонентом и оператором. Необходимым условием является подключение точек
абонента непосредственно к оборудованию Оператора, без участия арендованных у третьей стороны
каналов передачи данных.
Зона ответственности: В зону ответственности Оператора входят:
· модем или другое оборудование для подключения абонента, располагаемое на территории
узла;
· коммутирующее оборудование;
· каналы передачи данных Оператора.

1.3.1. Регистрация подключения к виртуальной частой сети
Сведения о точках подключения абонента, представленные им на бланке, заверенном печатью
и подписью для организаций или подписью для частных лиц, сотрудниками Оператора заносятся в
базу данных. Пользователю выдается информационная карта с указанием всех параметров
соединения.

1.3.2. Порядок учета трафика
В услуге частной виртуальной сети данные о переданном трафике (объеме переданной
информации) определяются путем снятия количественных показателей непосредственно с
физического порта подключения точки пользователя. При этом происходит суммирование всех
входящих трафиков по всем точкам виртуальной сети абонента.
ООО «Пермская Интернет Компания»
Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
Тел.: (342) 240-20-20 Факс: (342) 240-20-01
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники, ул. К.Маркса, д. 20, оф.3
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-07
E-mail: info@u-link.ru, WWW:www.u-link.ru

Регламент
№15-01-2011-01
от 15.01.2011

21

1.4. Дополнительная информация
Дополнительную информацию, касающуюся оказания телематических услуг связи можно
получить в следующем документе: “Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. №575 "
Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи". Все неоговоренные в данном
регламенте нормы правила и ограничения следует трактовать согласно вышеуказанному документу.
1.5. Список зон и сетей для классификации видов трафика.

В связи с разной технической возможностью и связностью сетей существую различные списки
для абонентов г. Пермь, г. Березники.
Пермь.
Автономная система AS
Вид трафика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12705
12768
12772
15640
31692
34894
35298
41034
41556
42534
6874

Пермский
Пермский
Пермский
Пермский
Пермский
Пермский
Пермский
Пермский
Пермский
Пермский
Пермский

Березники.
IP-адрес сети
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

41.177.0.0
62.16.32.0
62.177.42.0
77.43.128.0
77.236.68.0
77.236.72.0
77.236.80.0
78.159.224.0
78.159.232.0
79.122.128.0
79.122.132.0
79.122.134.0
79.122.144.0
79.122.160.0
79.122.164.0
79.122.168.0
79.122.172.0
79.122.176.0
79.122.180.0
79.122.184.0
79.122.192.0
79.122.224.0

Маска сети

Вид трафика

255.255.128.0
255.255.224.0
255.255.254.0
255.255.128.0
255.255.254.0
255.255.248.0
255.255.240.0
255.255.248.0
255.255.248.0
255.255.252.0
255.255.254.0
255.255.254.0
255.255.248.0
255.255.254.0
255.255.252.0
255.255.254.0
255.255.254.0
255.255.254.0
255.255.254.0
255.255.248.0
255.255.224.0
255.255.240.0

Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

83.219.0.0
86.109.192.0
87.241.192.0
88.81.211.0
88.205.192.0
89.20.96.0
89.20.112.0
89.148.192.0
89.204.112.0
90.150.64.0
90.150.112.0
90.150.176.0
90.150.208.0
90.151.32.0
90.151.208.0
92.255.128.0
193.200.88.0
194.88.14.0
195.19.160.0
195.222.128.0
196.22.240.0
196.41.96.0
212.33.224.0
212.120.160.0

255.255.224.0
255.255.224.0
255.255.192.0
255.255.255.0
255.255.240.0
255.255.240.0
255.255.240.0
255.255.192.0
255.255.240.0
255.255.240.0
255.255.240.0
255.255.240.0
255.255.240.0
255.255.240.0
255.255.240.0
255.255.248.0
255.255.254.0
255.255.255.0
255.255.224.0
255.255.224.0
255.255.240.0
255.255.224.0
255.255.224.0
255.255.224.0

Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
Пермские сети
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2. Электронная почта
Назначение: Служба электронной почты предназначена для обеспечения пользователей
услугами приема и передачи электронных сообщений в пределах адресного пространства Интернет.
Структура услуги: Услуга состоит из регистрации пользователя почтовой системы,
резервирования ресурсов для функционирования электронной почты и приема передачи сообщений
от пользователя и для пользователя.

2.1. Услуги предоставления электронного почтового ящика
Услуга заключается в предоставлении пользователю почтового ящика на почтовом сервере
Оператора в почтовом домене Оператора. Услуга предоставляется только в составе услуг
«Коммутируемое подключение», «Постоянное подключение». В состав перечисленных услуг входит
регистрация одного почтового ящика (один ящик на один договор).

2.1.1. Регистрация
Регистрация абонента заключается в выделении адреса пользователя, доступного в сети
Интернет, и занесении соответствия адреса и пользователя в сервер статистики. Пользователю
выдается адрес электронной почты, имена серверов входящей и исходящей почты, логин и пароль
для регистрации на этих серверах.

2.1.2. Удаление
Если пользователь не пользуется платными услугами Оператора в течение трех или более
месяцев, Оператор оставляет за собой право заблокировать, а затем и удалить почтовый ящик
абонента.

2.1.3. Приостановление действия
В случае невыполнения пользователем своих обязательств перед Оператором, почтовый ящик
переводится в закрытое состояние. При этом новая входящая почта в почтовый ящик доставляется (с
учетом ограничения на размер ящика), получение почты из почтового ящика невозможно, отправка
почты с использованием проверки подлинности (авторизации) невозможна.

2.1.4. Характеристики
· Адрес электронной почты имеет вид _почтовый_ящик_@_домен_, где _домен_ – один из
почтовых доменов Оператора «permlink.ru» или «u-link.ru», а _почтовый_ящик_ – произвольное
сочетание символов [a-z0-9_-], указываемое пользователем при регистрации.
· Отправка почты по протоколу SMTP.
· Получение почты по протоколу POP3.
· Максимальный размер одного сообщения 10 Мбайт.
· Время хранения почтовых сообщений ограничено только временем сохранения договорных
отношений.
· Доступ к ящику возможен при любом подключение к сети Интернет (с любых IP-адресов). В
случае доступа не через подключение Оператора при отправке почты необходимо
использовать сервер исходящей почты Оператора, к которому в момент отправки подключен
абонент.
· Максимальный размер почтового ящика 50 Мбайт.
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· Возможен доступ к почтовому ящику (чтение и отправка почты) через сайт оператора
http://www.u-link.ru.

2.2. Услуга «Виртуальный почтовый сервер»
Услуга заключается в размещении почтовых ящиков домена абонента на почтовом сервере
оператора и предоставлении пользователю доступа к этим ящикам с выделением группы почтовых
ящиков в отдельный домен абонента.

2.2.1. Регистрация
Новый виртуальный почтовый сервер регистрируется на почтовых серверах Оператора. В
систему DNS заносятся записи, необходимые для функционирования виртуального сервера.
Возможна ситуация, когда почтовый домен поддерживается серверами DNS, не принадлежащими
Оператору. В этом случае пользователю сообщаются параметры записей, которые необходимо
внести в DNS. Ответственность за работу DNS в таком случае лежит на абоненте. Абоненту
выдаются учетные данные (логин, пароль) для доступа на закрытый сайт по управлению почтовыми
ящиками в виртуальном почтовом домене. Учетные данные передаются по дополнительному акту
передачи информации

2.2.2. Приостановление действия
В случае невыполнения абонентом своих обязательств перед Оператором, виртуальный
почтовый сервер переводится в закрытое состояние. При этом новая входящая почта в почтовые
ящики виртуального сервера доставляется (с учетом ограничения на размер ящика), получение почты
невозможно.

2.2.3. Характеристики
· Адрес электронной почты имеет вид _почтовый_ящик_@_домен_, где _домен_ –
произвольный почтовый домен, зарегистрированный для абонента, а _почтовый_ящик_ –
произвольное сочетание символов [a-z0-9_-].
· Управление почтовыми ящиками осуществляется абонентом посредством специального
закрытого сайта по управлению электронной почтой с использованием логина и пароля для
идентификации.
· Отправка почты по протоколу SMTP.
· Получение почты по протоколам POP3.
· Возможен доступ при любом подключение к сети Интернет (с любых IP-адресов). В случае
доступа не через подключение Узла, при отправке почты необходимо использовать сервер
исходящей почты того оператора, к которому подключен пользователь.
· Размера почтового ящика 50 Мбайт с возможностью расширения.
· Максимальный размер одного сообщения 10 Мбайт.
· Время хранения почтовых сообщений ограничено только временем сохранения договорных
отношений.

2.3. Услуга переадресации почты
Услуга заключается в перенаправлении почты, пришедшей на адрес электронной почты
абонента, на другой произвольный адрес электронной почты. Данная услуга может предоставляться
самостоятельно или в составе услуги «Размещение Web-страниц и серверов». В состав данной
услуги не входят услуги по размещению и поддержке зон DNS.
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Возможны следующие виды переадресации:
· с одного адреса на один адрес или на список адресов (только с адресов в почтовом домене
Оператора);
· со всего почтового домена на один адрес (почта, пришедшая на любой адрес в указанном
почтовом домене, перенаправляется на указанный адрес);
· с одного домена на другой домен (почта, пришедшая на адрес в указанном домене,
перенаправляется на адрес в другом домене с такой же пользовательской частью).

2.3.1. Регистрация
Переадресация регистрируется на почтовых серверах Оператора. В случае переадресации с
почтового домена в систему DNS заносятся записи, необходимые для функционирования
переадресации. Возможна ситуация, когда почтовый домен поддерживается серверами DNS, не
принадлежащими Оператору. В этом случае пользователю сообщаются параметры записей, которые
необходимо внести в DNS. Ответственность за работу DNS в таком случае лежит на абоненте.
Дополнительно абоненту предоставлена возможность самостоятельно включать и выключать
переадресацию с адреса на адрес посредством закрытого сайта по управлению почтой.

2.3.2. Приостановление действия
Оператор имеет право приостановить действие услуги, если по независящим от Оператора
причинам дальнейшее функционирование услуги может привести к нарушениям в работе почтового
сервера.
В качестве примера можно привести ситуацию, когда серверу Оператора в течение длительного
времени не удается доставить почту по адресу, указанному в переадресации, и большое количество
сообщений скапливается в очереди SMTP, в результате чего увеличивается время обработки
очереди SMTP.
В случае приостановления действия услуги почтовый сервер перестает принимать почту для
адресов, с которых идет переадресация. При этом передающей стороне выдается временная ошибка
(ошибка протокола SMTP с кодом 4xx).

2.3.3. Характеристики
Характеристики данной услуги соответствуют характеристикам услуги «Транзит (relay) входящей
почты SMTP» (см. ниже).

2.4. Услуги «Транзит (relay) входящей почты SMTP» и «Транзит (relay) исходящей
почты SMTP»
Данные услуги заключаются в том, что электронная почта пользователя пропускается через
почтовые сервера Оператора по протоколу SMTP. Почта пользователя может скапливаться на
почтовых серверах Оператора в случае, если почтовый сервер получателя не доступен. Данные
услуги входят в состав услуг «Коммутируемое подключение» и «Постоянное подключение».
Услуга «Транзит (relay) входящей почты SMTP» настраивается для почтового домена
пользователя, для работы услуги пользователю необходим выделенный IP-адрес. Услуга «Транзит
(relay) исходящей почты SMTP» может быть использована для всей исходящей почты абонента.
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2.4.1. Регистрация
2.4.1.1.
Регистрация услуги «Транзит (relay) входящей почты SMTP»
Для регистрации услуги на почтовом сервере Оператора прописывается IP-адрес почтового
сервера абонента (может быть использован только IP-адрес, выданный оператором при подключении
абонента к сети оператора). В систему DNS заносятся записи, необходимые для доставки почты
через почтовые сервера Оператора. Возможна ситуация, когда почтовый домен поддерживается
серверами DNS, не принадлежащими Оператору. В этом случае пользователю сообщаются
параметры записей, которые необходимо внести в DNS. Ответственность за работу DNS в таком
случае лежит на абоненте.
2.4.1.2.
Регистрация услуги «Транзит (relay) исходящей почты SMTP»
Услуга не требует дополнительной регистрации. Для функционирования услуги требуется
наличие соответствующих записей в прямой и обратной зонах DNS для IP-адреса подключения
абонента.

2.4.2. Приостановление действия
2.4.2.1.
Приостановление действия услуги «Транзит (relay) входящей почты
SMTP»
Оператор имеет право приостановить действие услуги, если по независящим от Оператора
причинам дальнейшее функционирование услуги может привести к нарушениям в работе почтового
сервера.
В качестве примера можно привести ситуацию, когда серверу Оператора в течение длительного
времени не удается доставить почту на сервер абонента, и большое количество сообщений
скапливается в очереди SMTP, в результате чего увеличивается время обработки очереди SMTP.
В случае приостановления действия услуги почтовый сервер перестает принимать почту для
домена. При этом передающей стороне выдается временная ошибка (ошибка протокола SMTP с
кодом 4xx).

2.4.3. Характеристики
· Максимальный размер одного сообщения – 10 Мбайт.
· Время до первой попытки отправить – сразу после приема письма сервером узла.
· Время до повторной попытки отправить в случае неудачи – 30 минут.
· Время хранения письма на сервере в случае невозможности доставить письмо серверу
получателя (временная ошибка) – 10 дней.
· Время предупреждения о недоставке – 3 дня.
· Максимальное количество промежуточных хостов – 25.

2.5. Зона ответственности
В зону ответственности Оператора входят сервера электронной почты и комплекс программного
обеспечения, обеспечивающего их функционирование.
В том числе:
· Работоспособность физических серверов:
· Центральный процессор достаточной мощности.
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· Резервирование дискового пространства, достаточного для функционирования услуг
электронной почты.
· Доступность DNS–записей, обеспечивающих работу почтовых доменов Узла.
· Доступность DNS–записей, обеспечивающих работу почтовых доменов пользователей (в
случае, если зона, содержащая домен, расположена на серверах DNS Узла).
· Круглосуточный доступ по протоколам SMTP и POP3.
· Круглосуточный доступ через сайт оператора http://www.u-link.ru.

2.6. Дополнительная информация
Дополнительную информацию, касающуюся оказания телематических услуг связи можно
получить в следующем документе: “Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. №575
"Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи"”. Все неоговоренные в данном
регламенте нормы правила и ограничения следует трактовать согласно вышеуказанному документу.

ООО «Пермская Интернет Компания»
Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
Тел.: (342) 240-20-20 Факс: (342) 240-20-01
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники, ул. К.Маркса, д. 20, оф.3
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-07
E-mail: info@u-link.ru, WWW:www.u-link.ru

Регламент
№15-01-2011-01
от 15.01.2011

28

3. Услуги передачи данных
Назначение: Услуга предназначена для обеспечения передачи данных абонента по IP-сети, а
также даёт возможность организации выделенных каналов связи (передачи данных) между
несколькими точками подключения терминального оборудования абонента.
Состав услуги: Услуга включает в себя организацию выделенного канала передачи данных от
узла СПД Оператора до точки подключения терминального оборудования абонента, регистрацию
услуги, подключение терминального оборудования абонента к СПД Оператора, обеспечение
пропускной способности канала связи в соответствии с выбранным абонентом тарифом (см.
Прейскурант).
Зона ответственности: В зону ответственности оператора входят:
· Коммутирующее оборудование Оператора;
· Каналообразующее оборудование сети передачи данных;
· Каналы передачи данных, связывающие сеть передачи данных ООО «Пермская Интернет
Компания» с другими сетями передачи данных.

3.1. Регистрация услуги
Для регистрации и подключения услуги абоненту необходимо подать заявку на подключение
услуги установленного оператором образца.
В случае наличия и успешного согласования технологической возможности и финансовых
условий оформления договора подключение услуги осуществляется в течение 30 рабочих дней после
осуществления оплаты, по предъявлению исполненного платежного поручения или других
документов, подтверждающих оплату.

3.2. Приостановление оказания услуги
В случае нарушения абонентом условий договора Оператор имеет право приостановить
оказание услуг.

3.3. Дополнительная информация
Дополнительную информацию, касающуюся оказания услуг местной телефонной связи можно
получить в следующем документе: Постановление Правительства РФ от 23 января 2006 г. №32 " Об
утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных". Все неоговоренные в данном
регламенте нормы правила и ограничения следует трактовать согласно вышеуказанному документу.
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4. Услуги доступа к информационным ресурсам
4.1. Услуги размещения FTP–серверов
Оператор предоставляет услуги по размещению FTP-серверов. Гарантируется сохранность
размещенных файлов и их круглосуточная доступность для любого пользователя сети. Обмен
информацией происходит по протоколу FTP. Абоненту предоставляется возможность управления
ресурсом посредством закрытого сайта оператора.

4.2. Услуги размещения WEB-серверов
Оператор предоставляет услуги по размещению Web-серверов. Гарантируется сохранность
размещенных файлов и их круглосуточная доступность для любого пользователя сети. Обмен
информацией происходит по протоколу HTTP. Абоненту предоставляется возможность управления
ресурсом посредством закрытого сайта оператора.

4.2.1. Состав услуги
Состав услуги может различаться, в зависимости от тарифного плана и может включать в себя
следующие возможности:
· Web-сервер Apache на платформе Linux;
· Резервное копирование;
· Поддержка баз данных MySQL;
· Возможность разместить исполняемые программы (скрипты perl, php);
· Фиксированный IP-адрес сайта;
· Возможность использования под-доменов вида subdomain.user.domain.ru, subdomain.user.ru,
subdomain.user.com,
subdomain.user.org,
subdomain.user.net,
subdomain.user.biz,
subdomain.user.info;
· Доступ к файлам по протоколу FTP;
· Доступ к логам Apache (предоставляется по запросу);
· Переадресация электронной почты с доменного имени виртуального сервера на адрес
электронной почты, обслуживаемый почтовым сервером Узла или почтовый сервер
пользователя.

4.2.2. Доменное имя виртуального сервера
Для сервера пользователя Оператор может зарегистрировать незанятое доменное имя вида
user.permlink.ru, user.ulink.ru, user.u-link.ru (домен третьего уровня), либо user.ru, user.com, user.org,
user.net, user.biz, user.info (домен второго уровня) по выбору абонента. Кроме того, может быть
использовано доменное имя, уже принадлежащее пользователю.

4.2.3. Оплата виртуального сервера
Списание средств со счета пользователя производится ежемесячно (первое списание – в день
начала предоставления услуги, далее 1 числа следующего месяца). При отсутствии средств на счете
абонента, Оператор блокирует доступ к виртуальному серверу, а в случае неоплаты в течение 3
месяцев удаляет его.
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4.2.4. Изменение тарифного плана
Абонент может изменить тарифный план с начала нового месячного периода, уведомив
Оператора официальным письмом с последующим заключением дополнительного соглашения в
рамках действующего договора.

4.2.5. Смена паролей доступа
Смена паролей производится в офисе Оператора по предъявлении доверенности и паспорта
(для физических лиц по предъявлению паспорта).

4.2.6. Специальные случаи
Оператора вправе производить проверку программного кода абонента на отсутствие
вредоносных функций и безопасность. Оператор вправе запретить выполнение абонентских
программ или приостановить оказание услуги, если исполняемые модули содержат вредоносные
функции, а также, если действия или программы нарушают работоспособность сервера или создают
проблемы для других абонентов.
Оператор вправе приостановить оказание Услуги в случае чрезмерного потребления
виртуальным сервером абонента процессорного времени или оперативной памяти, нарушающих
нормальную работу других виртуальных серверов.
Оператор изменяет конфигурацию Apache (кодировка кириллицы, редирект) по запросу
пользователя. При настройках по умолчанию поддерживается кодировка кириллицы KOI8-R.

4.3. Размещение физического сервера абонента (co-location)
4.3.1. Состав услуги
Абонент может установить собственный физический сервер на территории Оператора. Сервер
должен использоваться как информационный сервер, обслуживающий запросы. Сервер не может
быть использован как proxy-сервер (сервер ретранслятор запросов абонентов).
Системный блок пользователя должен удовлетворять следующим внешним требованиям:
· масса - до 15 кг;
· энергопотребление - до 500 Вт;
· формат сервера 19'' высотой не более 4U.

4.4. Обязанности Оператора
В порядке подключения и эксплуатации физического сервера абонента Оператор обязан:
· обеспечить подключение сервера к системе бесперебойного питания (в случае
дополнительной договоренности абонента и оператора);
· обеспечить подключение сервера к сети посредством протокола Ethernet и его производных;
· предоставить необходимое и обоснованное в соответствии с правилами RIPE число IPадресов, обеспечить их маршрутизацию и корректное описание в системе DNS;
· разместить на вторичных серверах DNS Узла записи о доменных именах, принадлежащих
абоненту;
· обеспечить доступ к серверу уполномоченных представителей абонента для системного
администрирования, обновления информации и проведения других периодических работ.
Допуск обеспечивается в рабочее время по предварительной заявке, не чаще 4 раз в месяц;
ООО «Пермская Интернет Компания»
Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
Тел.: (342) 240-20-20 Факс: (342) 240-20-01
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· обеспечить сохранность оборудования пользователя, согласно акту приема-передачи.

4.5. Обязанности абонента
Для нормальных условий эксплуатации физического сервера абонент обязан:
· Предоставить инструкцию по оперативному обслуживанию сервера;
· Самостоятельно осуществлять системное сопровождение сервера и обновление размещенной
на нем информации;
· Использовать сервер только как информационный (сервер WWW, FTP). Не использовать
сервер для доступа в Интернет (PROXY) третьих лиц, не допускать к работе на нем
посторонних и неквалифицированных лиц;
· Принимать меры сетевой безопасности;
· Обеспечивать сохранность информации, размещенной на сервере и защиту от
несанкционированного доступа.

4.6. Особые условия
Оператор не несет ответственности за достоверность и качество информации, размещаемой
абонентом на сервере, за ее соответствие законодательству РФ.
В случае возникновения претензий третьих лиц к содержимому или действиям, предпринятым с
сервера абонента, ущемляющим права или наносящим вред третьим лицам, Оператор имеет право
отключить сервер пользователя от сети.
Оператор имеет право на проведение регламентных работ, и ликвидацию непредвиденных
аварийных ситуаций, приводящих к временной недоступности сервера в течение не более 24 часов
ежемесячно.
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5. Услуги связи по передаче голосовой информации по сети передачи
данных (Нофелет)
Назначение: Услуга предназначена для обеспечения передачи голосовой информации, факсов
по сети передачи данных (IP-сети), а также даёт возможность использования связанных с этой
услугой сервисами.
Состав услуги: Услуга включает в себя регистрацию абонентского (оконечного) оборудования
передачи голосовой информации, подключение к сети Оператора.
Голосовой трафик создаётся (генерируется) абонентским (оконечным) оборудованием передачи
голосовой информации (далее – ООГ), подключенным непосредственно к сети передачи данных
оператора. Передача голосовой информации осуществляется по сетям передачи данных и
принимается (терминируется) оборудованием передачи голосовой информации Оператора.
Тарификация может осуществляться по объёму и рассчитываться, исходя из стоимости единицы
переданной голосовой информации, измеряемой в [руб./МБ], или по времени соединения
измеряемого в [руб./мин].
Перечень стандартов и рекомендаций: Для доступа к услуге связи по передаче голосовой
информации абонент должен быть подключен к сети передачи данных ООО «Пермская Интернет
Компания» по выделенному каналу, иметь ООГ, поддерживающее стандарты: H.323 или SIP
(сигнализация), стандарты G.729, G.723, G.711 (голосовые кодеки) и стандарт T.38 (передача факсов).
Зона ответственности: В зону ответственности оператора входят:
· коммутатор передачи голосовой информации;
· ООГ, обеспечивающие стык с сетью передачи данных;
· каналы передачи голосовой информации, связывающие коммутатор и ООГ;
· каналы передачи данных, связывающие сеть передачи данных оператора с другими сетями
передачи данных.

5.1. Регистрация услуги
Для подключения к услуге абоненту необходимо иметь ООГ. ООГ служит для преобразования
голосовой информации или факсов в поток данных (IP-пакетов). ООГ приобретается абонентом на
основании рекомендаций оператора.
Абоненту, имеющему постоянное подключение к сети передачи данных оператора, для
регистрации необходимо сообщить в абонентский отдел следующие данные:
· учетные данные абонента;
· контактные данные специалиста, производящего настройку ООГ.
Регистрация осуществляется после оформления договора и осуществления оплаты, по
предъявлению исполненного платежного поручения или других документов, подтверждающих оплату.
Для регистрации на коммутаторе передачи голосовой информации может использоваться либо IPадрес адаптера (шлюза), либо учетная запись - «логин-пароль». На коммутаторе устанавливается
соответствие регистрационных данных и имени на сервере статистики. В дальнейшем
регистрационные данные используются для сбора статистики передачи голосовой информации и
факсов.

5.2. Показатели качества
Основными составляющими качества службы передачи голосовой информации являются:
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· Качество речи, которое включает:
· Диалог - возможность абонента связываться и вести диалог с другим абонентом в реальном
времени;
· Разборчивость - чистота и тональность речи;
· Эхо - слышимость собственной речи;
· Уровень - громкость речи.
· Качество сигнализации, включающее:
· Установление вызова – скорость успешного доступа и время установления соединения;
· Завершение вызова – время отбоя и скорость разъединения;
· DTMF – определение и фиксация сигналов многочастотного набора номера.
Факторами, влияющими на качество передачи голосовой информации, являются:
· Факторы качества сети передачи данных (IP-сети):
· Максимальная пропускная способность – максимальное количество полезных и
избыточных данных, которая она передаёт;
· Задержка – промежуток времени, требуемый для передачи пакета через сеть;
· Джиттер – задержка между двумя последовательными пакетами;
· Потеря пакета – пакеты или данные, потерянные при передаче через сеть.
· Факторы качества ООГ:
· Требуемая полоса пропускания – различные голосовые кодеки требуют различную полосу.
· Задержка – время необходимое цифровому сигнальному процессору DSP для кодирования
декодирования речевого сигнала;
· Буфер джиттера - сохранение пакетов данных до тех пор, пока все пакеты не будут
получены, и можно будет передать в требуемой последовательности для минимизации
джиттера;
· Потеря пакетов – потеря пакетов при сжатии и/или передаче в оборудовании передачи
голосовой информации.
· Подавление эха – механизм для подавления эха, возникающего при передаче по сети
передачи данных (IP-сети);
· Управление уровнем – возможность регулировать громкость речи.

5.3. Коммутируемый доступ посредством услуги по передаче голосовой
информации по СПД
В виду специфики организации услуги связи по передаче голосовой информации по СПД
существуют следующие ограничения в использовании коммутируемого доступа:
1. Скорость доступа не более 9600 Бит/сек.
2. Не все типы и модели оборудования коммутируемого доступа обеспечивают доступ
посредством услуги по передаче голосовой информации по СПД
3. Не гарантируется стабильность и скорость

5.4. Абонентский номер сети U-Link
Абонентский номер сети U-Link - это совокупность цифр, идентифицирующая абонента на сети
оператора. Абонентский номер может совпадать с абонентским номером телефонной сети общего
пользования.
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Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
Тел.: (342) 240-20-20 Факс: (342) 240-20-01
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники, ул. К.Маркса, д. 20, оф.3
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-07
E-mail: info@u-link.ru, WWW:www.u-link.ru

Регламент
№15-01-2011-01
от 15.01.2011

34

Абонентский номер сети U-Link сохраняется и используется исключительно в сети U-Link, при
пропуске трафика на другие сети сохранение номера не гарантируется.
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6. Услуги телефонной связи
Услуги телефонной связи подразделяются на услуги местной, внутризоновой, междугородной и
международной связи. Оператор предоставляет абоненту услуги местной телефонной связи.
Состав услуги:
Услуга включает в себя организацию абонентской линии, присвоение пользователю уникального
абонентского номера (выделяется из нумерационного поля, закрепленного за Оператором),
регистрацию пользователя в системе учета потребления услуг.
К абонентской линии может быть подключено только такое пользовательское (оконечное)
оборудование (телефонный аппарат, факсимильный аппарат, автоответчик или иное оборудование)
(далее - оборудование), на которое имеется документ о подтверждении соответствия этих средств
связи установленным требованиям.

6.1. Регистрация услуги
Для заключения договора оператору связи, оказывающему услуги местной телефонной связи с
предоставлением доступа к сети местной телефонной связи, подается заявление, форма которого
устанавливается оператором связи.
Оператор связи в срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации заявления, осуществляет
проверку наличия технической возможности. При этом об отказе оператор сообщает заявителю в
срок, не превышающий 10 дней с даты окончания проверки
Сведения об абоненте, представленные им на бланке в абонентский отдел Оператора заносятся
в базу данных системы учета. Абоненту выделяется уникальный абонентский номер,
информационная карта с указанием всех параметров (абонентского номера, адреса, по которому
организуется подключение, имени и пароля для входа на сервер статистики), открывается доступ ко
всем информационным услугам, не требующим дополнительной регистрации и/или платы за
регистрацию (см. Прейскурант). Регистрация осуществляется после оформления договора и
осуществления оплаты, по предъявлении исполненного платежного поручения или других
документов, подтверждающих оплату. Услуга оказывается в течение не более 24 рабочих часов с
момента предъявления документов об оплате.

6.2. Учет потребления услуги и тарификация
Плата за предоставление оператором связи доступа к сети местной телефонной связи
взимается однократно при установке. Тариф на предоставление оператором связи доступа к сети
местной телефонной связи устанавливается оператором связи, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Оплата услуг местной телефонной связи может осуществляться по абонентской или
повременной системе оплаты.
Единица тарификации местного соединения (при наличии системы повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений, далее - повременный учет), внутризонового,
междугородного или международного телефонного соединения устанавливается оператором связи,
но не может быть более 1 минуты. Учет продолжительности местного (при повременном учете),
внутризонового,
междугородного или международного телефонного соединения ведется в
соответствии с принятой оператором связи единицей тарификации по выбранному абонентом
тарифному плану (см. Прейскурант).
Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера платы
за местное (при повременном учете), а также за внутризоновое, междугородное или международное
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(при автоматическом способе установления соединения) телефонное соединение, отсчитывается с
1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или
вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных
услуг телефонной связи.
Плата за местное (при повременном учете), внутризоновое, междугородное или международное
телефонное соединение определяется исходя из его продолжительности, выраженной в количестве
единиц тарификации телефонного соединения.
К оборудованию, сигнал ответа которого приравнивается к ответу вызываемого пользователя и
служит началом отсчета продолжительности телефонного соединения при автоматической
телефонной связи, относится:
· телефонный модем;
· факсимильный аппарат;
· оборудование с функцией автоответчика;
· телефонный аппарат с функцией автоматического определителя номера;
· учрежденческая телефонная станция;
· таксофон;
· иное оборудование, заменяющее пользователя в его отсутствие и обеспечивающее (или

имитирующее) обмен информацией.
6.3. Дополнительная информация
Дополнительную информацию, касающуюся оказания услуг местной телефонной связи можно
получить в следующем документе: “Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. №310 "Об
утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи". Все неоговоренные в данном регламенте нормы правила и ограничения следует
трактовать согласно вышеуказанному документу.

6.4. Номерная емкость оператора
Населенный пункт (муниципальное
образование)
Пермь
Пермь
Березники
Березники
Березники
Березники
Березники

Номерная емкость
2402000-2402099
2403600-2403999
290100-290199
290600-290699
299200-299299
299600-299699
280000-280999

Код муниципального
образования
342
342
3424
3424
3424
3424
3424

Вся номерная емкость закреплена решением Федерального Агентства Связи и не может быть
передана в собственность абоненту.
6.5. Схема включения абонентского оборудования.
Оборудование абонента подключается к сети оператора двумя возможными способами:
ООО «Пермская Интернет Компания»
Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
Тел.: (342) 240-20-20 Факс: (342) 240-20-01
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники, ул. К.Маркса, д. 20, оф.3
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-07
E-mail: info@u-link.ru, WWW:www.u-link.ru
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В помещение абонента вводится кабель UTP5 или кабель ТРП двухпарный с ближайшей
коробки или распределительного оборудования оператора и устанавливается розетка RG-11
для последующего подключения посредством патчкорда RG11-RG11 оборудования абонента.
Часть абонентской линии находящаяся на территории абонента относится к зоне
ответственности абонента, в случае ее повреждения по вине абонента, ремонт производится
за счет абонента. Для исключения нарушения существующих коммуникаций абонента, абонент
обязан согласовать трассу прокладки кабеля по своей территории, а также предоставить всю
необходимую для этого информацию.
В помещение абонента вводится кабель UTP5 с распределительного оборудования оператора
и устанавливается розетка RG-45 для последующей установки голосового индивидуального
шлюза абонента или цифрового телефона. В случае установки шлюза оборудование абонента
подключается посредством патчкорда RG11-RG11 непосредственно к голосовому шлюзу.
Часть абонентской линии, а также голосовой шлюз или цифровой телефон, находящиеся на
территории абонента относится к зоне ответственности абонента, в случае ее повреждения по
вине абонента, ремонт производится за счет абонента. Для исключения нарушения
существующих коммуникаций абонента, абонент обязан согласовать трассу прокладки кабеля
по своей территории, а также предоставить всю необходимую для этого информацию. Для
обеспечения бесперебойной работы абонент обязан обеспечить бесперебойное
электропитание голосового шлюза или цифрового телефона.

Способ подключения выбирается по результатам исследования технической возможности.

ООО «Пермская Интернет Компания»
Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
Тел.: (342) 240-20-20 Факс: (342) 240-20-01
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники, ул. К.Маркса, д. 20, оф.3
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-07
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7. Порядок совместного использования услуг местной телефонной
связи.и услуг передачи голосовой информации по сети передачи
данных (Нофелет)
В данном разделе описывается способ и порядок совмещения схожих услуг связи с целью
разъяснения абоненту применения приложения к договору на услуги местной телефонной связи и
услуги передачи голосовой информации по сети передачи данных (нофелет).

7.1. Общий вид приложения к договору
Приложение № 1.2
к Договору № 2 от 16.08.2007 г.
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И
ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общие условия предоставления услуг связи.
Для предоставления Услуг связи, АБОНЕНТУ выделяется абонентский номер. Тип использования оборудования
АБОНЕНТОМ - индивидуальный. ОПЕРАТОР имеет право по своей инициативе заменить абонентский номер, в случае
невозможности дальнейшего предоставления Услуг АБОНЕНТУ. При этом ОПЕРАТОР письменно за 60 (шестьдесят) дней
обязан уведомить АБОНЕНТА о замене абонентского номера. В случае массовой замены абонентских номеров,
ОПЕРАТОР уведомляет АБОНЕНТА посредством телефонограммы.

2. Индивидуальные параметры АБОНЕНТА:
1. Параметры услуг местной телефонной связи
1.1
Наименование тарифного плана
1.2
Адрес организации услуг
1.3
1.4

Стоимость подключения
Абонентский номер телефонной сети общего пользования

2. Параметры услуги передачи голосовой информации
2.1
Наименование тарифного плана
2.2

Адрес организации услуг

2.3

Абонентский номер сети U-Link

3. Параметры предоставления услуг
3.1.1 Согласие АБОНЕНТА получать услуги внутризоновой связи

Повременной
гор. Пермь, ул. Ак.
Вавилова, д. 11, оф. 1, eemail pic@permlink.ru
4000
3422402020
Оптимальный-Пермь
гор. Пермь, ул. Ак.
Вавилова, д. 11, оф. 1, eemail pic@permlink.ru
#2402020
Да

ООО «Пермская Интернет Компания»
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(подвижные сети связи)
3.1.2
3.2
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5

Согласие АБОНЕНТА получать услуги внутризоновой связи
(стационарные сети связи)
Выбор услуг междугородней и международной связи
Согласие АБОНЕНТА на использование сведений о нем при
информационно-справочном обслуживании, а также на
предоставление сведений другим операторам связи
Тип, вид абонентского комплекта
Схема подключения
Имя для доступа к сервису статистики
Пароль доступа к сервису статистики

ОПЕРАТОР:
_________________ ________________
«____» ______________ г.

Да
Preselect MTT
Нет

основная
3422402020
1234567890

АБОНЕНТ:
__________________
«____» ______________ г.

Данный пример отображает вид приложения заключаемого с абонентом в рамках договора на услуги
местной телефонной связи или услуги Нофелет, также возможен вариант приложения на ту и другую
услугу связи одновременно в рамках общего приложения (в зависимости от выбора абонента).
7.2. Параметры приложения к договору
Приложение разбито на три логических раздела с целью разделения услуг связи между собой и
внесения ясности в понимание способа их подключения и реализации (кроме однотипных или схожих
параметров):
1. Раздел услуг местной телефонной связи
2. Раздел услуг Нофелет
3. Раздел параметров предоставления услуг
Раздел 1 или раздел 2 может быть не заполнен (поля будут пустыми) в зависимости от выбора
абонента получать только ту или иную услугу связи, исключая одновременное их применение.
7.2.1. Раздел услуг местной телефонной связи
В данном разделе пункт 1.1 содержит наименование тарифного плана на услуги местной связи,
описание тарифного плана можно изучить в соответствующем разделе прейскуранта. Пункт 1.2
содержит адрес, по которому оказываются услуги связи. Пункт 1.3 содержит выделенный абонентский
номер из телефонной сети общего пользования.
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Россия, 618404, Пермский край, г. Березники, ул. К.Маркса, д. 20, оф.3
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-07
E-mail: info@u-link.ru, WWW:www.u-link.ru

Регламент
№15-01-2011-01
от 15.01.2011

40

7.2.2. Раздел услуг Нофелет
В данном разделе пункт 2.1 содержит наименование тарифного плана на Нофелет, описание
тарифного плана можно изучить в соответствующем разделе прейскуранта. Пункт 2.2 содержит адрес,
по которому оказываются услуги связи. Пункт 2.3 содержит выделенный абонентский номер из сети
U-link. Для удобства пользователя номер может совпадать с абонентским номером из раздела 1.3.
7.2.3. Раздел параметров предоставления услуг
В данном разделе приведены параметры, которые определяют выбор абонента относительно
приоритетных услуг связи для выбранных направлений. Каждый из параметров может принимать
несколько значений и выставляется в зависимости от пожеланий абонента в момент подписания
договора.
7.2.3.1.
Параметр 3.1 ”Согласие АБОНЕНТА получать услуги внутризоновой
связи”

Принимаемые значения: Да, Нет.
Если выбрано значение ”Нет”, то абоненту при соединении на зоновые сети будет
предоставлена услуга Нофелет. В этом случае клиент оплачивает услуги оператора по прейскуранту
Нофелет. В этом случае автоматически будет подставлена решетка # (в случае если абонент
самостоятельно не набрал решетку #) перед набором абонентом 8342 или 89** (мобильные Пермского
края), в результате все соединения будут направлены через услуги Нофелет.
Если выбрано значение “Да”, то абоненту будут предоставлены услуги внутризоновой связи,
например услуги внутризоновой связи ЗАО ”Синтерра-Урал”, если дополнительным соглашением к
договору прямо не предусмотрено иное. В этом случае оператор в общем случае не тарифицирует
услуги, а счет абоненту будет выставлен зоновым оператором самостоятельно в рамках договора
оферты. В этом случае при наборе абонентом 8342 или 89**, все соединения будут направлены через
ЗАО ”Синтерра-Урал”. Для использования услуги Нофелет необходимо ввести # перед номером —
либо #8342 либо #89**.
7.2.3.2.

Параметр 3.2 ”Выбор услуг междугородней и международной связи”

Принимаемые значения: Нет, Preselect имя_оператора, HotChoice
Если выбрано значение ”Нет”. Выбрав этот пункт, абонент выражает несогласие на оказание
услуг МГ и МН связи. При соединении на МГ и МН направления будет предоставлена услуга Нофелет
(если она не заблокирована абонентом), путем автоматической подстановки кода выхода на Нофелет –
символ решетка # (в случае если абонент самостоятельно не набрал решетку #) перед набором
абонентом 8495, в результате все соединения будут направлены через услугу Нофелет. В этом случае
клиент оплачивает услуги оператора по прейскуранту Нофелет пропуск трафика на междугородние и
международные направления.
Если выбрано значение ”Preselect”. Выбрав этот пункт, абонент выражает согласие на оказание
услуг МГ и МН связи. Данное значение выбирается в отношении необходимого абоненту оператора,
допустим Preselect MTT. В этом случае все соединения будут направлены посредством оператора
МТТ. Счета и счета фактуры будут выставлены оператором МТТ или любым другим оператором,
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которого выбрал абонент. В этом случае все соединения 8495 будут направлены через выбранного
оператора. При наборе #8495 соединения будут направлены в рамках услуги Нофелет.
Если выбрано значение ”Hotchoice”. Выбрав этот пункт, абонент выражает согласие на
оказание услуг МГ и МН связи. Данное значение применяется для самостоятельного выбора
абонентом необходимого оператора при совершении соединения. Например, 853495*** чтобы
позвонить в Москву через МТТ, 85749*** чтобы позвонить в Германию через ТрансТелеКом. В этом
случае если набрать #8495 или 8495 (без указания выбранного оператора) соединение будет совершено
в рамках услуги Нофелет. Исключением является соединение на международные направления в
рамках услуги Нофелет, соединения совершаются только с использованием решетки, те #81049, так
как 810 - код выхода Hotchoice на МН услуги оператора Ростелеком.
7.2.3.3.
Параметр 3.3 “Согласие АБОНЕНТА на использование сведений о нем при
информационно-справочном обслуживании, а также на предоставление
сведений другим операторам связи”

Принимаемые значения: Да, Нет
Если выбрано значение Нет, то абонент отказывается от передачи персональных данных о себе
третьим лицам.
Если выбрано значение Да, то абонент не возражает против передачи персональных данных о
себе третьим лицам.
7.2.3.4.

Параметр 3.4 “Имя для доступа к сервису статистики”

Данный параметр содержит имя пользователя при доступе в личный кабинет посредством
http://stat.u-link.ru для контроля услуги.
7.2.3.5.

Параметр 3.5 “Пароль для доступа к сервису статистики”

Данный параметр содержит пароль пользователя при доступе в личный кабинет посредством
http://stat.u-link.ru для контроля услуги.
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8. Услуги кабельного телевидения
Оператор предоставляет услугу кабельного телевидения посредством собственной сети для целей
личного просмотра (исключая перепродажу или коммерческое распространение) телевизионных
каналов распространяемых на территории России.
Состав услуги: Услуга включает в себя регистрацию абонентского (оконечного) оборудования
КТВ, подключение к сети Оператора, подписку на выбранный абонентом пакет телевизионных
каналов.
8.1. Регистрация услуги
Для регистрации услуги кабельного телевидения Абоненту предоставляется возможность
заключения договора в офисе Оператора или на дому по предварительной заявке Абонента, сделанной
по телефону. Договор заключается только при наличии у Абонента паспорта или доверенности. При
подключении к сети возможно использование нескольких абонентских отводов для получения услуг
кабельного телевидения. Каждый абонентский отвод рассматривается как отдельный Договор по тому
же адресу получения услуг. Заявка на дополнительные услуги оформляется отдельно, в установленной
форме.
8.2. Стандарты и оборудование
Услуга предоставляется по стандарту DVB-C (digital video broadcasting - cable, стандарт
определяет физический уровень и канальный уровень в системе телевещания, устройства
взаимодействуют с физическим уровнем через синхронный параллельный интерфейс (SPI),
синхронный последовательный интерфейс (SSI), или асинхронный последовательный интерфейс
(ASI). Все данные передаются в транспортном потоке MPEG-2 или MPEG-4 с некоторыми
дополнительными ограничениями (DVB-MPEG). Данный стандарт обеспечивает организацию
вещания цифрового телевидения непосредственно от вещателя до абонентского телевизионного
приемника, что обеспечивает высокое качество приема.
Для адаптации цифрового сигнала к телевизионному приемнику используется абонентское STB
(set top box) устройство, которое декодирует и трансформирует цифровой сигнал в сигнал
совместимый с телевизионным приемником. В зависимости от типа STB устройства и телевизионного
приемника, могут быть организованы различные варианты присоединения телевизионного приемника:
• с использованием обычного антенного входа на телевизионном приемнике, в этом случае
изображение на телевизоре несколько лучше, чем при использовании аналогового телевидения.
• С использованием AV входа (видео, аудио сигналы разделены) телевизионного приемника.
• С использованием композитного входа (сигнал видео разделен по цветам, звуковой сигнал
разделен на каналы левый, правый), как правило, используется разъем SCART. STB устройство
и телевизионной приемник должны быть оснащены данным разъемом.
• С использованием цифрового входа HDMI. STB устройство и телевизионной приемник должны
быть оснащены данным разъемом. Использование такого подключения позволяет полностью
сохранить качество телевизионного сигнала, что в последствии позволит просматривать
телевидение высокой четкости HDTV.
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Для подключения звуковой дорожки, как правило, используется, оптический выход SPDIF, для прямого
включения в звуковые центры, домашние кинотеатры и комплексы. Переключение телевизионных программ и
регулировка параметров громкости осуществляется на STB устройстве или звуковом центре. Все STB
устройства комплектуются независимым пультом управления.

8.3. Система условного доступа
Система условного доступа предназначена для ограничения доступа к цифровым ТВ программам
или пакетам программ согласно выбранному тарифному плану абонентом. На сети кабельного
телевидения оператора используется система условного доступа Irdeto. Абонент обязан использовать
исключительно сертифицированное, совместимое оборудование с системой условного доступа Irdeto.
Абоненту для подключения к сети кабельного телевидения оператор выдает смарт-карту (smartcard), данная карта однозначно идентифицирует абонента на сети оператора с использованием
системы условного доступа, после чего абонент получает доступ к выбранным пакетам программ.
Абонент не имеет права передавать смарт-карту другому лицу, и обязан предпринять все необходимое
для исключения передачи или утраты смарт-карты. В случае утраты смарт-карты, каким либо образом,
абонент обязан незамедлительно уведомить оператора о событии и получить новую смарт-карту в
офисе оператора с уплатой стоимости замены смарт-карты.
8.4. Порядок подключения
В случае отсутствия лица, заключавшего договор, при монтаже внутриквартирной разводки,
претензии к качеству выполненных работ не принимаются. Абонент вправе потребовать, а сотрудник
Оператора, работающий на дому у Абонента (техник, контролер, агент) обязан предъявить
удостоверение личности сотрудника Оператора.
Стандартное подключение к сети кабельного телевидения производится посредством
присоединения кабеля Абонента к отводу Абонентского ответвителя и включает в себя:
· Прокладку абонентского кабеля по стене лестничной площадки до квартиры с креплением
фиксаторами, либо укладку в короба, в том числе и существующие у Абонента;
· Ввод в квартиру в непосредственной близости от входной двери;
· Разводку в квартире (но не более 10 м, свыше 10 м прокладка осуществляется согласно
прейскуранта) по плинтусам с креплением к ним скобами (если плинтусы деревянные),
внутри плинтусов (в случае если они пластиковые и съемные), по дверным коробкам с
креплением скобами, укладку в короба, в том числе и существующие у Абонента, укладку
за подвесным потолком до абонентского телевизионного приемника.
· Демонтаж и монтаж всех типов плинтусов, потолочных панелей, дверных коробок,
перемещение предметов интерьера выполняются Абонентом самостоятельно.
При желании Абонента подключение к сети кабельного телевидения может быть выполнено
иными способами. Данное подключение является нестандартным. Стоимость работ при выполнении
нестандартного подключения приводится в прайс-листе на нестандартное подключение.
Абонент имеет право на подключение двух и более телевизоров. Необходимое количество
телевизоров регистрируется при заключении Договора. Количество необходимых абонентских
отводов для подключения телевизоров Абонента определяется технической возможностью. Оплата
услуги и необходимых материалов производится согласно действующим тарифам.
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Приемка Абонентом выполненных работ по подключению и подтверждение их стоимости
оформляется подписываемым Абонентом "Нарядом на проведение работ", в котором также
указываются израсходованные материалы и установленное оборудование.
Абонент, подписанием "Наряда на проведение работ", подтверждает отсутствие претензий к
внешнему виду и техническому состоянию Абонентского оборудования, а также качественное
выполнение работ по подключению к сети кабельного телевидения.
Абоненты в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения не обслуживаются.
При отсутствии достоверной информации о местах прокладки в квартире электро-, радио- и
телекоммуникаций Оператор не несет ответственности за их повреждение.
Время выполнения работ по монтажу внутриквартирной разводки согласовывается с Абонентом.
При подключении Абонента к сети кабельного телевидения техник по подключению настраивает
каналы в автоматическом режиме в порядке, согласно перечню каналов. Настройка каналов в порядке,
предложенном Абонентом (ручная настройка), является платной услугой и оплачивается в
соответствии с действующими тарифами.
Некоторые модели телевизионных приемников обрабатывают не весь диапазон телевизионных
частот. Вследствие этого отдельные каналы, ретранслируемые в сети кабельного телевидения, могут
отсутствовать на экранах телевизионных приемников.
Самостоятельное подключение или подключение со своим материалом производится по
согласованию с оператором. В данном случае зона ответственности устанавливается на уровне
абонентского ответвителя оператора. В случае возникновения неисправности в зоне ответственности
абонента, устранение производится согласно действующим тарифам.
Оплата стоимости работ и материалов, использованных при подключении, производится
исключительно в офисах Оператора. Стоимость материалов, используемых при подключении, в
стоимость подключения не включается.
8.5. Список телеканалов, качество трансляции каналов
Список телеканалов транслируемых в сети не является фиксированным и может быть оператором
изменен в зависимости от технической доступности телеканалов, коммерческих условий
предоставления каналов, а также в зависимости от законных требований регулирующих органов.
Изменения списка транслируемых каналов не является основанием для пересчета абонентской платы
или ее сторнирования.
Качество транслируемых каналов может изменяться по независящим от оператора причинам,
таким как:
· Доступность спутниковой группировки, в виду технических проблем на спутниках.
· Доступность спутниковой группировки в зависимости от погодных условий.
· Изменение символьной скорости первоначального сигнала телеканала со спутника.
· Изменение других характеристик изображения со стороны вещателя канала.
· Изменение тематики канала и направленности на целевую аудиторию.
· Закрытие канала и прекращение трансляции канала вещателем.
Указанные причины не являются основанием для пересчета абонентской платы или ее
сторнирования.
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В случае если перерыв в предоставлении доступа к услуге кабельного телевидения по вине
оператора составил более 24 часов суммарно в месяц или более 12 часов подряд, то по заявлению
абонента оператор производит пропорциональный перерасчет абонентской платы в сутках, округляя
суммарное время простоя до полных суток.
8.6. Правила технического обслуживания
Заявка на ремонтные и сервисные работы подается менеджеру центра обслуживания по телефону,
либо при личном обращении в центр обслуживания Компании. Заявка принимается к исполнению при
отсутствии у Абонента долга за фактически оказанные услуги, о чем Абонент информируется при ее
подаче.При проведении сервисных и ремонтных работ Абонент имеет право требовать у сотрудника
Компании документы, удостоверяющие его личность и факт работы в Компании.
Перечень ремонтных и сервисных работ, производимых Компанией:
· Вызов мастера и диагностирование неисправности;
· Замена телевизионного кабеля;
· Установка разъемов, делителей телевизионных сигналов, подключение или отключение
дополнительных телеприемников;
· Настройка телевизора.
Сервисные работы на Абонентской линии проводятся исключительно на основании заявки
Абонента и с его согласия. По результатам проведения сервисных работ стороны заполняют наряд, в
котором указывается перечень проведенных работ. Наряд подписывается Абонентом, чем он
(Абонент) подтверждает факт выполнения заявки и приемки выполненных работ. Наряд является
основанием для выставления счета за проведение сервисных работ.
8.7. Нелегальные подключения
Нелегальным считается подключение к сети и/или пользование услугами Компании без
заключения Договора на оказание услуг Компании или повторное самостоятельное подключение при
наличии задолженности по существующему договору. Установленный факт нелегального
подключения является основанием для возбуждения уголовного дела.
В порядке досудебного урегулирования возможно оформление Договора с нелегально
подключившимся лицом, при условии оплаты им стоимости подключения по тарифам, установленным
положением Компании для данных случаев и абонентской платы за весь период нелегального
пользования услугами сети КТВ.
8.8. Меры безопасности
Уходя из дома на длительный срок, а также перед грозой и прочими стихийными бедствиями, в
обязательном порядке следует физически (путем вынимания штекеров из электро- и телевизионных
розеток) отключать телевизионные приемники и оборудование кабельного телевидения, и прочую
бытовую видеотехнику от электросети и внутридомовой телевизионной разводки для исключения
повреждение указанного оборудования. В противном случае повреждение любого оборудования
Абонента считается форс-мажорным обстоятельством (как и проблемы с электропитанием в обычном
режиме эксплуатации), претензии по устранению возникших дефектов или возмещению нанесенного
прямого или косвенного ущерба не принимаются.
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8.9. Ограничение в использовании сети кабельного телевидения
Данная услуга предоставляется абоненту исключительно на правах личного пользования, для
просмотра пакета программ. Абоненту запрещается записывать, изменять, распространять,
ретранслировать, осуществлять врезки в пакеты программ, осуществлять рекламную и прочую
деятельность с коммерческой и прочей выгодой. В случае обнаружения факта неправомерного
использования услуги оператор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с
абонентом с уведомлением в день расторжения договора или обнаружения факта нарушения прав.
Также оператор имеет право расторгнуть договор с абонентом в случае появления требования со
стороны вещателей, с которыми у оператора заключен договор на распространение телевизионного
сигнала по сетям кабельного телевидения.
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9. Нормы пользования сетью
Сеть представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и информационных
ресурсов. Не существует единых общеобязательных правил пользования сетью. Однако существуют
общепринятые нормы работы в сети, направленные на то, чтобы деятельность каждого абонента сети
не мешала работе других ее пользователей (абонентов).

9.1. Ограничения на информационный шум (спам)
Развитие Сети привело к тому, что одной из основных проблем пользователей (абонентов) стал
избыток информации. Поэтому сетевое сообщество выработало правила, направленные на
ограждение абонента от ненужной, нежелательной информации - спама. В частности, являются
недопустимыми:
· Массовая рассылка сообщений электронной почты, ICQ и других подобных средств личного
обмена информацией (mass mailing, mass messaging), иначе как по явно и недвусмысленно
выраженной инициативе получателей. Включение адреса, полученного любым путем (через
веб-форму, через подписного робота и т.п.), в список адресов, по которому проводится какаялибо рассылка, единичная или регулярная, допускается только при условии наличия
надлежащей технической процедуры подтверждения подписки, гарантирующей, что адрес не
попадет в список иначе, как по воле владельца адреса. Процедура подтверждения подписки
должна исключать возможность попадания адреса в список адресатов какой-либо рассылки
(единичной или регулярной) по инициативе третьих лиц (т.е. лиц, не являющихся
владельцами данного адреса). Обязательно наличие возможности для любого подписчика
немедленно покинуть список рассылки без каких-либо затруднений. Открытая публикация
адреса, наличие возможности покинуть список, не могут служить основанием для включения
адреса в какой-либо список для массовой рассылки сообщений.
· Отправка электронных писем и других сообщений объемом более одной машинописной
страницы, или содержащих вложенные файлы, иначе, как с разрешения адресата.
· Рассылка без разрешения получателя электронных писем и других сообщений (в том числе
единичных) рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем,
содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения; рассылка сообщений,
содержащих просьбу переслать данное сообщение другим доступным пользователям (chain
letters).
· Использование безличных ("ролевых") адресов иначе, как по их прямому назначению,
установленному владельцем адресов и/или стандартами.
· 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). Здесь и далее под конференцией понимаются
телеконференции (группы новостей) Usenet и другие конференции, форумы и электронные
списки рассылки.
· Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного
характера, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами данной
конференции либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами
данной конференции предварительно.
· Размещение в любой конференции статьи, содержащей вложенные файлы, кроме случаев,
когда вложения явно разрешены правилами данной конференции либо такое размещение
было согласовано с владельцами или администраторами конференции предварительно.
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· Рассылка информации получателям, ранее в явном виде выразившим нежелание получать
эту информацию или информацию данной категории.
· 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, из какой точки
Сети были совершены эти действия.

9.2. Запрет несанкционированного доступа и сетевых атак
Не допускаются попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети. Под
несанкционированным доступом понимается доступ любого вида и от любых лиц, если очевидно, что
такой доступ не предполагался владельцем ресурса. В отсутствие явного разрешения владельцев
или администраторов соответствующих элементов Сети (серверов, каналов связи, программного
обеспечения и др.) запрещены:
· действия, направленные на копирование, удаление, модификацию программного
обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю, в особенности сетевых
идентификаторов и паролей;
· действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети
путем создания чрезмерной нагрузки, использованием имеющихся уязвимостей программного
обеспечения и т.п.;
· целенаправленное распространение вредоносных компьютерных программ: вирусов,
«троянских коней» и т.п.;
· целенаправленные несанкционированные действия по сканированию узлов сетей с целью
выявления внутренней структуры сетей, открытых портов, уязвимостей программного
обеспечения и т.п.;
· передача по Сети бессмысленной или бесполезной информации, создающей паразитную
нагрузку на компьютеры и другое оборудование, в объемах, превышающих минимально
необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов.
· организация и участие в иных видах сетевых атак, сетевого взлома и т.д.

9.3. Соблюдение правил, установленных владельцами ресурсов
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 в точке подключения к таким ресурсам и являются обязательными
для исполнения всеми пользователями этих ресурсов. Правила должны быть легко доступными,
написанными с учетом разного уровня подготовки пользователей. Правила использования ресурса,
установленные владельцем, не должны нарушать права владельцев других ресурсов.
Пользователь обязан соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться
от его использования.
В случае если правила, установленные владельцем ресурса, противоречат тем или иным
пунктам настоящего документа, в отношении данного ресурса применяются правила, установленные
владельцем, если только это не приводит к нарушениям в отношении других ресурсов. В случае если
владельцем группы ресурсов явно установлены правила только для части ресурсов, для остальных
применяются правила, сформулированные в данном документе.
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9.4. Недопустимость фальсификации
Значительная часть ресурсов Сети не требует идентификации пользователя (абонента) и
допускает анонимное использование. Однако в ряде случаев от пользователя требуется
предоставить информацию, идентифицирующую его и используемые им средства доступа к Сети.
При этом абоненту запрещается:
· использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц,
кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование;
· фальсификация своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых
протоколах, при передаче данных в Сеть;
· использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем и других
сообщений;
· халатное отношение к конфиденциальности собственных паролей и других кодов
авторизованного доступа, которое может привести к недобросовестному использованию
ресурсов Сети третьими лицами от имени данного абонента (с сокрытием, таким образом,
истинного источника действий).

9.5. Настройка собственных ресурсов
При работе в сети Интернет абонент становится ее полноправным участником, что создает
потенциальную возможность для использования сетевых ресурсов, принадлежащих абоненту,
третьими лицами. В связи с этим, пользователь должен принять надлежащие меры по такой
настройке своих ресурсов, которая препятствовала бы недобросовестному использованию этих
ресурсов третьими лицами, а при обнаружении случаев такого использования принимать
оперативные меры по их прекращению.
Примерами неправильной настройки сетевых ресурсов являются:
· открытые почтовые серверы (открытые SMTP-серверы), допускающие бесконтрольную
отправку писем электронной почты по произвольным адресам посредством подключения
абонента;
· общедоступные для неавторизованной публикации серверы новостей (конференций, групп);
· средства, позволяющие третьим лицам неавторизованно скрыть источник соединения
(открытые proxy-серверы и т.п.) посредством подключения абонента;
· общедоступные широковещательные адреса локальных сетей, позволяющие проводить с их
помощью атаки типа smurf посредством подключения абонента;
· электронные списки рассылки с недостаточной надежностью механизма подтверждения
подписки или без возможности ее отмены.

9.6. Ограничение доступа к оборудованию, абонентскому терминалу, учетной
записи для сотрудников и уполномоченных лиц юридического лица.
Абонент (юридическое лицо) обязан предоставлять оператору связи список лиц, использующих
его пользовательское (оконечное) оборудование. Данный список должен быть заверен
уполномоченным представителем абонента и содержать фамилии, имена, отчества, места
жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность этих лиц, а также
обновляться не реже 1 раза в квартал.
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10. Специальные услуги
10.1.

Предоставление услуги DNS

Одним из основных сервисов Сети является сервис DNS. Это распределенная система
серверов, позволяющая любому, кто подключен к сети, поставить в однозначное соответствие
числовой IP-адрес и символьное имя (имена). Система также ставит в соответствие символическое
имя и цифровой IP-адрес. Например,
www.ulink.ru -> 195.137.201.3
195.137.201.2 -> ns.permlink.ru
Кроме того, система может содержать информацию о способе получения почтовых сообщений и
другую информацию.
Система работает по схеме «абонент-сервер», то есть на сервер DNS поступают запросы на
получение различных полей, поставленных в соответствие ключам.
База данных DNS представляет собой иерархический набор зон DNS.

10.1.1.

Доступ к системе DNS

Услуга заключается в предоставлении абоненту доступа к следующим серверам DNS:
Основной
195.137.201.2
ns.permlink.ru
Дополнительный
195.137.200.66
ns7.permlink.ru
Абонент имеет возможность направлять все DNS запросы своей системы на указанные сервера.
Сервер выдает ответ на пользовательский (абонентский) запрос, соответствующий мировой базе
DNS.

10.1.2.

Поддержка DNS для доменов оператора

Услуга заключается в обеспечении функционирования зон DNS для доменов, принадлежащих
узлу, таких как permlink.ru, ulink.ru, u-link.ru, и т.д. При выделении абоненту IP-адреса, оператор
регистрирует выделенный адрес в одном из собственных доменов (домен определяется оператором,
обычно это ulink.ru; адрес регистрируется одновременно и в прямой и в обратной зоне). При
выделении сети адресов записи в DNS заносятся по дополнительной просьбе абонента.

10.1.3.

Поддержка DNS обратных зон сетей оператора

Услуга заключается в обеспечении функционирования обратных зон DNS для сетей,
используемых узлом, и для сетей, которые Оператор выделяет абоненту. При выделении IP-адреса,
оператор регистрирует выделенный адрес в одном из собственных доменов (домен определяется
оператором, обычно это ulink.ru; адрес регистрируется сразу и в прямой и в обратной зоне). При
выделении сети адресов записи в DNS заносятся по дополнительной просьбе абонента. По просьбе
абонента оператор может для выделенных адресов прописать в обратной зоне любые другие
разрешенные DNS имена. В этом случае за наличие указанных имен в прямой зоне и за соответствие
адресов в прямой и обратной зоне отвечает абонент.
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10.1.4.

Поддержка DNS для доменов абонентов

Услуга заключается в размещении на серверах оператора зон DNS для доменов абонента
(абонент является администратором домена). Домен должен быть зарегистрирован при помощи
услуги «Регистрация доменов», либо абонент может самостоятельно зарегистрировать домен. В
случае самостоятельной регистрации абонент несет ответственность за размещение NS записей на
соответствующих корневых серверах (обычно это делается через указание серверов DNS, где
размещена зона, в регистрационных данных на домен; имена серверов DNS сообщаются абоненту
при регистрации зоны).
10.1.4.1. Поддержка первичной зоны DNS

Регистрация и размещение зоны:
Услуга заключается в регистрации и размещении зоны DNS домена абонента на сервере узла
(обычно ns.permlink.ru). Услуга является разовой.

Услуги сопровождения зоны:
Услуга заключается в ведении файлов первичной зоны DNS на сервере оператора. Абонент
присылает (приносит) в виде бумажного письма (заявления) записи, которые необходимо внести в
зону. Оператор проводит все необходимые изменения в зоне. Оператор гарантирует правильность
ведения зоны и работоспособность сервера.
10.1.4.2. Поддержка вторичной зоны DNS

Регистрация и размещение зоны:
Услуга заключается в регистрации и размещении зоны DNS абонента на сервере узла (обычно
ns.permlink.ru). При регистрации зоны без услуги «Поддержка первичной зоны DNS» абонент должен
указать сервер DNS, с которого сервер узла должен брать зону. В этом случае абонент несет
ответственность за наличие указанной зоны на указанном сервере и за правильного
функционирование указанного сервера. Услуга является разовой.

Услуги сопровождения зоны:
Услуга заключается в использовании сервера узла как вторичного сервера DNS для зоны
абонента. Оператор гарантирует доступность зоны круглосуточно по всем внешним каналам.

10.1.5.
Поддержка DNS для доменов, используемых в услуге «Размещение
Web-страниц и серверов»
Услуга заключается в размещении на серверах узла зон DNS для доменов абонента (абонент
является администратором домена) и является составной частью услуги «Размещение Web-страниц
и серверов». Домен должен быть зарегистрирован при помощи услуги «Регистрация доменов», либо
абонент может самостоятельно зарегистрировать любой домен. В случае самостоятельной
регистрации абонент должен согласовать значения записей в своей зоне с оператором.
10.1.5.1. Регистрация и размещение зоны
Услуга заключается в регистрации и размещении зоны DNS домена абонента на двух серверах
узла (обычно ns.permlink.ru и ns7.permlink.ru). Услуга является разовой.
10.1.5.2. Услуги сопровождения зоны
Услуга заключается в использовании серверов оператора как серверов DNS для зоны абонента.
Оператор обеспечивает наличие в зоне записей, необходимых для работы услуги «Размещение Webстраниц и серверов». Абонент не имеет возможности вносить в зону собственные записи. Оператор
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гарантирует доступность зоны круглосуточно по всем внешним каналам.

10.2.

Регистрация доменов второго уровня

Услуга заключается в подготовке необходимых документов, взаимодействии с организацией,
имеющей право регистрации доменов в выбранной зоне (Регистратор), оплате услуг Регистратора и
контроля правильности регистрации домена.
В настоящее время домены регистрируются через регистраторов АНО «Региональный Сетевой
Информационный Центр» (RU-CENTER) и DomainPeople. Возможна регистрация доменов в
следующих зонах: RU, SU, NET, COM, ORG, BIZ, INFO.

10.2.1.

Регистрация домена

Для регистрации домена абонент заполняет заявку, в которой указывается название домена и
реквизиты абонента. На основании данной заявки персонал оператора формирует документы,
необходимые для регистрации, и передает их Регистратору. Администратором домена указывается
абонент.

10.2.2.

Перерегистрация домена

В перечисленных зонах домены регистрируются на определенный срок (в зависимости от зоны,
см. ниже), по истечении которого необходимо перерегистрировать домен. В случае если
перерегистрация не будет выполнена своевременно, домен освобождается и может быть занят
другим лицом.
За неделю до окончания срока регистрации домена оператор высылает абоненту по
электронной почте запрос о необходимости перерегистрировать домен. Для выполнения
перерегистрации домена абонент должен выслать свое подтверждение. При авансовой форме
оплаты на счету пользователя должны быть средства, достаточные для оплаты перерегистрации.
Запрос высылается на адреса электронной почты, указываемые абонентом на сервере статистики
Оператора. За актуальность указанных адресов электронной почты отвечает абонент.
Регистратор также высылает абоненту предупреждения об окончании срока регистрации
домена. Предупреждения высылаются по электронной почте на адреса, указанные при регистрации
домена. За актуальность указанных адресов электронной почты отвечает абонент (при смене адреса
абонент должен уведомить оператора о необходимости изменить информацию в регистрационных
данных на домен, соответствующая информация может быть выслана по электронной почте на адрес
support@ulink.ru или на факс 240-20-01).
Абонент может уведомить оператора о необходимости выполнить перерегистрацию домена
раньше, чем получит запрос от узла о необходимости перерегистрировать домен (например, после
получения предупреждения от регистратора). В этом случае абонент высылает письмо с просьбой
продлить срок регистрации домена на адрес support@ulink.ru или на факс 240-20-01. Перерегистрация
может быть выполнена не раньше, чем это позволяет сделать Регистратор (конкретные сроки зависят
от Регистратора и зоны). При авансовой форме оплаты на счету абонента должны быть средства,
достаточные для оплаты перерегистрации.
Оператор не несет ответственности за освобождение домена в случае, если абонент
своевременно не подтвердил необходимость перерегистрации (или если при авансовой форме
оплаты на счету абонента не было достаточных для перерегистрации средств).

10.2.3.

Изменение информации в регистрационных данных домена

При необходимости изменения регистрационных данных абонент высылает письмо с
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соответствующей просьбой на адрес support@ulink.ru или на факс 240-20-01. Изменения вносятся в
базу Регистратора персоналом Оператора. Изменения вносятся не чаще одного раза в месяц.
Оператор имеет право по своему усмотрению менять Регистратора для домена (если смена не
требует дополнительной оплаты, при необходимости оплаты смена Регистратора должна быть
согласована с пользователем) и право внесения изменений в регистрационные данные домена,
необходимые для функционирования домена (кроме смены Администратора домена).

10.2.4.

Срок регистрации домена

В зонах RU, SU, ORG домены регистрируются (а затем продляются) сроком на 1 год.
В зонах NET, COM домен можно зарегистрировать или продлить на несколько лет при условии,
что общий оплаченный срок регистрации на данный момент не превысит 10 лет.
В зонах BIZ, INFO домены регистрируются (а затем продляются) сроком на 2 года.

10.3.
Регистрация доменов третьего уровня в географическом домене
PERM.RU
Услуга заключается в подготовке необходимых документов и контроля регистрации домена.
Домен PERM.RU является географическим доменом и подразумевает отсутствие платы за
регистрацию. Администратором домена PERM.RU является ЗАО «Первый Пермский Интернет
Центр».

10.4.

Услуги регистрации и маршрутизации сетей

Услуга заключается в обеспечении маршрутизации сети абонента на сети оператора. Оператор
обязуется выполнять все необходимые действия для постоянного и надежного подключения сети к
внешним сетям.

10.4.1.

Регистрация сети

Услуга заключается в определении адресного пространства, первоначальной регистрации сети в
международных базах данных, внутренних структурах Оператора, подготовке необходимых
документов для организации маршрутизации и контроля начала маршрутизации.
10.4.1.1. Из операторского блока
При регистрации сети из блока адресов, выделенных LIR ru.permintercom. Выделение адресов
производится при поступлении заявки от абонента по факсу. Выделение адресов производиться из
следующих блоков:
89.250.208.0/20
Оператор гарантирует корректное описание выделенных адресов в обратной зоне мировой DNS
системы.
10.4.1.2. Не из операторского блока
В случае если абонент располагает собственными адресными сетями (с соответствующей
регистрацией в международных база данных), может быть предоставлена услуга по маршрутизации
таких сетей в мировое адресное пространство.

10.4.2.

Услуги маршрутизации

Услуга заключается в постоянном обеспечении маршрутизации сети через оборудование
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Оператора. Оператор обязуется обеспечивать постоянную маршрутизацию сетей пользователей
через все доступные каналы связи с внешними сетями.

10.5.

Прокси-сервер (Proxy)

Услуга заключается в сохранении и повторной выдаче ранее запрошенных данных сети Internet,
к которым обращаются абоненты, на сервере Оператора. Если абонент запрашивает адрес сайта и
данные с этого адреса присутствуют на сервере, то нет необходимости вновь скачивать данные из
внешних сетей. При этом скорость доступа абонента к сети увеличивается. Использование проксисервера полностью прозрачно для абонента.
Характеристики прокси-сервера:
· адрес: proxy.permlink.ru;
· порт 3128;
· поддерживаются протоколы HTTP и FTP;
· ограничен максимальный размер объекта (файла), который может быть помещен в кеш – 32
Мбайт.

10.5.1.

Регистрация пользователя на прокси-сервере

Для доступа к прокси-серверу дополнительной регистрации не требуется (не требуется
использовать имя и пароль), проверка выполняется по IP-адресу пользователя. Доступ возможен
только при использовании подключения Оператора.
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11. Расчет стоимости услуг связи и контроль лицевого счета абонента
11.1.

Авансовая система расчетов

Для Абонентов, работающих с использованием авансовой системы оплаты, при достижении
отрицательного баланса лицевого счета оператор автоматически блокирует доступ абонента к
потребляемым ресурсам.
Использование авансовой системы расчетов подразумевает
самостоятельный постоянный контроль абонентом за состоянием лицевого счета, наличием
положительного баланса. Абонент понимает, что предоставление услуг может быть прекращено в
любой момент при достижении порога отключения (при достижении отрицательного баланса лицевого
счета абонента), что в свою очередь может повлечь неудобство и дискомфорт в работе, а также
дополнительные ограничения в работе абонента.
При использовании авансовой системы расчета возможны следующие ситуации, при которых
возникает отрицательный баланс лицевого счета абонента:
· задержка в расчетах системы биллинга; (данная ситуация возникает в виду того, что система
производит расчет с определенной периодичностью (не чаще 1 раза в минуту))
· задержка в закрытии доступа при достижении отрицательного баланса; (данная ситуация
возникает в случае задержек в проведения технологического процесса по отключению, как
правило величина задержки не превышает 1 минуты).
· абонент активировал разовые дополнительные услуги;
· списана сумма за услуги связи, имеющие абонентскую плату.
При использовании авансовой системы расчета также возможна следующая ситуация, когда
абонент может быть отключен при неизрасходованном лимите услуг связи входящих в абонентскую
плату, по причине потребления услуги связи не входящих в абонентскую плату, что ведет к списанию
с лицевого счета абонента денежных средств согласно прейскуранту оператора. Для исключения
данной ситуации абонент должен поддерживать достаточный положительный баланс лицевого счета
с учетом потребления дополнительных услуг связи.

11.2.

Кредитная система расчетов

Для Абонентов, работающих с использованием кредитной системы оплаты, предусмотрены
следующие условия:
- в начале текущего расчетного периода выставляются счет на оплату минимального платежа в
соответствии с договором;
- в начале следующего расчетного периода выставляются счет на оплату минимального
платежа в соответствии с договором на текущий месяц и счет на оплату трафика потребленного сверх
входящего в минимальный платеж за предыдущий расчетный период;
- автоматическое отключение оператором производится в случае не поступления на расчетный
счет Оператора до 20 числа денежных средств по оплате минимального платежа за текущий
расчетный период и окончательного расчета за предыдущий;
- возобновление оказания услуг проводится в течение суток с момента предоставления
документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате услуг связи.

11.3.

Абонентская плата

Расчет абонентской платы за услуги связи производится оператором каждое первое число
нового расчетного периода. Абонентская плата не может быть пересчитана за уже прошедший
расчетный период времени.
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11.4.

Временное приостановление оказания услуг связи по запросу абонента

Для временного приостановления оказания услуг связи абонент обязан подать письменное
заявление оператору не позднее, чем за 5 рабочих дней до указанного в обращении срока. При этом
оператор приостанавливает действие услуги и сохраняет абонентскую плату предусмотренную
текущим тарифом абонентского договора.

11.5.

Отключение абонента в случае отсутствия потребления услуг

В случае отсутствия потребления Абонентом услуг в течение 3-х месяцев и более, Оператор
оставляет за собой право прекратить предоставление услуг и/или удалить лицевой счет Абонента
(независимо от состояния лицевого счета Абонента), а также все услуги, предоставляемые Абоненту
по данному лицевому счету c предварительным уведомлением абонента о расторжении договора на
услуги связи.

11.6.

Предоставление статистики потребления услуг связи

Услуга заключается в ежемесячном предоставлении абоненту статистики потребления услуг и
счета на оплату услуг. В случае заказа абонентом статистика высылается ему в виде электронного
сообщения на e-mail, указанный в регистрационных данных пользователя. Счет на оплату услуг
Абоненту высылается факсом либо отправляется по почте.
Сервер статистики предназначен для предоставления Абоненту возможности по контролю за
состоянием лицевого счета и потреблением услуг в натуральном и денежном выражении, а также для
формирования статистических отчетов различного назначения. Для взаимодействия в интерактивном
режиме следует обратиться с помощью любого web-браузера по адресу http://www.ulink.ru. Для
получения доступа к информации необходимо перейти по ссылке "Статистика", выбрать тип услуги и
набрать в окне авторизации имя и пароль, сообщаемые Абоненту при регистрации (указанные ына
универсальной карте абонента). Услуга предоставляется бесплатно.
При подключении абонента информация заносится в сервер статистики. Эта информация далее
используется для учета потребленных услуг, посылке предупреждений об исчерпании аванса (в
случае подключения данной услуги), генерации отчетов абоненту и других операций. Оператор
выдает уникальную карту абонента (конверт). Данная карта является универсальной и позволяет
управлять всеми услугами абонента.

11.7.
Доставка сообщений администрации и технического персонала сети
(служба оповещения)
Услуга заключается в доставке служебных сообщений, посланных сервером статистики
абоненту по электронной почте. Услуга предоставляется бесплатно.

11.8.

Предоставление детальной статистики

Оператор предоставляет доступ к серверу для просмотра детальной статистики коммутируемого
подключения (dialup), постоянного подключения (выделенная линия), услуг телефонной связи
(традиционной телефонии и IP-телефонии) с разделением по месяцам, учетным данным,
внешнему/внутреннему трафику в зависимости от потребляемых пользователем услуг.
Для коммутируемого подключения отображаются следующие данные:
· дата начала сессии;
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· время начала сессии;
· учетные данные;
· длительности сессии (в минутах и/или секундах);
· определившийся абонентский телефонный номер;
· объем входящего трафика (в байтах);
Для постоянного подключения отображаются следующие данные:
· дата
· объем трафика (в байтах) с учетом распределения по зонам
Для услуг телефонной связи (традиционной телефонии и IP-телефонии) отображаются следующие
данные:
· дата и время сеанса (звонка);
· VoIP-логин;
· тарифный план;
· набранный номер (код голосового шлюза принимающей стороны);
· длительность сеанса (звонка) в минутах;
· объем принятого трафика в байтах.
Услуга предоставляется бесплатно.
В случае необходимости дополнительной детализации потребления услуг связи, абонент
делает письменный запрос оператору и оплачивает данную услугу согласно прейскуранту оператора.

11.9.

Пополнение счета посредством карт оплаты

Пользователи, которым предоставлена данная возможность (обычно физические лица), могут
пополнить счет с помощью платежной карточки. Для пополнения счета необходимо посредством
страницы абонента http://stat.u-link.ru ввести код карточки в соответствующее поле, и подтвердить
необходимость занесения средств. При этом ограничения на ранее закрытые услуги снимаются после
повторного соединения.

11.10.

Изменение учетных данных (логина, пароля)

Услуга заключается в предоставлении абоненту посредством страницы абонента http://stat.ulink.ru возможности изменения паролей на принадлежащие ему коммутируемые соединения,
почтовые ящики. Изменение логина невозможно, логин остается неизменным на весь период
действия договора. Услуга предоставляется бесплатно.

11.11.

Отправка сообщения администрации Оператора

Услуга заключается в предоставлении абоненту возможности отправки сообщения
администрации Оператора(адрес электронной почты support@u-link.ru). Услуга предоставляется
бесплатно.
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12. Услуги по установке, техническому обслуживанию, консультации
12.1.

Настройка программного обеспечения

При первоначальном подключении абонента к сети Оператора выполняет следующие действия
с оборудованием и программным обеспечением (исключая нестандартное программное обеспечение
или поврежденное, зараженное программное обеспечение, нестандартное или неисправное
оборудование):
1. Настройка модема (при условии предоставления пользователем необходимых драйверов
модема и документации).
2. Настройка удаленного доступа.
3. Настройка сетевого подключения на одном компьютере пользователя.
4. Тестовый запуск, проверка функционирования, посылка и получение тестового письма.
После это Оператор проводит вводный инструктаж абонента о порядке подключения к сети,
отключения от нее, основ использования установленного программного обеспечения.
Дополнительное программное обеспечение устанавливается пользователем самостоятельно или в
соответствии с пунктами Прейскуранта Оператора.

12.2.

Консультации абонента

Консультации абонента по вопросам функционирования услуги производятся по телефону
службы технической поддержки Оператора (г.Пермь (342) 240-20-19, г. Березники (3424) 29-01-01).
Услуга консультации является бесплатной.

12.3.

Техническое обслуживание пользователя

В случае если восстановить предоставление услуг путем консультаций по телефону не удалось,
техническая поддержка Оператора по согласованию с пользователем высылает специалиста для
определения причин неработоспособности и восстановления предоставления услуг.
Максимальное время приезда специалиста Оператора к абоненту – 72 часа рабочего времени с
момента принятия решения о такой необходимости.
Если в процессе технического обслуживания выясняется, что причина неработоспособности
услуги состоит в неправильных действиях абонента, в неисправности оборудования пользователя
или неправильной настройке программного обеспечения, то в счет за информационные услуги
пользователя будет включена статья расходов за вызов специалиста согласно действующему
Прейскуранту. В компетенцию специалиста не входит настройка, наладка или установка
операционной системы, программного обеспечения, не связанного с подключением к сети, или
нестандартного программного обеспечения, а также собственного оборудования абонента.
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13. Первичное обслуживание абонентов в офисе Оператора
13.1.

Оформление договора

Для оформления договора на коммутируемое подключение или размещение виртуального
сервера Абонент направляет в адрес Оператора заявку, установленного образца. Оператор
выставляет счет на оплату услуг. После уведомления об оплате (получения копии платежного
поручения, предъявления приходного ордера, прихода денег на расчетный счет Оператора) в течение
трех рабочих дней оформляется договор на оказание услуг.
Для оформления договора на постоянное соединение Абонент направляет в адрес Оператора
заявку, установленного образца. После согласования рабочего проекта и техническо-экономических
условий на присоединение к сети Интернет Абоненту Оператор выставляет счет на оплату услуг.
После уведомления об оплате (получения копии платежного поручения, предъявления приходного
ордера, прихода денег на расчетный счет Оператора) в течение трех рабочих дней оформляется
договор на оказание услуг и акт выполненных работ.
Все документы готовятся в двух экземплярах и подписываются со стороны Оператора.
Предоставление услуг по договору возникает с момента предоставления Оператору
подписанного Абонентом договора, в случае использования Абонентом постоянного соединения договора и акта выполненных работ.

13.2.

Регистрация абонента

После уведомления об оплате (получения копии платежного поручения, предъявления
приходного ордера, прихода денег на расчетный счет Оператора), в течение трех рабочих дней
производится регистрация лицевого счета, электронных ящиков, коммутируемых соединений и т.д.,
данные о которых заносятся в Адресную карту.
Адресная карта передается Абоненту вместе с полным пакетом документов.
В случае коммутируемого соединения Абонент самостоятельно извещает ГТС о подключении
модема.

ООО «Пермская Интернет Компания»
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14. Порядок предъявления и рассмотрения претензий
Все претензии абонентов принимаются в письменном виде по адресу: 614087, г. Пермь, ул.
Вавилова, д. 11а, офис 1 с предварительным направлением претензии на электронную почту
Оператора support@u-link.ru. Претензии подлежат регистрации в порядке, установленном у
Оператора. Претензии, связанные с неоказанием, несвоевременным или недоброкачественным
оказанием Оператором услуг принимаются в течение 6 месяцев с момента возникновения указанных
фактов. Ответ Оператора на претензии предоставляется в течение 2 месяцев с момента их
получения от Абонента.

ООО «Пермская Интернет Компания»
Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
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15. Коды выбора услуг операторов телефонной связи
Наименование
оператора
Ростелеком
МТТ
Транстелеком
GoldenTelecom
Orange Business Services
Арктел
Пермская Интернет
Компания “U-link”

Код выхода на
международное
направление
55
53
52
51
54
21
#

Код выхода на
междугороднее
направление
10
58
57
56
59
26
#

Вид услуги

МГ и МН
МГ и МН
МГ и МН
МГ и МН
МГ и МН
МГ и МН
ПГИ по СПД

Вид услуги:
•
•

МГ и МН - услуги международных и междугородних соединений
ПГИ по СПД - услуги передачи голосовой информации по сетям передачи данных

Приведенные коды, за исключением кода “Пермская Интернет Компания" регулируются
Федеральным Агентством Связи Российской Федерации и не подлежат изменению. Код
"Пермская Интернет Компания” является кодом выхода на услуги передачи данных,
регулируется внутренними документами ООО “Пермская Интернет Компания" и может быть
изменен.

ООО «Пермская Интернет Компания»
Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
Тел.: (342) 240-20-20 Факс: (342) 240-20-01
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16. Регламентное обслуживание и перерывы связи
В связи с технологической необходимостью оператор может проводить регламентное
обслуживание оборудование узла связи. Обслуживание может проводиться без предупреждения
абонента с 3:00 до 6:00 в рабочие дни или c 18:00 до 8:00 с предварительным уведомлением абонента
путем публикации сообщения на сайте оператора http://u-link.ru за три рабочих дня. Регламентное
обслуживание не может длиться более 30 минут непрерывно и не может суммарно составлять более 8
часов в месяц.
Любые другие перерывы связи считаются аварийными и подлежат устранению в течение 12
часов в рабочее время (в случае если заявка была подана позднее 15:00 устранение аварийной
ситуации переносится на следующий рабочий день), при этом оператор по заявлению абонента в
письменном виде производит перерасчет за услуги связи, в том случае, если перерыв связи составил
более 30 минут непрерывно.

ООО «Пермская Интернет Компания»
Россия, 614087, г. Пермь, ул. Вавилова д.11 «А» оф. 1
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17. Нормативные документы отрасли “Связь”
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СВЯЗИ" от 07.07.2003 N 126-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.06.2003)
(действующая редакция)
2. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. №310 "Об утверждении Правил оказания
услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи”.
3. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. №575 "Об утверждении Правил
оказания телематических услуг связи".
4. Постановление Правительства РФ от 23 января 2006 г. №32 " Об утверждении Правил
оказания услуг связи по передаче данных".
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