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1. Информационный центр МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее ИЦ) предоставляет 

Услуги только своим ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ считается Лицо, 
зарегистрированное в соответствии с ПОРЯДКОМ РЕГИСТРАЦИИ и являющееся 
сотрудником, студентом или аспирантом МГТУ им. Н.Э. Баумана. Список Услуг, 
доступность услуг различным категориям пользователей, срок действия Услуги и 
порядок продления действия Услуги определяется ПЕРЕЧНЕМ УСЛУГ. УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ могут подвергаться изменениям с оповещением 
зарегистрированных пользователей по электронной почте, наиболее актуальная версия 
всегда находится на сайте службы технической поддержки (http://noc.bmstu.ru). 

2. Ответственность за все действия в сети, произведенные под именем и с 
паролем ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ им самим или другими физическими/юридическими 
лицами, полностью лежит на самом ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ. 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного 
ему пароля. МГТУ им. Н.Э. Баумана не несет ответственности перед 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ за ущерб любого рода, понесенный ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ из-за 
утери своего пароля. 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ запрещается: 
1) Использовать Услуги для передачи через сеть любой информации, 
противоречащей действующему российскому или международному 
законодательству; 

2) Использовать Услуги для передачи через сеть сведений, составляющих 
государственную тайну, конфиденциальную информацию, а также 
использовать Услуги для сбора и обработки персональных данных, если 
иное не указано в ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ. 

3) Публиковать или передавать любую информацию или программное 
обеспечение, которое содержит в себе компьютерные "вирусы" или 
способно нарушить нормальную работу компьютеров, доступных через 
сеть; 

4) Подделывать служебную информацию в заголовках сообщений, 
рассылаемых в телеконференции или посредством электронной почты 
(здесь и далее под сообщениями понимаются сообщения электронной 
почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией) 

5) Рассылать или переадресовывать "цепочные" сообщения любого типа; 
6) Направлять сообщения в телеконференции или списки рассылки, 
тематика которых не соответствует тематике телеконференции или 
списка рассылки; 

7) Направлять сообщения с бинарными файлами в телеконференции, не 
предназначенные для обмена такими файлами; 

8) Производить "многоадресную" рассылку (более чем в десять адресов 
одновременно или в телеконференции) рекламных, информационных и 
других материалов другим пользователям сети без предварительного 



согласования такой рассылки с Управлением информатизации МГТУ 
им. Н.Э. Баумана; 

9) Производить рассылку информации рекламного, коммерческого или 
агитационного характера другим пользователям сети без их согласия за 
исключением отправления рекламных сообщений в специальные 
коммерческие телеконференции и списки рассылки; 

10) Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и к другим системам, доступным через сеть 
Интернет. 

11) Использовать Услуги для распространения материалов, носящих 
оскорбительный характер для других участников сетевого сообщества.  

 
5. В случае нарушения перечисленных Условий ИЦ вправе прекратить 

предоставление Услуг. 
6. Приведенный перечень неправомерных действий ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ не 

является окончательным и любое действие ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, вызывающее сомнения в 
его правомерности, может быть взято на контроль администрацией МГТУ им.Н.Э. 
Баумана. 

7. ИЦ прекращает предоставление Услуг ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в случае его 
увольнения/завершения обучения или окончания периода регистрации. 

8. Информационный центр МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет право применять или 
не применять для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ те или иные технологические 
автоматизированные схемы ограничения доставки ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ не 
запрошенных, не желаемых электронных сообщений (электронной почты), т.е. 
"фильтры", а также системы ограничения доступа, работающие по принципу пакетной 
или контекстной фильтрации. 

9. Услуги предоставляются ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ при условии его согласия с тем, 
что указанные при регистрации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ персональные данные являются 
общедоступными. 
 


