
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА 

К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ WI-FI ОТЕЛЯ «СОКОЛ» 

Отель «Сокол», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и любое 

совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, признаваемое 

таковым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действующее в собственном интересе без 

предпринимательских целей, использующее оконечное 

оборудование с поддержкой технологии беспроводного доступа 

к сети Интернет Wi-Fi и принявшее настоящее соглашение 

в полном объеме без исключения его отдельных положений, 

именуемый в дальнейшем «Пользователь», при совместном 

упоминании «Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. Исполнитель с целью повышения 

уровня комфорта пребывания потенциальных и действующих 

клиентов отеля «Сокол» и их информирования о своей 

деятельности, реализуемых товарах и предоставляемых 

услугах организует на безвозмездной основе на территории 

предприятия доступ к беспроводной сети Wi-Fi, 

а Пользователь в свою очередь принимает в полном объеме 

без исключения отдельных положений условия настоящего 

Соглашения с целью получения без предпринимательских 

целей доступа к сети Интернет с использованием технологии 

Wi-Fi. 

2. Условия предоставления доступа к беспроводной сети Wi-Fi 

Отеля «Сокол». 

2.1. Исполнитель обеспечивает техническую возможность доступа 

к сети Интернет с использованием оборудования Пользователя при 

условии его нахождения в зоне уверенного приема радиосигнала 

точки доступа Исполнителя на территории отеля. Пользователь 

самостоятельно определяет конкретное оборудование для 

подключения к сети Wi-Fi дилерского предприятия, при этом 

данное оборудование не должно создавать помех для других 

пользователей и иметь соответствующие сертификаты и одобрения 



уполномоченных государственных органов для его использования 

частными лицами. Настройка программного обеспечения 

и Оборудования Пользователя осуществляется Пользователем 

самостоятельно. 

2.2. Исполнитель предоставляет доступ к сети Интернет через 

собственную сеть только при условии идентификации Пользования 

через принадлежащий ему на законном праве телефонный номер 

любого оператора мобильной связи. Идентификация пользователя 

в сети Исполнителя осуществляется путем направления 

идентификационного кода с использованием сервиса коротких 

сообщений (смс) или телефонного звонка на номер телефона. 

Исполнитель не несёт ответственности за действия (бездействие) 

оператора мобильной связи, влекущие невозможность 

идентификации Пользователя для доступа к сети Wi-Fi отеля. 

2.3. Срок действия настоящего Соглашения не ограничен. В связи 

с безвозмездностью предоставляемой услуги Исполнитель в любой 

момент вправе отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

включая прекращение доступа к сети Интернет через собственную 

беспроводную сеть Wi-Fi, что не может рассматриваться как 

нарушение прав и интересов Пользователя. 

2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить любые 

изменения в настоящее Соглашение, при условии своевременного 

его размещения собственных ресурсах в сети Интернет 

в обновленной редакции. 

2.5. Услуга может иметь ограничения по скорости доступа к сети 

Интернет, продолжительности сеанса доступа к сети Интернет, 

сроку действия сеанса доступа к сети Интернет, и ограничение 

по объему переданных данных. 

2.6. До начала пользования Услугой Пользователь обязан 

ознакомиться с настоящими Соглашением и его условиями 



и выразить свое полное согласие с его положениями без 

исключений. 

2.7. Согласие Пользователя с условиями настоящего соглашения 

выражается фактом совершения Пользователем действий, 

предусмотренных настоящим Соглашений, а именно — 

подключением к беспроводной сети передачи данных 

с использованием технологии Wi-Fi через идентификацию 

Пользователя, порядок которой установлен пунктом 2.2 настоящего 

соглашения, означающим безоговорочное принятие условий 

настоящего соглашения без каких-либо изъятий или ограничений. 

2.8. Пользователь, выполнивший действия, предусмотренные 

пунктами 2.2, 2.6 настоящего соглашения, считается 

ознакомившимся и согласным с настоящим соглашением в течение 

всего срока действия вплоть до внесения в него изменений 

в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего соглашения. 

2.9. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь 

выражает свое согласие на получение любой информации 

о деятельности отеля «Сокол», реализуемых товарах и оказываемых 

услугах с использовании технологий беспроводной передачи 

данных, в том числе путем демонстрации такой информации 

на пользовательском оборудовании. 

2.10. Исполнитель оставляет за собой право без получения 

дополнительного согласия от Пользователя информировать его 

о своей деятельности, реализуемых товарах и оказываемых услугах 

любыми не противоречащими закону способами, в том числе путем 

размещения соответствующей информации на стартовой странице 

после предоставления доступа к беспроводной сети передачи 

данных. 

2.11. Исполнитель, идентифицируя Пользователей в порядке, 

установленном настоящим соглашением, в том числе путем 

установления абонентского номера, назначенного оператором связи 



Пользователю в соответствии с договором об оказании услуг 

подвижной радиотелефонной связи, вправе осуществлять 

обработку, хранение и передачу третьим лицам в рекламных целях 

идентификационных данных Пользователя, а также информации 

об идентификаторах оконечного Оборудования Пользователей 

в целях оказания Услуг. 

2.12. Исполнитель не будет преднамеренно просматривать или 

разглашать любые частные сообщения, в том числе электронной 

почты или иных электронных способов обмена сообщениями 

(за исключением случаев, предусмотренных законом). Исполнитель 

не обязан следить за содержанием информации, распространяемой 

или получаемой посредством Услуг. Однако Пользователь 

принимает условие, что Исполнитель имеет право периодически 

отслеживать проходящую через Услуги информацию и раскрывать 

любые сведения, если это необходимо в соответствии с законом, 

требованиями уполномоченных государственных органов, 

учреждений, либо для нормального функционирования Услуги, 

либо для защиты Исполнителя и других его пользователей, а равно 

третьих лиц, чьи законные права и интересы были нарушены. 

2.13. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь 

самостоятельно несет риск утраты, кражи логинов, паролей, иных 

идентификационных данных при использовании доступов 

к электронной почте, социальным сетям, иным сетевым ресурсам, 

требующим идентификации пользователя. Пользователь принимает 

во внимание, что технологически у Исполнителя отсутствует 

возможность запрета доступа к сетевым ресурсам банков, 

кредитных организаций, электронным кошелькам, форекс-

площадкам и аналогичным финансовым инструментам, однако 

Исполнителем устанавливается прямой запрет на передачу через 

сеть Wi-Fi Исполнителя любых данных, идентифицирующих 

Пользователя, а равно как и данных идентифицирующих других 

лиц на таких ресурсах, зная которые любое лицо может 

осуществить распоряжение денежными средствами, в связи с чем 



Пользователь обязуется не использовать беспроводную сеть 

Исполнителя для передачи любых данных, направленных 

на распоряжение денежными средствами, независимо от степени 

угрозы получения таких данных третьими лицами. 

2.14. Для получения Услуги Пользователю необходимо иметь 

оборудование со встроенным Адаптером Wi-Fi. 

2.15. Для установления соединения с сетью Интернет 

Пользователю необходимо: 

• установить связь между своим оборудованием и точкой 

доступа 

• запустить интернет-браузер, предустановленный 

на Оборудовании Пользователя 

• ввести в адресной строке браузера адрес hotel-sokol.ru 

и перейти по указанном адресу 

• осуществить действия по идентификации либо авторизации 

Исполнителя в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

2.16. При пользовании Услугами Пользователю запрещается: 

• Ограничивать доступ других Пользователей или 

препятствовать другим Пользователям в использовании 

Услуг. 

• Использовать Услугу в коммерческих целях путем 

её перепродажи, а также для достижения 

предпринимательских целей 

• Посылать рекламные, информационные и другие материалы 

без согласия (или при отсутствии заявки) со стороны 

адресатов, а также в несоответствующие по тематике 

электронные издания и конференции. 

• Производить массовую рассылку рекламных, 

информационных и других материалов другим пользователям 

сети интернет, кроме случаев, когда адресаты согласны 



получить эти материалы, как на адрес персональной 

электронной почты, так и через электронные издания 

и конференции общего доступа, для этого 

не предназначенные. Под веерной массовой рассылкой 

понимается отправка одновременно в два и более адреса 

сообщений, на получение которых у Пользователя не имеется 

согласия владельцев этих адресов. Настоящее ограничение 

никоим образом не имеет отношения к системе электронной 

подписки. 

• Производить самовольное (несанкционированное) 

проникновение в любые технологические компоненты (узлы), 

программы, базы данных и иные составляющие элементы сети 

Исполнителя, интернет, имея в виду действия, совершение 

или покушение на совершение которых предусматривает 

установленную в РФ уголовную ответственность за такие 

деяния, как гл. 21 УК РФ «Преступления против 

собственности» ст. 159 «Мошенничество»; гл. 28 УК 

РФ «Преступления в сфере компьютерной информации»: 

ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации», ст. 273 «Создание, использование 

и распространение вредоносных программ для ЭВМ», ст. 274 

«Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети». 

• Посылать или делать доступной по сети интернет любую 

информацию, распространение которой, так или иначе, 

противоречит российскому или международному праву. 

• Передавать любую информацию или программное 

обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие 

вредные компоненты. 

• Посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или 

в любом виде использовать в коммерческих целях 

информацию, программное обеспечение, или другие 

материалы, полностью или частично, полученные 

посредством Услуг (если это явно не разрешено поставщиком 



подобной информации, программного обеспечения или другой 

продукции). 

• Посылать, передавать, воспроизводить или распространять 

любым способом полученные посредством Услуг 

программное обеспечение или другие материалы, полностью 

или частично, защищенные авторскими или другими правами, 

без разрешения владельца или законного правообладателя; 

посылать, передавать или распространять любым способом 

любую составляющую предоставляемой Услуг или созданные 

на их основе работы, так как сами Услуги также являются 

объектом авторских и других прав. 

• Нарушать правила использования любых ресурсов сети 

интернет, установленные Исполнителем и/или владельцами 

этих ресурсов. 

• Использовать программное обеспечение, производящее 

автоматическую авторизацию Пользователя в целях 

получения Услуги, за исключением программного 

обеспечения, предоставленного либо одобренного 

Исполнителем. 

• Фальсифицировать IP-адрес и MAC адрес Оборудования 

Пользователя, адреса, используемые в других сетевых 

протоколах, а также прочую служебную информацию при 

передаче данных в Сеть. 

• Осуществлять действия с целью изменения настроек 

оборудования или программного обеспечения Исполнителя 

или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои 

в их работе. 

• Осуществлять попытки несанкционированного доступа 

к ресурсам Сети, проведение или участие в сетевых атаках 

и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака 

на сетевой ресурс проводится с явного разрешения владельца 

или администратора этого ресурса. 



2.17. В случае несогласия с условиями настоящего соглашения 

Пользователь должен немедленно отказаться от использования 

Услуги. 

2.18. Исполнитель оставляет за собой право отказать в пересылке 

или удалять со своих серверов любую информацию или материалы 

полностью, или частично, если они, исключительно с точки зрения 

Исполнителя, являются неприемлемыми, нежелательными или 

нарушают настоящие Условия. 

2.19. Исполнитель не несет ответственности: 

• за упущенную выгоду или иные косвенные убытки, 

возникшие в результате оказания Услуг; 

• за информацию, услуги, программное обеспечение, 

самостоятельно полученные Пользователем через сеть 

Интернет; 

• за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие 

в результате получения Пользователем информации и услуг 

через сеть Интернет; 

• за ущерб, нанесенный Пользователю в результате действия 

программных продуктов, полученных Пользователем 

посредством Услуг; 

• за прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю 

в результате использования или невозможности 

использования Услуг; 

• за качество оказываемой Услуги в случаях использования 

Пользователем несертифицированного абонентского 

оборудования, а также при неправильной настройке 

Пользователем программного и технического обеспечения 

доступа к Услуге; 

• за нормальное функционирование и доступность отдельных 

сегментов сети Интернет. 

2.20. Исполнитель не гарантирует: 



• возможность информационного обмена с теми узлами или 

серверами, которые временно или постоянно недоступны 

через сеть Интернет; 

• бесперебойность доступа к Услуге; 

• установление соединения с сетью Интернет на максимально 

возможной скорости. 

3. Настоящие соглашение и его условия признаются офертой 

с момента его размещения в сети Интернет на портале hotel-

sokol.ru. 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента принятия 

всех его положений без исключения Пользователем в порядке, 

установленном разделом 2 настоящего соглашения. 

5. Если вы не хотите более получать информационные 

сообщения – сообщите на почту ml@hotel-sokol.ru. 

Текущая редакция соглашения v. 1.0 от 22.12.2015 г. 

 


