Политика допустимого использования (ПДП) GGT

GTT является поставщиком услуг, связанных с использованием Интернета. Услуги включают в себя
защищенную почту и Виртуальную Частную Сеть (англ. VPN). GTT предлагает своим клиентам (также
именуемых "Пользователи") средства к доступу и распространению государственной, частной,
коммерческой и некоммерческой информации в Интернете. GTT намеренно не отслеживает
почтовый и GTT трафик своих пользователей. Также GTT не ограничивает доступ к вебсайтам
посредством фильтрации и ограничению портов. В связи с тем, что наша система использует
шифрование данных, пользователи получают анонимную свободу и защиту от мониторинга
внешних источников и прохождения особых веб-фильтров. Однако, входящий интернет поток
пользователей, проходящий за пределами шифрованных серверов может быть отслежен.
Негативные действия с вашей стороны, в частности ваш входящий поток трафика может поставить
доброе имя, деятельность и репутацию GTT в опасное положение, если эти действия являются
нелегальными в стране, где находятся наши VPN сервера и сервер электронной почты. В свою
очередь, GTT обязан следовать условиям предоставления услуг и политике допустимого
использования своих провайдеров интернет услуг. По этим причинам, нарушением данной
политики будут считаться следующие запрещенные действия:

Равный-обмен файлами между пользователями (Torrents):
В связи с возможностью перегрузки сети и как следствие прерывание в работе сети других
пользователей через нашу VPN сеть запрещается пиринговый (Peer-to-peer P2P) файл обмен
(легальный и нелегальный), включая использование битторрентов.

Содержимое, ориентированое на взрослых:
Запрещается передача содержимого, ориентированного на взрослых через VPN сеть или
электронную почту.
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Непристойная речь или материалы:
При подключение к VPN и через электронную почту пользователям запрещается рекламировать,
передавать, хранить, размещать, показывать, или обеспечивать другой доступ к детской
порнографии, непристойной речи и материалам. В случае обнаружения фактов передачи детской
порнографии, по закону, GTT обязан оповестить правоохранительные органы.
Дискредитирующая и оскорбительная речь:
Пользователям запрещается анонимно передавать или размещать через VPN сеть либо
посредством электронной почты выражения, негативного, дискредитирующего, оскорбительного
и угрожающего характера.

Другие нелегальные действия:
Пользователям запрещается вовлекаться в действия, которые считаются нелегальными, включая,
но не ограничивывающиеся мошенничеством с кредитными картами и скачивание пиратского
программного обеспечения.

Другие действия:
Запрещается быть вовлеченым в деятельность , легальную или нелегальную, которую GTT
определяет как причиняющую вред своим пользователям, деятельности, репутации или работе с
клиентами.

GTT не отслеживает трафик своих пользователей, надеясь, что пользователи следуют данной
политике и действующему законодательству. Однако, если GTT обнаружит действия причиняющие
вред, компания предпримет действия для приостановления причиняющей вред деятельности.
Без предвзятого отношения к пользователям, GTT приостановит всякого, кто вовлечет себя в любое
вышеупомянутое действие.
По усмотрению GTT данный пользователь получит остаток
неиспользованного баланса со своего счета, однако может и утратить эту возможность.
Мы надеемся, что
данная политика допустимого использования поможет
прояснить
обязательства интернет пользователей, включая пользователей услуг GTT, как ответственых членов
интернет сообщества. Любые коментарии в отношении данной политики должны быть направлены
по адресу: helpdesk@gtt.tools
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