Договор
о пользовании услугой «Matrix Open»
ООО «МАТРИКС телеком», действующее на основании Устава и в
соответствии с полученными лицензиями, в лице генерального директора
Тужилкина А.М.., публикует настоящий Договор о пользовании услугой
«Matrix Open» (далее «Договор»), являющийся публичной Офертой
(предложением) в адрес абонентов – физических и юридических лиц
(далее Абонентов), заключивших с ООО «МАТРИКС телеком» Договор об
оказании услуг связи.
Факт регистрации Абонента в качестве пользователя Услуги
является акцептом (принятием) условий настоящего Договора. Абонент,
зарегистрировавшийся как пользователь данной услуги, рассматривается
как лицо, вступившее с ООО «МАТРИКС телеком» в договорные
отношения.
1. Предмет Договора
По настоящему Договору ООО «МАТРИКС телеком» предоставляет
Абоненту возможность пользования услугой «Matrix Open» (далее «Услуга»),
позволяющей самостоятельно управлять своим счетом и набором
сервисов, перечисленных в Услуге, а Абонент принимает условия данного
Договора, несет ответственность за конфиденциальность своего пароля и
оплачивает сервисы, оказанные при помощи Услуги, в соответствии с
условиями действующего Тарифного плана за счет средств, находящихся
на его лицевом счете в рамках Договора об оказании услуг связи.
2. Пользование Услугой
2.1. Абонент несет полную ответственность за сохранность пароля
доступа к Услуге и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования данного пароля, а также за все
действия, произведенные
с использованием пароля Абонента. ООО
«МАТРИКС телеком» не несет ответственности за несанкционированное
использование пароля Абонента третьими лицами.
2.2. Абонент обязуется пользоваться Услугой исключительно в
целях, указанных в настоящем Договоре.
2.3. Абонент обязуется принять надлежащие меры по настройке
своего оборудования, которые препятствовали бы недобросовестному
использованию его ресурсов третьими лицами, а также оперативно
реагировать при обнаружении случаев такого использования.
2.4. Абонент обязуется принять полную ответственность за все
обращения к Услуге и действия, предпринятые через обращение к Услуге,
имевшие место при использовании логина и пароля Абонента.
2.5. Абонент обязуется не использовать Услугу для совершения
каких-либо действий, нарушающих действующее законодательство.

2.6. Абонент несет полную ответственность за любое нарушение
обязательств, установленных настоящим Договором, а также за все
последствия таких нарушений.
3. Предоставление Услуги
3.1. ООО «МАТРИКС телеком» не несет ответственности за прямой
или косвенный ущерб, причиненный Абоненту в результате использования
или невозможности использования Услуги, и понесенный в результате
ошибок, пропусков, перерывов в работе, изменения функций, дефектов и
т. п., случившихся не по вине ООО «МАТРИКС телеком».
3.2. При блокировке номера телефона Абонента ООО «МАТРИКС
телеком» оставляет за собой право прекратить доступ к Услуге.
3.3. ООО «МАТРИКС телеком» оставляет за собой право в
одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в условия
данного Договора.
4. Прекращение действия Договора
4.1. Абонент вправе отказаться от пользования Услугой способами,
предусмотренными для её отключения, при условии оплаты фактически
полученных услуг.
4.2. ООО «МАТРИКС телеком» вправе без предварительного
предупреждения приостановить предоставление Услуги Абоненту в
следующих случаях:
4.2.1. Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с
использованием Услуги;
4.2.2. Абонент нарушает условия данного Договора;
4.2.2. Абонент предпринимает действия, которые ООО «МАТРИКС
телеком» считает нарушающими условия данного Договора.

