
 

Условия договора-оферты, принимаемые Клиентом на 
информационном портале ubservices.ru 

 
Подписывая настоящее заявление, я согласен на подключение к 
информационному порталу ubservices.ru (далее - Портал) на 
следующих условиях: 
 
1.  Для работы с Приложением обязуюсь: 
1.1.  Не совершать любых действий, направленных на получение несанкционированного доступа к 

ресурсам Портала, персональным учетным и иным данным других клиентов, а также любым 
другим данным, доступным через сеть Интернет. 

1.2.  Не осуществлять массовую рассылку электронных сообщений коммерческого, рекламного и 
иного характера, не согласованных (не запрошенных) получателем информации по электронной 
почте или в группы телеконференций через технические ресурсы Исполнителя («спам»). Не 
рассматривается как «спам» рассылка информации с согласия получателя, при возможности 
отказа от подписки. Под электронными сообщениями понимаются сообщения электронной 
почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией. 

1.3.  Использовать антивирус для персонального компьютера, либо мобильного устройства, с 
которого осуществляется вход на портал, своевременно устанавливать обновления 
антивирусных баз; 

1.4.  Не осуществлять рассылку «спама» через ресурсы, не находящиеся на портале, в том случае, 
если в сообщении указаны координаты (адрес сайта, электронной почты и т.д.), поддерживаемые 
Порталом. 

1.5.  Нести ответственность за содержание создаваемых и поддерживаемых мной информационных 
узлов; 

1.6.  Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/обновления безопасности, 
пришедшие по SMS/электронной почте, в том числе от имени ОАО «УБРиР»; 

1.7. Не размещать и распространять фото- и видеоматериалы порнографического, вульгарного, 
насильственного характера, а также любые материалы с нарушением авторских прав или 
законодательства, в частности, призывы к насилию, свержению существующей власти, 
дискриминации по половому, расовому, религиозному, национальному признакам и т.п; 

1.8.  Не размещать и распространять любую информацию или программное обеспечение, которое 
может быть использовано только для взлома компьютерных систем или содержит в себе 
компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним. 

1.9.  Не наносить ущерб программной оболочке, техническим и программным средствам Портала и 
третьих лиц; 

1.10. Соблюдать авторские права на предоставляемые Порталом и и/или третьими лицами 
программное обеспечение и документацию. 

1.11.  Не передавать логин и пароль, предназначенные для доступа на Портал третьим лицам;  
1.12. В случае компрометации логина и пароля – немедленно сообщить об этом в ОАО «УБРиР» для 

блокирования доступа к Порталу. 
2.  ОАО «УБРиР» имеет право: 
2.1.   Изменять функционал Портала в одностороннем порядке; 
2.2. Приостанавливать работу Портала для проведения необходимых плановых профилактических и 

ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя, а также внеплановых работ в аварийных 
ситуациях; 

2.3.  Вносить изменения и дополнения в настоящие Условия и Прайс-лист путем публикации этих 
изменений и дополнений на Портале. 

3.  ОАО «УБРиР» обязуется: 
3.1.  Своевременно обновлять информацию, представленную на Портале; 
3.2.  Блокировать доступ к Порталу в случае получения моего письменного заявления. 
4.  Я принимаю риски, связанные с возможностью доступа через Портал третьих лиц к информации, 

содержащей банковскую тайну, в связи с общедоступностью предоставленных каналов связи. 
С тарифами по обслуживанию и работе с Порталом, размещенными по адресу  
http://ubservices.ru/tariff ознакомлен и согласен. 
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