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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Компания «Хостнет технологии» (далее - Хостнет) предлагает Пользователям сети Интернет
(далее - Пользователь) использование своего почтового сервиса MAIL24.TOP (далее Почтовый сервис), доступного по адресу: https://mail24.top.
Почтовый сервис использует свои почтовые адреса в почтовых доменных зонах @mail24.top и
@sekret.top. Почтовый сервис работает круглосуточно и защищён безопасным соединением для
защиты сайта и персональных данных своих пользователей.
Отношения между Хостнет и Пользователями регулируются настоящим соглашением об
использовании Почтового сервиса. Условия могут быть изменены Хостнет без специальных
уведомлений, а новая редакция условий вступает в силу с момента ее размещения в сети
Интернет по адресу: https://mail24.top/terms.htm
Если Пользователь не согласен с настоящими условиями использования или его изменениями,
он должен прекратить использование Почтового сервиса.
Термины и определения
Почтовый сервис - многофункциональный сервис Хостнет для работы с электронной почтой и
отправкой sms.
Аккаунт – профиль пользователя и его адрес электронной почты;
Почтовый интерфейс - система доступа к почтовому ящику и всем сервисам для работы с почтой
MAIL24.TOP.
Почтовый сервис предлагает Пользователю возможность работы с электронной почтой и
дополнительными почтовыми программами. Все существующие функции Почтового сервиса, а
также любое развитие Почтового сервиса, является предметом настоящих условий. Почтовый
сервис представляет собой веб-интерфейс по адресу https://mail24.top, а доступ к почте с
мобильных устройств и почтовых программ осуществляется по протоколу imap/smtp.
После регистрации и оплаты сервиса, Пользователь самостоятельно управляет своей учетной
записью в рамках технических возможностей Почтового сервиса.
Пользователь не имеет права использовать Почтовый сервис для организации своих почтовых
служб, и, тем более, на коммерческой основе.
Пользователь несет ответственность за любые действия третьих лиц, которым он предоставил
доступ к своей учётной записи и, как следствие, ответственность за все последствия таких
действий лежит исключительно на Пользователе, а все действия по использованию Почтового
сервиса из учётной записи Пользователя считаются совершенными Пользователем.
Пользователь гарантирует, что его действия или действия сторонних людей, которым
предоставлен доступ к Почтовому сервису, не нарушают законодательства, настоящих условий и
прав третьих лиц.
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В рамках Почтового сервиса Пользователь может совершать все нижеперечисленные действия в
своём аккаунте:
- отправлять и получать электронную почту (кол-во сообщений не ограничено);
- отправлять sms-сообщения на телефоны любых мобильных операторов России, Украины и
стран ближнего зарубежья;
- делать рекламные e-mail рассылки (максимальное количество: 100 писем в день);

- делать рекламные sms-рассылки (кол-во сообщений не ограничено);
- создавать сообщения «секретной почты» (кол-во сообщений не ограничено);
- создавать временные email-адреса (суммарно - не более 20 e-mail в год);
- создать и редактировать промо-страницу с легальным контентом;
- загружать логотипы для писем и баннеры для почтового интерфейса
- совершать другие действия, которые предусмотрены в почтовом интерфейсе.
ПРАВА ХОСТНЕТ
Хостнет может использовать логотип и название Пользователя и/или сайта Пользователя в своих
рекламных и маркетинговых целях, связанных с электронной почтой, и без получения на это
согласия Пользователя, а также без выплаты ему какого-либо вознаграждения за такое
использование.
Также, Хостнет оставляет за собой право устанавливать дополнительные лимиты на количество
отправленных писем и, прежде всего, через рассылки для Пользователей без их
предварительного уведомления. Как правило, лимитируются аккаунты, практикующие
постоянные рассылки.
ОПЛАТА УСЛУГ
Для возможности отправки SMS, Пользователь должен пополнять SMS-баланс в личном
кабинете. Доступные опции пополнения: 200,400 и 1000 sms. Стоимость SMS зависит от региона
и обозначена в профиле Пользователя.
Также для продления услуг пользователь должен ежегодно оплачивать зарегистрированный
почтовый ящик. Оплата осуществляется из профиля и проходит в автоматическом режиме.
КРАЙНИЕ МЕРЫ
В любое время по своему усмотрению, Хостнет имеет право, без объяснения причин и без
уведомления Пользователя, полностью или частично заблокировать или даже удалить аккаунт
Пользователя, если посчитает, что действия Пользователя могут нанести вред имиджу
Почтового сервиса, техническому оснащению или программному обеспечению Почтового
сервиса. Также Хостнет имеет право на своё усмотрение произвести любое иное действие в
отношении Пользователя в целом, руководствуясь целью соблюдения требований действующего
законодательства или защиты прав и законных интересов третьих лиц. При подобных принятых
мерах со стороны Хостнет, средства, оплаченные Пользователем за использование Почтового
сервиса, не возвращаются - пользователь уведомляется о принятых мерах и его доступ к
профилю закрывается. Такие жёсткие методы применяются для борьбы со злостными
спаммерами и киберпреступниками, нарушающими законодательство в целом, и правила
использования Почтового сервиса в частности.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМЕНОВ
В сервисе «Почта для бизнеса», при подключении сторонних доменов, Пользователь обязуется
соблюдать все условия и требования данного соглашения, в противном случае Хостнет может
заблокировать подключение домена до согласования с Пользователем его дальнейших
действий. Также Хостнет вправе отказать в регистрации домена или блокировать
зарегистрированный домен без объяснения причин, если он не отвечает требованиям Почтового
сервиса. Доменам отказывается в подключении, если сайт домена содержит контент:
с порнографией, о лёгком заработке, с мошенническими сервисами, нарушающий моральные
нормы и действующее законодательство.
В любое время и с любой периодичностью Хостнет вправе проводить проверки в отношении
сайтов доменов - с целью контроля контента на предмет соответствия условиям использования
доменов в рамках Почтового сервиса. При замеченных нарушениях, домен может быть отключен
без возмещения ущерба.
ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
При использовании Почтового сервиса, Пользователь обязуется соблюдать действующее
законодательство, моральные и этические нормы, а также все требования, изложенные ниже.
При использовании Почтового сервиса запрещается:
- пропаганда насилия, порнографии и любого рода извращений;
- распространение информации экстремистского характера;

- распространения информации, нарушающей действующее законодательство;
- распространения информации, противоречащей общественной морали;
- распространения информации, оскорбляющей человеческое достоинство или религиозные
чувства;
- распространение вредоносного программного обеспечения или ссылок на него;
- организация сетевых атак и других противоправных действий;
- введение пользователей в заблуждение и выманивание персональных данных или денег;
- массовая рассылка СПАМа с помощью электронной почты или sms-сообщений;
- осуществление любой мошеннической деятельности.
- рассылка сообщений, содержащих информацию, противоречащую общественным интересам,
принципам гуманности и морали; призывы к насилию или свержению власти, поддержку
экстремистской деятельности, призывы антигуманного характера.
При выявлении нарушений, и особенно систематических, Хостнет имеет право блокировать или
даже удалять аккаунты без предупреждения и возмещения какого-либо ущерба. Хостнет также
вправе самостоятельно давать оценку деятельности Пользователя на предмет нарушения
законодательства и условий использования Почтового сервиса, а также привлекать к решению
данного вопроса соответствующие компетентные организации. Все спорные вопросы решаются
в рамках действующего законодательства.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ СИТУАЦИИ
Почтовый сервис не застрахован от сбоев и не гарантирует Пользователям 100%
работоспособность и сохранение данных. Сервис предоставляется «как есть», без возмещения
ущерба (материально и морального) в случае критических и форс-мажорных ситуаций. При
возникновении последних, Почтовый сервис гарантирует возвращение к нормальной и
стабильной работе в течение 24-х часов. Информация восстанавливается из ежедневных
резервных копий и предаварийные данные текущего дня могут быть утеряны. Хостнет делает
всё для усиления защитных мер, способствующих бесперебойной работе Почтового сервиса и
сохранности информации Пользователей.

