Правила использования сервисом!
Действительны для всех пользователей . Используя этот хостинг Вы соглашаетесь с тем, что:
Вы обязаны указать о себе при регистрации реальные данные и поддерживать их актуальнось в течении
всего времени использования услуги хостинга, что особенно важно для контактного e-mail;
Вы обязаны в минимальном объеме владеть навыками и знаниями, необходимыми для самостоятельного
использования услуги хостинга;
Вы обязаны реагировать на электронные письма, приходящие от нас;
Вы обязуетесь сохранять все данные для доступа к хостингу в тайне; любое
замеченное распространение пароля к хостингу может привести к немедленному его закрытию;
Вы обязаны соблюдать правила сетевого этикета;
запрещается выполнять массовые рассылки, даже в том случае, если адресаты подписались на данную
рассылку. Единичная отправка писем допустима, при этом интенсивность отправки писем не должна
превышать 2-3 письма в минуту;
Вы не будете использовать СПАМ для рекламы своего сайта, и не будете рассылать СПАМ вообще;
запрещается размещать порнографию, crack/hack материалы, программы, которые могут быть
использованы для рассылки спама, а также ссылки на подобные сайты;
запрещается размещать сайты про заработок в сети, пирамиды и тому подобное;
запрещается размещать фишинг-сайты. Запрещены также любые попытки имитировать интерфейсы
сторонних интернет-сервисов;
запрещается размещать страницы, рекламирующих лекарственные и наркотические вещества, а также
биологически активные добавки (БАДы);
в целом запрещено размещать информацию, из-за которой Вами могут заинтересоваться милиция,
службы безопасности любой страны, держатели авторских прав и прочие структуры, контакты с
которыми не будут приятны;
зpапрещено использовать программное обеспечение, позволяющее выполнять на сервере произвольные
команды операционной системы (web-shell);
запрещается размещать wap-сайты;
запрещается размещать торрент-трекеры;
запрещается размещать страницы, содержащих ключевые слова, предназначенные для обмана поисковых
систем, страниц с автоматическим редиректом (переводом посетителя без его ведома) на другой сайт.
Подобные сайты будут закрыты без предупреждения и объяснения причин;
запрещается размещать страницы с невидимыми страницами (<iframe>);
запрещается устанавливать ПО, инициирующее внешние соединения, такое как IRC или прокси серверы.
Исходящие соединения на хостинге по умолчанию закрыты (кроме нужных для установки и обновления
популярных CMS. cURL работает только с разрешенными адресами);
запрещается нецелевое использование ресурсов сервера, например запуск программ-демонов
(резидентных программ), запуск скриптов, вызывающих критическую загрузку сервера;
запрещается размещение баннерных систем, сайтов с online играми, а также другого ПО, создающего
большую нагрузку на сервер. К такому ПО, в частности, могут относится и CMS. Вы можете
использовать различные CMS на свой страх и риск, поскольку при создании Вашим хостингом большой
нагрузки мы его закроем;
запрещается использовать версии CMS с открытым кодом, которые оффициально больше не
поддерживаются разработчиками (на пример Joomla 1.5, WordPress 3.2,..);
Вы обязуетесь своевременно обновлять используемую CMS с открытым кодом и поддерживать
актуальной её версию;
следующие CMS использовать запрещено:
Invision Power Board,
Joomla 1.5 (в связи с тем, что не поодерживается и содержит уязвимости, с очень высокой вероятностью
приводящие к взлому),
PHP-Nuke,
Pure CMS,

Shop-Script PREMIUM,
TYPO3,
shopping cart program by Zen,
для e107 запрещены модули для фотогалерей.
Все выше перечисленное создают большую нагрузку на сервер.

