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Развитие Сети привело к тому, что одной из основных проблем пользователей стал
избыток информации. Поэтому сетевое сообщество выработало специальные правила,
направленные на ограждение пользователя от ненужной/незапрошенной информации
(СПАМа). В частности, являются недопустимыми:
1. Массовая рассылка сообщений посредством электронной почты и других средств
персонального обмена информацией (включая службы немедленной доставки
сообщений, такие как SMS, IRC и т.п.) иначе, как по явно и недвусмысленно
выраженной инициативе получателей.
Открытая публикация адреса электронной почты или другой системы персонального
обмена информацией не может служить основанием для включения адреса в какойлибо список для массовой рассылки сообщений. Включение адреса, полученного
любым путем (через веб-форму, через подписного робота и т.п.) в список адресов,
по которому проводится какая-либо рассылка, допускается только при условии
наличия надлежащей технической процедуры подтверждения подписки,
гарантирующей, что адрес не попадет в список иначе, как по воле владельца
адреса. Процедура подтверждения подписки должна исключать возможность
попадания адреса в список адресатов какой-либо рассылки (единичной или
регулярной) по инициативе третьих лиц (т.е. лиц, не являющихся владельцами
данного адреса).
Обязательно наличие возможности для любого подписчика немедленно покинуть
список рассылки без каких-либо затруднений при возникновении у него такого
желания. При этом наличие возможности покинуть список само по себе не может
служить оправданием внесения адресов в список не по воле владельцев адресов.
2. Отправка электронных писем и других сообщений, содержащих вложенные файлы
и/или имеющих значительный объем, без предварительно полученного разрешения
адресата.
3. Рассылка (иначе, как по прямой инициативе получателя)
o

электронных писем и других сообщений (в том числе единичных) рекламного,
коммерческого или агитационного характера;

o

писем и сообщений, содержащих грубые и оскорбительные выражения и
предложения;

o

сообщений, содержащих просьбу переслать данное сообщение другим
доступным пользователям (chain letters);

o

Использование безличных ("ролевых") адресов иначе, как по их прямому
назначению, установленному владельцем адресов и/или стандартами.

o

Размещение в любой электронной конференции сообщений, которые не
соответствуют тематике данной конференции (off-topic). Здесь и далее под
конференцией понимаются телеконференции (группы новостей) Usenet и
другие конференции, форумы и списки рассылки.
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4. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого или
агитационного характера, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены
правилами данной конференции, либо их размещение было согласовано с
владельцами или администраторами данной конференции предварительно.
5. Размещение в любой конференции статьи, содержащей приложенные файлы, кроме
случаев, когда вложения явно разрешены правилами данной конференции, либо
такое размещение было согласовано с владельцами или администраторами
конференции предварительно.
6. Рассылка информации получателям, ранее в явном виде выразившим нежелание
получать эту информацию, информацию данной категории или информацию от
данного отправителя.
7. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов
(почтовых ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве
контактных координат при совершении любого из вышеописанных действий вне
зависимости от того, из какой точки Сети были совершены эти действия.
8. Осуществление деятельности по техническому обеспечению рассылки СПАМа
(spam support service), как то:
o

целенаправленное сканирование содержимого информационных ресурсов с
целью сбора адресов электронной почты и других служб доставки сообщений;

o

распространение программного обеспечения для рассылки спама;

o

создание, верификация, поддержание или распространение баз данных
адресов электронной почты или других служб доставки сообщений (за
исключением случая, когда владельцы всех адресов, включенных в такую
базу данных, в явном виде выразили свое согласие на включение адресов в
данную конкретную базу данных; открытая публикация адреса таковым
согласием считаться не может).

Источник материала:
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Open Forum of Internet Service Providers http://ofisp.org/
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