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1 Введение

1.1 Статус документа
Этот документ описывает порядок предоставления информационных услуг
на серверах http://www.chgk.info и http://poxod.com. Он называется «со-
глашением», потому что пользователи сервера должны с ним согласиться,
чтобы получить аккаунт на сервере. В российском праве это соответствует
договору публичной оферты.

Документ принят голосованием Совета Попечителей серверов ДАТА.

1.2 Определения
Серверы: Оборудование, программное обеспечение, записи в системе DNS

и другие физические и информационные средства, обеспечивающие
функционирование системы http://www.chgk.info и http://poxod.
com.

Администрация сервера: Совет попечителей и Техническая группа сер-
веров, см. раздел 2.

Информационные услуги: хостинг, перенаправление DNS, почтовые услу-
ги, см. раздел 3.

Пользователи услуг: лица и организации, помещающие или изменяю-
щие информацию на серверах. Примечание: лица, которые только по-
лучают информацию с серверов — например, читают размещенные на
них страницы— не являются пользователями услуг в рамках настоя-
щего документа.
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2 Администрация Сервера
Администрация сервера состоит из Совета Попечителей и Технической груп-
пы. Совет Попечителей занимается общим руководством системы. Техниче-
ская группа осуществляет непосредственное управление серверами и при-
нимает оперативные решения. Оба этих органа формируются кооптацией.

Действия Технической группы могут быть обжалованы в Совет Попе-
чителей.

Контактные адреса:
Совет Попечителей: trustees@chgk.info;
Техническая группа: lev@purdue.edu, borisv@lk.net (пожалуйста, пиши-

те на оба адреса).

3 Информационные услуги
В настоящий момент предоставляются следующие услуги:

Услуги DNS:

1. Регистрация субдоменов в доменах chgk.info и poxod.com.
2. поддержка DNS доменов пользователей.

Услуги HTTP:

1. Перенаправление запросов HTTP на адрес пользователя.
2. Размещение сайтов пользователя на сервере.

Почтовые услуги:

1. Перенаправление писем с адреса XXXX@chgk.info на адрес поль-
зователя.

2. Предоставление почтовых ящиков XXXX@chgk.info с POP3s иWeb
доступом.

3. Поддержка почтовых списков рассылки.

4 Порядок предоставления услуг
Услуги сервера предоставляются лицам и организациям, занимающимся де-
ятельностью на благо международного движения ЧГК или горного туриз-
ма.

Все информационные услуги предоставляются пользователям бесплатно
и безвозмездно. Примечание: добровольные пожертвования оборудования
или денег на работу серверов принимаются с благодарностью, но не явля-
ются условием предоставления услуг.

Решение о предоставлении услуг каждому пользователю принимается
по его просьбе по решению Совета Попечителей и Технической группы.
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В случае, когда пользователем является организация, она должна вы-
делить представителя, который отвечает за соблюдение настоящего со-
глашения, ведет все переговоры с администрацией сервера и занимается
помещением или изменением информации на серверах.

Некоторые услуги (хостинг, почтовый ящик) связаны с предоставлени-
ем пользователям доступа на сервер по протоколу ssh. В этом случае от
пользователя требуется умение работать в системе Unix и знание правил
информационной безопасности.

Предоставление услуг может прекратиться только в следующих случа-
ях:

1. По просьбе пользователя.

2. При утрате контакта с пользователем.

3. При нарушении пользователем настоящего Соглашения.

4. В случае форс-мажорных обстоятельств — например, прекращении
работы серверов.

5 Обязательства Администрации серверов
Администрация серверов обязуется:

1. Соблюдать настоящее соглашение.

2. Приложить разумные усилия к обеспечению работы серверов и беспе-
ребойного предоставления информационных услуг.

3. Предоставлять пользователям программное обеспечение из текущего
релиза системы Дебиан (http://www.debian.org).

6 Обязательства пользователей
Пользователи серверов обязуются:

1. Использовать серверы для их уставных целей (на благо международ-
ного движения ЧГК или горного туризма).

2. Сообщать Администрации свою текущую контактную информацию.

3. Соблюдать правила информационной безопасности и своевременно ре-
агировать на любые инциденты.

4. Не использовать доступ к серверам для нарушения законов США,
штата Индиана и правил университета Purdue, рассылки спама, раз-
мещения порнографии, «пиратских» файлов и призывов к насилию,
незаконного получения информации из компьютерных систем («взло-
ма», «хакерства»), и других действий, ставящих под угрозу работу
серверов.
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5. Не перегружать серверы неадекватным использованием ресурсов.

Если пользователь размещает сайты непосредственно на серверах, то
действует ещё одно правило, соблюдения которого требует университет Purdue:
абсолютный запрет на любую коммерческую деятельность с этих сай-
тов, включая размешение рекламы.

A Приложение: Письмо, рассылаемое новым
пользователям

Давайте я расскажу немножко о сервере. В октябре 2001 года мы взяли
старенький Pentium-200, который списали из университетского парка за
древность, докупили память и жесткий диск, и поставили на него Линукс.
После чего поставили эту нашу собственную коробку под стол в моей ста-
рой лаборатории, и я договорился, чтобы нам дали IP адрес и постоянное
быстрое подключение к интернету. Два с половиной года этот динозавр
честно тянул веб, почту, листы для турклуба и для клубов ЧГК, IRC и
даже аудиовещание для живого онлайнового турнира Z-AIST— и отлично
справлялся! Потом, правда, все-таки пришлось железо обновить — ещё два
года это был чуть более новый динозавр PIII-650 с 512Мб памяти. И, на-
конец, в феврале 2006 года мы обновились серьёзно - двухядерный Athlon
64 X2 3800+, гигабайт памяти, два быстрых диска по 250Гб в зеркальном
RAID-массиве. Причем оба раза обновляться пришлось только из-за того,
что львиную долю ресурсов сжирала борьба со спамом. . .

Правила пользования сервером. . . человеческие ;-). Сервер некоммер-
ческий, и живет на добром к нам отношении моего бывшего научного ру-
ководителя. Ограничений по трафику нет (ну, если мегатоннами таскать
порнофильмы, то, конечно, появятся ;-), но в разумных пределах почты
(включая листы рассылки) и веб-страниц/форумов/файлов — можно де-
лать почти всё.

Одно ЖЕЛЕЗНОЕ правило - никакой порнухи, никакого вареза и/или
пиратской музыки и фильмов, никакого хакерства и никакой коммерции.
Все это запрещено правилами Purdue University, а сервер стоит на IP-адресе,
принадлежащем университету. Нарушение любого из этих требований бу-
дет означать, что моему профессору ОЧЕНЬ крупно дадут по мозгам на
уровне руководства университета, а он после этого даст по мозгам мне — и
на этом сервер прекратит свое существование. Накроется сервис для многих
тысяч людей и многих-многих клубов. Поэтому мы просим всех хостящих-
ся помнить об этом— и быть взрослыми. Очень прошу не принимать это
на свой счет (я далек от предположений, что Вы будете чем-то подобным
заниматься) — просто я начальнику пообещал, что эти условия (по сути,
его условия) буду открытым текстом сообщать всем хостящимся.

Важное замечание: баннеры партнёрских программ (всякие Google Ad-
Sense, и подобные) СЧИТАЮТСЯ коммерцией. Я специально по этому во-
просу консультировался с университетскими админами, и получил такой

4



ответ:

Google AdSense would likely be considered usage of Purdue re-
sources for the commercial gain or advantage of a third party not
affiliated with Purdue. Best to avoid usage.

(т.е. «Если дело всплывёт, то AdSense скорее всего будет признан исполь-
зованием университетских ресурсов для получения коммерческого дохода
или для предоставления коммерческих преимуществ третьим сторонам, не
связанным с университетом. Поэтому пользоваться AdSense не рекоменду-
ется»).

В остальном же все вполне гуманно. Места на диске много, поэтому квот
мы пока не вводим. Машинка не самая крутая, поэтому streaming video
на 100 персон, пожалуй, не очень потянет ;-), но для обычного доступа
справляется более чем нормально.

Что получают наши пользователи? Полновесный Юниксовский shell ac-
count, с почтовым ящиком (к ящику возможен доступ через веб на https://
webmail.chgk.info). Есть возможность создавать неограниченное количе-
ство редиректов (president@DOMAIN.chgk.info, pupkin@DOMAIN.chgk.info,
и т.д.). Стоит Apache с поддержкой php, perl, SSI, CGI, MySQL. Соответ-
ственно, http://DOMAIN.chgk.info. Если надо, то делаем листы рассылки
@DOMAIN.chgk.info или @chgk.info. Если нужны какие-то дополнительные
программы на серверном уровне — ставим.

Словом, у нас неформальное доброжелательное сообщество. По всем во-
просам— пишите мне или Боре Вейцману.

Лев
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