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� ��#	���$� ��%��$��  ��

&�%��� ������������!�, 
���	���	���
��� Internet



����������	���������������!�

��� ����'	�%���(�.�.�.�.)
� ��������������.2246/1994 ��	 �.2867/2000, 

«(	 #��$� ��������	 �������%�����
������������!�», �� �����	��	������������
��� �����	��	���	���� ����
�.

� � �.�.�.�. ���������� ������	
�������
��	��
��	�������� �� 
������ �����	��	���	��!�
"�����	!�, ����� ������� ���������	�	
 
����	"�����	!�#	��	�����, �	���������	
��  ������� "�����	!�Internet � ISP’s (Internet 
Service Providers).



����������	����	�$��$��
���

)��		������� ����������!�

� $ �.2225/1994 ���%&����	 ���� «*'	�$� ������

����	���
�	�$��$��
��� )��		���� �������������!�», 
�� �������� ���������������������������
��	����!���	�������%��	�����	�
�� 
�������%��
�����	��	���	������������	���� ��	��	���������
��

����19 �������
���������!���	���&��������
��������������
�������������������&���� �
�	����	�� ����.

� ���
����3 ���'����	�	���(���&��	��	����
��� ���
����������	����������	�����%
��	����	���
����4 
���'����	�	���(���&��	��	����
��� ������������
�	��	����)��� 	�	��������)��!�������
���.



����	 ���
)���#$�


�� "�����	�� *��%��� �� ��	�. 
88141/1995 �����������«�!'���
������� ��
+$��$�
��������������!�

�	�$��	�������».
�� *��%��� ����.�.�.�. �� ��	�. 

268/73/2002 �����������«������$%,
�����	�$�
������!	�$�
(��%#���

-!	�� (Domain Names) %���#��.� .gr».



��.	 �$���'�%����

�	�$������-�	����	�

� +� ����.2472/1997 «�	�$��$�� ���)�,%����,���
��.	 �$�� �'�%�����	�$������-�	����	�»
���'����	 �	 ���(���&��	��	� ��� ���,������� �����&���
������	������������ ������������� ��� �	��	��
���
��	 ��� �����	��!� �������	!� ��� %��	�!� ����!���
��	 	�������	�	��	���'���.

� +��� 
���� 15–20 ����������������'���	 � �������, 
� ���������� ��	 � ��������	�����������)	��

�	�$��$��
 �'�%�����	�$������-�	����	�.

� $ �.2774/1999 ���%&����	 ���� «�	�$��$�� �'�%����
�	�$������-�	����	� $�����������������,��%��».



('� ��  �� �� ����	����,

�%�,	��

� �� ��.131/2003 �������� ���«$'� ��  �� ��
����	����,�%�,	��».

� �� 
���� 6 ���%&����	�����'��������
�����	����	��	�����(spam e-mail) ��	��
����
8 – 10 ���%&�����	��	���������	�&����)
��	�
��	��������������������	��������������.

� ��
����11 – 14 ���%&�����	�������������
����'������������������	!�(ISP’s) ����
�	��	����������
�������&���	����������!�
(���������!�) ����.



����	�����
��� 	���


� �� ��.150/2001 ���%&����	 �����	���	��
�����	��	� �	���������	�&�������%&�.

� � -�%	��� ������%� ���������'���	��
«�	�� %��� ����	�������� 	���» ��	��&��	
�&�� 	�	���	���������%������������	���	��
�����	����	�����	������	�.

� $  
�����"�����	!�  	�������������'���	��
%��	��� ���	���������� 
����%��&��, ���
������	�	�����	��	�
 (��������	�&�)�)�	!��	�
�����������������������) � ���&��	
����
���������, ����%������	���������	�&�
������%&�.



�#	�������	$�!�

��$������$�


� � ���%��� ����.�.�.�. ����	�. 248/71/2002
����������� «������$%,��	���
���	$�!�
��$������$�
����	�����
��� 	���
».

� ���
����3 ���%&����	��	� ������ ������	!�
�	�������������	�����������%������	
�������� ��	��� �����	��	������������� 
��	�
� &���	��.

� ���
����9 ���%&����	��	� �.�.�.�. ��������
����������	��� &��������� ���
����������&��� ���� ���
�� 
�����
"�����	!�  	����������. 



)	�����$�#��$�
���)��		����

��� ����������!�

� � *��� #	��%
�	������*�����������
��	��	���	!� (*#*�) http://www.adae.gr
��	������������2003 �����,
����� ����
���%������	��	��
,�	�����.3115/2003.

� ������ ��� *#*�����	� ������������
��������������	����!���	��� ���������
��������	��� � ��	��	������ �����	��������

��� �����.

� ����&���	���� ���������� ���������������
��	��	���	!����	���)
����	��	� &������ ���
������� ���������	��� �	��	������ 
���� ���
���������.



)	�� �	�$��$��
�'�%����

�	�$������-�	����	�

� � *���  ��������� #����&��� �����	���.��������
http://www.dpa.gr (Data Protection Authority) ��	�������
���%������	� �	��
,�	� ����.2472/1997 (
���� 15–20) 
��������������������� �������������������	���
�����������	���#	�������, �������'���	��	������
�������&������.2774/1999 �	� ���«�	�$��$��
''�%�����	�$��������	����	� $�����������������,
��%��».

� ���%��� �����������
�� ������, �		�������������
��������!���� ������	�
���	���� ��� ��	�����!� ����, 
�����������, ���&%���, �	�������	�e-mail, &����
���	�� �����&����� ����������!���� �	� ��� �����
�������&�����	���
�� ���	���� ���!���	�	� ����
�	��������	���������.



�������,
"�	��
�	,��/�


���������������
)�#��
(�"�))
� $ �/�*���	�����������	����&����2000 �������&�����
���	��	!� ������!� ��	�	���!� ��	��	���	!� ���� ���
��
($��, Vodafone, Cosmote, STETHELLAS), �� �����
�������	���	�����	���� �����	�����	��� �����-����
�����	��	���	����*�
�����	�����������	��� ����������
���	������.

� 0������	��	���	��� *�
����������	:
� � ����)����������	��	���	��
������ �	� �����
�����	��	���	��!� ������	!�, ������� ����!����	��
�������	���&���.

� � ���,���	������&������)����������&�� ����������
������	���	�����	��� �%&����, � �	� 
�������&�	����
�������, ����)	������	�� �����������.

� � ��
����	���������	�&���������&���	����������	��
�����	�.



+	�	� ���������!'���

� 370� ( ���)���� ���������������
����%����
�����	������%��	��������	����). 

� 370� ( ���)���� ���	������ ��������
���
������	��!�������������	��������).

� 370� ( ��
���� ���	���%� � �����
��������
��� ������	��!� ��	���
����

����)��� �������&�� ������	��!�).
� 386� (*�
�� ��������	���). 



������$%,
 ��� -	�$�!� $��

Internet %-	�$���
 IP
������$�




Internet – )����%����� )�,����
����	������$�
 – ��� �����
� #�� ��� �	� �	� �	������&��� ������)�	�� �	� ��

Internet, ��	� ������ ��	 �%������	 ���������
��
������� � �����!��� ��,��� ������
�����
�������	�������’ ����, ����	 ��	 ����	 ��!����
��	 ��	 ���&��	 ������� ��������� &�%�����
����� ������� ���.

� �� ������� ����	 ��	 �� Internet ������!����
����	 �������&��	 ������� ��������� �	������, 
��%�
������	 �	�������� ���-��������
������� ���.



� IP ������$�
� �
��������	���� �������&���	 ��� Internet, �����
 �	�
�	������� �������	 ������ �������� IP �	�������
(Internet Protocol address) ��	 � ����� ����	 �����	��
���������.

� � �	������� ���� ����������	 ��� 4 ��������� ��	�����, 
����� ���&��� �������� �
��	 �	� �	�� ��� 0 &�� ��	
255, ��	 &�� ��������	��	�� ���
��	��� IP �	��������
����	 �� �,�� : 192.10.42.30.

� *���� � ���������� �������
�������������	��!�
��� IP �	�������� �����	���'�	 �����	�
 &���������	���
���������� ��	 ���������� ���	���	� ��������	��� ���
�����!����������������� #	�������.



0��'$�$�� Internet ��, �� 0����
� ������������� ���� ������� ����&���	 ���

Internet ��� �� ����	 ����&������ ISP, ����
�
��%��
 �������&���	 �����
 ��	 �	�
�	�%����	�� IP �	�������, ���� 192.10.42.30 �
192.10.42.32 � 192.10.42.65 ���.

� 1�&�������	 ������������� ���� ���
'�	 ����
� ���������� ��� ���� �&����	� ��	�����, ��!�	
���	� ��!��	 ��	���������&������	�	 �	� �����
���� ������� �������&����	 �����������	�&��
ISP.



)�,'�$�IP ������$�

Server ISP

192.10.42.30

192.10.42.32192.10.42.65

192.10.42.0



���� 	������ 0������� ���

-	�$��

� $ ISP ������
%�	 �� ���	���� ��������!�
(���������!�) ����������&����	 ��� Internet
�&�����servers �������� �	��&��	.

� �� ���	���� ���
 ����	 �� �,�� : ����� ������
(user name), ��	���� ����%!���, !�� ��������, 
IP �	�������, 	���������� �����	��&%�����
������� �.
., ���	�	�
 ������ ��������������	
log files (�	������� 	���
).



������$%,
 ���-	�$��

� ������������� ��	�����������	�����
��	�
���
���� � ������ ��&���	� ��� #	�������, ��
��!�� ��
��� ���������'����	 *��&� ����	 � IP
�	������� �����
���, �
�	 �������	 ����
������ �� ��	������������
 �����
�����, 
���������&�� �������	�� ���	����������.

� *�� ���IP �	������� ������'������ISP ���
�,����&���������
��� ��	 ���
 �� ��&��	 ��
��������	������	�� ������ !����� �����������
ISP �� �!��	 �� ���	���� ������������� ������
�
��	� �������	�&�� ��&�� ��	 !�� ����
��������	 ����������	�&�� IP �	�������.



)���#��/���� 0������� ���

-	�$��

� �� ���	���� ������������� ��������������

�������-�	 � ISP ����	 ���� �� ���&%��� ��� ��
����� �
����� ��
���� ��	 �� ����� ������

(user name) �������	��������.
� +��
 ����	 �����	
 ��� *��������� �� ��������	

��	�� ����	���������� ���	���� ���
 �	� ��

�
��	 ������	� ���
���� ��&���	�.
� #������	 ���&�� ������ � ISP �� ��������	
�������	�&�� �������.



0��'$�$�� Internet ��, �����,
������ ����� �$�!�

� ������������� ���� ������� ����&���	 ���
Internet �&������ ���	����	�����������	��!�, 
���� �	� ���
��	��� ��� &�� Internet Cafe � ���
&�� �����	����	��� � ����	�� ��������	�, ����
���	 �	 ������� �����	���	������� %�������	
&,���� �� ������ ��	 ���� �� Internet �������	�
IP �	�������, ��!�&�� ��� ���	�� ������ �� &��	
� ���&��� �	�%����	�� IP �	�������.

� +
�	���, ������������� ���� � IP �	�������
���%������	 ���� �� &,�����	 ������� ����	��
(���	��) ��	 ��	 �����	��.



����� ���� �	�$�!�

� *��
��	�� ��
���� ���%�����	 �� �
��	

���
����� ��&���	�� ��� Internet ��	
����	����	���
��%��
 �	�%����	�
 ���	�


������ ������	��!���� �	�%����	�
 Internet 
Cafe, ����� �����	���� ����� ����	 ����
�������� ���
 ��	 ��������.



� ���	$����
 ��	���


���	$�!� ��$������$�




(� �#	���� ���	$�!�

��$������$�


� +������� �#	���
 ���	$�!� ��$������$�
 ( " ) –
Certification Services Provider � 1%��$���	���(��,����
(��$) – Trusted Third party (TTP) � ��	 ��%,$��)	��
��$������$�
 (Public Certification Authority) 
���%���������’ &���%��&� (�����	���) �������	 �	�
���,
����� ��	�������, � ����� ��������	 ����%&��	
��������� ��%
��	�� ��	 ���	�������� ��� ��������	��
�����	�.

� 2���  
����� "�����	!� 	���������� �������
-�%	��
 �	�����	��	�
 (-�%	��&� � ���&� ��������	�&�
������%&�) ���������&���� ������� � ��	 �����	�����
��	 �,��%���'�	 ��	 � -�%	��� (������&�� ��������	��) 
������%� �������	����	��&��� ������� �����	 ����� �’
�����(���%��� ���������������).



� ���	$����
 -	���$�%��$�


� 2���  
����� "�����	!� 	����������, ����� ��� ���
)��	�� ��	������� ��� ��������� ��� -�%	����
������%��, �������� ����%&��	 ��	 ����������� ���
�������������, ���������� ������	 �	� ��������	��
�%������ ��� &����%� ��������&���	 &��� ������� ��	 �
����� ����������� �������	���������� ��%	�)������
��	 ������'�	 ������	)� ����� ��� ��������� ���
���������.

� 2�� ������������	��	�� ���
��	��� ������������
)��	 �%������ � �������� ��� ������������� ����	 �
��������	�� ���)��� ���!����� �	���������� �	�
�����	� �������� (�.�. ���)��� ������
����/ *), 
��������������	 ����&� �	����	� ���
 ��� �	�
�����	��&�� ���������.



� ���	$����
 )������$�


����%#���

� 2���  
����� "�����	!� 	���������� ������

�� ��	��������	 ��	 �� ��������	���

���)���	���
%��, ��������� �������
��	��
������ �� �����&��	 ������� (�������%�) ���
&�����,��, ���� &�� ���)���	� � �	�
%������	�� ������, &��	 !����’ ���	��������
%������	�� � 
����&����� �� ��������

�	�����	������	� ������ ������� �����
����	

���
�� ���	�
.



������#)'���%�����, ��-	�$�

���Internet



�����	�$%,
 (����$�����) ���
����� �$��%�

� "�
������	�	�
 �����
����� ������������
���������� �’ &��������� �� ������	��'���	 ���
������	��� ���� 
���������� �������	 ����������
��������&��� ��� #	�������, ���������'�	 ���IP
�	������� ���.

� ��	 � ���������� ���� �������	 ����������� �������
��	 ��������
���, �� �	����%� (format) ����������
������� ��������������� ���Web cameras �.
.

� 2��� �����	��� 47������ �	������	
����, ����	���
������	��!�, ������%�� ��������� ���*����	� ���
2005 �������������� ��	 &������	������ ����
������	��� �	�� 17������ ��	 ���������������Web 
camera ��� �	� �� ������
%�	 �����,����	�� ���
������	%��
. � *�������� ��� ���������&��)����
��
��� �������������� ��� ��,����	��� �������������



(� 2��(Viruses) ��� ����� �$�!�
� $ �� (Virus) ����	 &�� ���������, ������� �	��� ��
�����	������, ���
 ���������������	�� ����
��, ���&��	
���	�������� �� ����������	 ����,�������	��!���	 �	�����
��	 �� ���	���������������%� ����������������� %��	�

�� �� �����'�	 � �� �� �������	 � �������. 3���� ���%&� 	!�
����	 �� �������	� (Worms) ��	 �	 #����	�	 4���	 (Trojan 
Horses).

� � '��	
 ����
��	 �������� ���������	 ��� �������
��%
�	�� ���� �������	������������ &�� ��	 �� �	����%�
������������&����������������������������	��� ���
&��	 ������	.

� $ �����&������ ������ �������� ���� ������	��� ������
����	 �&�����e-mail ��������
 �������� ������	&����&��
������&�� ������ ���� ��������� ���	��, �� �����
���������	 �������� ��	 ������	 ���������	��� ���������
����� �
��	 �� �
��� �� ����,�	 �� ������ ������.



������#)'���%���%2��


� �� 2002 ����	���	�� �	������	� ������������%��
�	��
20 ���!�������	����� ���	��Melissa. 5������ ����
��!���� 	��� ��������	������&�������
���e-mail
��	 ���,&����'��	&� ��������������������. � ��	��
��������	 �����	�� ���!� ������	������� ����%��

�����
��� ������������� ��	 ��������	��� 
����	!�.

�  ���%���, ���
�� )�����	�� ���	���� ���
�������	���	����	 ��� ���	������ �&�����#	��	�����
&�������� ��)	�������� ������ ���	������� 	!�
������	��!�, �	 �����	 ��� '�������� �����&��	 ����	�

&�� ���
�� ������	�� ���� �’ &��������	���� ���
6������, �����	�&����� ����������	 ��	�&��	� 	!������
������	��&� ���.



�� ������ ��� 2!�

� $	 	�����������	��!�&�������
,�	 ����� ���������
��	 ��� &�� ��	����	 ����!�����	�����
���&����
������	 �� ����%&�����	� ��������� ���� ���
�������&�� &������, ��&)����� ��	����� �	����	�!�
����!�, ���	���� �����	���!�, �������� ������ ��	

��� -�%	��
 ����	�
 ����������������	 �������
�����
��������&� ��	 ����������� ��� #	�������.

� $	 	������&������� ����	 �����	���� ��
����	����	�������������������� ��	 ���������� ����
�	� �����������%� ������������	� �� �������
�����%��	!�.

� $	 ��&��� ������� 	��� ���� ���	���������&%�)�	 ���
�������� �	�����
����&�������&���	 ��	 ����	 ������
���������� �	� �����������.



(� Hackers ��� �� Crackers
� �� hacking ����	 ��	�	�� ������� ������&�
�!��� ��	 �	� �������	�&�� �	�������	 ���	��
��������	 ����� �,���	������� ����)��� ��
��������� �����%��	!�, ������&��	 '��	
, 
���������	 ��� �	� ��&���	&� ����	�����	��
�%���� � �����	������	 ����	 �&��� �	�����
�������&�������������.

� $ �	� ������� hacker ���������� ����	 �
*���	����� Kevin Mitnic, � ������ �%���,&�	��
������� ��	�� %��
�	��� ���%
�	����
��������������	� ���&� �����������&���� ���
��������	�������������.



� ���"���$����$�� Hacking
�� �&� %	����%�� �����	���������������
����� hackers ��	 ���� crackers ����	 ��	 �
�������� '��	
� ����� ������	��&�, �
�	
�������	 ���������� �� ����	 ���	�����, 
���
 � ������������� ��	 � �������%�
����	��������	 �����	���!����
�����!�������	�������	 ��� Internet ��	
� �!���� ���!��������	��	�!�
���	����������	�%�������� ���	�����.



�����$�
 $Web Sites
���	$�!� ��� (	 ���$%!�

� � ����� ������)������� ���������'���	 ��	�
��	�&��	� ����������	 ������!�� (���	��) 
	��������� (Home Page) ����	������������
�	�� �����	�� ��������� � ���� ���
���
�����	����, �
�	 �������	 ���������� �� ����	
���	�����.

� 3��� ���
�� ���)���� ����	 �	 �������
��	�&��	�, �� �� �������	���	 ������ �
��	��
����� �� ����	 ���	������ ������	�
 �����&��
�����������	 ��� �	� �����	�� ���������, ����
����	 � ������ ��� ��	�
� ��	������ �’ &���
�	����	���, � ������ ��� ���(��������
���-�%���, ��������	!����.



��Cookies
� �� cookies (��	����
�	�) ���������&�� ��� ��
�����!�� �&���� ���Internet ���&������
�
�������� ������	�
 �����&�� ��	 ��
������	�� �������� ��������!����
#	��	�����.

� � ������	������ ����� ���cookies ����	 �	� ��
���������������	 �� ������
%���
(�������������) �	� �	����	� ��� ��� Internet, 
������� �	� ���������	�&�, ���� ����	� sites
���	�����������	 ���� ����� �&������’ ���
, 
���� ����
 �� ��	������������.
. *���� ��	
�&�� ��� ��	� �� site ��������� ������
-�����
��	�� 	���������� &��������������.



�����	�$���� �	�$����!�

�'�%���� ��� -	�$�!�

� *��� ���&��	 ���������	 ������� ������� ����	�

���� cookies ����	 � �������� �� �	����������	
�����%����� ���&� ������� 
���� � ��	 � �	��������
�� ������	�
 ���� �����&�� �� �	��������	 ��
������� ����� �� �	�� ���� ���������.

� $	 �	���	�	��&� ����Web site �������	����	�����

������� cookies &������ ���������� ��
����	����	������	� �����%����� ���
��������!��������	�
 ���	� ������	�&�
����	����	� �����	�����!�(�����!�) ���� �����	�
�� )���	!��������	���� ���site ���� � �	� ��
���������������
 �� �����	�� ���	���� ���������
��	 ������ ���	�%��	��	�&� ���	�����. 



�� e-marketing
� +	�
�������!� �	� &�� �&� ����� marketing, �� e-

marketing. �� cookies ��������������������
�������� marketing, ���!� ���������
����	����	������	� �� ���	������������������
���������	�
 ���%���	� ���� ������� ���Internet.

� $	 ���	����������	�����!���������
����	����	���cookies ���)
������� ��	������� ��	
� ����� ���cookies �,����������	 ���� ��	��� ����
���������&� – ������� ���Internet, ���!� �������
&��	 �� ��������������&���� ��	 �����%�����
����&�� ��	 ����&�� ��� �&��� ����.



��Spam e-mails
� +������� spam ��������������������, �����	�� ��	
��'	�� �������� ���
�����	������������	�!�
�����
���, �� ����� �����������	 �’ &�� ������ �����!�
���Internet, ����� ������� &����'�����	 � �� ��	������
�
�	 �&��	� ��	 ����� �� &��������	���
 ������&��	 ���
��	��	����� ������������&� ��������
���.

� �� �������� ���spam e-mails ����	 ������� ��������	���
� �	�%��	��	������	����&����	� ���7���� � ��	 ���������
��%�)���� ��	������ ��	 �	� ��
�	� ��,����	���
���	����&���.

� $ ���� spam �������� ��������	������ ��	,������
���,������ ������%��������� 	����� ��	 ������%���
����	����#%���%���. � ������� ������� ��� �����	�
 ���
����	�������spam ����	 %�3�����$�%��	���
����������.



����'���Spammer
� ��9 ����	� %��
�	�� ��������������	���	��
�	������	� &���30����� spammer ��	� ���&� ���
2005, �������� ��!������������ �	� �����������
�	�����������������������(�����������) 
�����
�����������	���������������, �� �����

�������� spam e-mails.

� �������&����� �	� ����������� 10 ������������
spam e-mails ���������	�� )
��.  ��
 �� ��	 �
��������	�� ��������!����Internet ��	�
���������� ��������� ��	 �� ���7���� ����	�%��	'�
�������	� &�� ������ ��
 30.000 �������� ���
&������, ����������� ���������	 ������ 20 
���������	� ���!.



��%��$�� ���� Spam
� �������
��, �	� �� �&�� ��� �� '��������� �����	���
��	��	������ &��	 	����� 
���� 6 ��� #.131/2003 ($�����
�	� �� ��������	�� �����	�), �������%&����	 ��	 �	 ISP’s ���
������)
�����&��	�� �������	������ (�������� spam e-
mails) �%�������� ��������	 �� ���)���������	 ����	�
, 
����!� «��	���!�», ������������� ����
%����	 �� %��	�

������� �����	�&������ ������)
�����&��	�� �����	�&�
��	��	������.

� ������, ��� 
���� 9 ���8.2774/1999 « �������� #����&���
 �����	���.�������� ���������	��	���	��� ���&�»
���'���	 ��	 � �����	������������	��	���	��� �&�� ��’
������� �����	�� ���!���� ���7������ ������	!�
��	��&����	 ������������������ ���������!�, �	 �����	
&�����!��	 �� �������&����� ���� ������
���� ����.



( ��4	��$��	�$%,


(Cybersquatting)
�  ����	��	 �	� &�� %�	������ ���Internet, �����	
%���	
��	����	�	, �����!�� ��	�� ����� #	������� ����������	 ��
������	 ����%	�&� �	� �����	�� �����, &���������
�������!�����’ ���� �����	�
 ������ ���	��	!�(���������
� ��	 �	���	�	���� �������), �����!���� �� �������	�� �����
�!���(domain name), ����!���� ����� �� �� ��������
(����)	)
����) ����� ���	���� 	�	������� ���� ���������
���������������� �� �������	���	�������� Internet.

� "���,�����	��!��	� �������
��� ��	 ��!����� ���	�����
�����
�������� ����!������)���
 ���
 �	� ��
�����������	� 	��������� ���� �	�� ���� �����, �� �����
���� ����%�������	 �� �������!��	 �������� �
��	�� 
����.

� ��	� � * ��	 �� 9������� &�����������������&�	� ���
�������������	� ��	��	����	� ��� �	� ���������	�&�
����������	� ����
����!���(domain names).



��(�,%���-!	��(Domain 
Names)



� ����������%��$�� ����

(�,%���-!	��

� *��%��� ��� �.�.�.�. ����	�. 268/73/31-12-2002
«������$%,
 �����	�$�
 ��� ���!	�$�
 (��%#���
-!	��(Domain Names) %���#��.�.gr».

� � �.�.�.�. &��	 ��� �	��	������ ��� �����������, ���
������	��� ��	 ���&����� ����	��	���	!����
�%�������� �	�����	�� ���top level domain .gr ��	
����	 ������	��	�
 �����	� �	� ������!���� :

� $���
���.!���2����	�&��������
��,� .gr, �.�. 
florina.gr, ��	

� $���
���.!���3����	�&��������
��,� .gr ���
���������� �� ����� ������� ����	 +���)����  ����
(�.�. florina.com.gr, florina.edu.gr).



���,�
  ����(�,%���-!	��

� �� $������ .!��������
��,� .gr �����������	
��� ��%��	����	���� ���������� ������	�	���
��%�)����[A-Z, a-z, 0-9] ��	 ����	�	�� ���������
[-] ��	 &��������� ��� 3 &�� 63 ���������� �����
������
��,� .gr.

� �� $������ .!��������������� ����'���� ��
����	!������������������ [-] ��	 ������������
���	&�����	����	���� ���������� [-]. #����
���	
�	�%��������� ����,�����	��!�� ��%������
����������.

� �� �	������ ��������
��	 ��������!����
$������� .!��������
��,� .gr �	������	� ���
����	�.



-	�$���� 5� 	����!�

(��%#���

�#����	��&����	 � ����� ������%	�!�

����
���, ���. ����
���������������
������� ������, ��	��������
������%	�!����	��!�, ���
 ���� ��� �	�
�������	��� ���&� ( ��	%&��	��, 8��������, 
#���	, ��	�������, $�* ���), ���,
�����
�����%&�����	 � ��	 ��� ��&�	�

���������	��.



(� ������	���
 (Registrars)
� �	� 39 �����%�
��	 �������
�� ��	� ���&� ���

2005, �	 ���	����� ���&�����
)�	 �� ����	�� 
��	�
��� ����.�.�.�. ��	 ������)
����������!���� ��
������� �������
����	�����!������� ����
���
�!���(domain names) �����
��,� .gr, ���
 ���
&���,� ��� �%������� ����&�����������!�����
��� �	� 5 *��	����2004. $	 ���	����� ���&�
�����������	 ���������&� (Registrars).

� �� ����	�� +���!� �������
����!����������	
��� �� 4����� ����������� ��	 2������ (��), ��
����� ������	 ���������, ��	 �� ����� ����	 ��
��	��������� �����������.

� �� �������	��&�� ������� �!��������
��,� .gr
�����%�
��	 �� 80.000 ��	� ���&� ���2004.



���������� ��� (��%#��� -!	��
� #����
���	 ���	��	���� ������	��� �������
���
�!��������������� �����������’ &�� %��	�� �
���	�� �������, ��	��&����	 � ���!���� ��
�������
 ������� ��	 ������������	 ������ �,�	
����	 �����	�� ���� � �	���	�	�� ��!�	���.

� � �.�.�.�. �������� ��� �����
������ � ���
 ���
���������� ��	 �� ����������	��������� �!���, 
���	���'����� ����������	��� �	� ��
���.

� �� ������� �!���������&���������������	
�����	��	 �� �	����%���, �����&�����������
 ���6 
����� ��� �����&�� ��������������� ����
(���
����� SUSPENDED) ��	��	����%���
��	��	�
, !����� ����
)����� �����������
����	�
 �	 �������. 



������%� ��(�,%���-!	��$

Subdomains
� ��	��&����	 ����� �������� ���������&���
�����	����������, � �����!�	�� ���domain
��	 �’ ��� �� subdomains (.com.gr, .org.gr, 
.net.gr, .edu.gr) ���.gr, ����� �����
���
����,�� ���� ������� ��
 ���������&��
domain.

� � �
�������!���� ���	���	������&� �����
�!�����	 &��	 �����
���� ��&���, ��!
���	�����	 ��	 � ������%� �	�%����	���
���)���� �	� �
��&�� ��� �� �������&���
������� �!���.



�� ����	����, 1 ���%�



(� 0�����
 ��	��
 ���

����	������� ���%���


�����%���	�� ���%����� ����!����&��
���Internet.

� ��
���� �	������� ��	 �!����
��������
���(��	������ ���	��	���).

���������� ��� hackers � crackers
(�	������	������).

�#	������� ��	�����	�	��� ��������%���

�*�
��� ���	����	�&� �
����.



(� 0�����$%��
 ����'��

����	�����
 ����$�


� ������� ����	��������� �	�� ���	����� � �	�� ���������, 
!����� �����	�����������
.

� �	�)��� ����� ��������	���� ������	��&� �	�� ���	�����
��	 �������� )��)!�.

� �����
����� ��������
���-����������(spyware) ����
������	��� ���� ������, !����� ���������������	 ��	
�� ������
%����	 �	 �	����	� ��	 �	 ��	���&� ���, �	�
����	��	���� � ��	 
����� �	� ����)������ ������, ����
����������������� ���������	�!���������&����
������������	�!����������	!�.

� *������� �����
���������������	�� ���	�������, 
!����� �,��������� ������� ��	 �� �������-�	
���	���� �	����	�!�����!�, ���	���� �����'	�!�
�����	���!��.
.



������!%������'���


��	�� 	����


� ���
��	�� � ��� 6������ :��� ���Internet, �����	
�� �,��	������ %�	������ ��� �	�������� ��	�	���
��������%	�����	���(��	��%	���) �&�����
#	��	�����.

� ���%��� ���� ����	��	�
 ���	���� �����������
#��,�� ��������	������������� ��� *�%
��	��
*��	���, ��� �	� ���&� ���2004 &�� ���*����	� ���
2005 &�����,	��	�����48 ����&��	� �	��������
��	�����	�	��� ��������%��� �&�����Internet, 
&���������%���68 
���� ��	 &���������������
�����	�
 90.

� �� ����� ���� &��	 �,	��	
��	 105 �&��	�� ����&��	�
�� �	
����� 2002-2005, ���
 ����������� ���&��	
��,�	 �	����	�
.



� ��%��$�� ����� ���'���

��	�� 	����

� ��!��� �,����	�� ��
������������&�� ����!����, 
������ ��	� � * ��	 �� ;����, ��� �!�� ��� �	
�������	�&��	 ��
���� ���������� �������&��. ������, 
�’ ���� �	� ����&��	� ���&�����������%���, �	
�����%�&���� ����	 ��	 �	 ��	�	 ��	��%	��	.

� $	 ����&��	� ��������'����	 ���� ���	������, �	�������
��	 �!���� ��������%	�����	������������&��	 ���
$��!)�	� ���2002 �	������������ �!�� ��� ���%���
��������� «������&����» ��	 �� �������
���	�����	'������ �����&����, ��!������
���)�&�����	 ��	�&� &�� ��	 	��)	�� �
��	�,��.

� ����	��� ����	 � �.3064/2002 ��	 �&��	 �!�� 80 
����
&�����	�������	�	�
���%�������������������. $	
��	�	�&��	!,�	������	� ������������ ��	 �	�
������������.



(� ��$����
$��0����������$�

���� �	��


� �� ���	� ���)�����’ ���&� �	� ���	��!��	� ����	��
���	��	��������� �	�����������	�&� ����������. ��
�	������	� �����������	���������	���	�����	�������
��	�	!� –���
��� ��	���
��	�����&��	� ��’ ���
�	��� ��
��
����	���� ��������-������	�� � 
���� ���%�� �����.

� ��
�������������)
�����		�����'����	������� ��	���
&���� �������&�� ���� %�����
%	�� ��� �������� ��	��	
���
���&)���� ��� �� Internet �
��	�� %������%��� ��	�	�
�����&����� ��	� 	���������� ����. 2��� �
�	������ ����
�����%�&���� 	������������	����	������������ �� ��	��
�	���� &���������
��	���  ����	����	�.

� � �	��	�������� ����&������� ��������	��	�����	����	�
��� ���������� ��� ����	�!� �	�����%	!� �����	������	
	�	������������� ��	�����)�����	���������
��	�����. 
 ���&� ���
��� ����&��	� ��	��%	���� )��������	�	�����
��	�� ��� ��
�	� ��� ��������	���� �	���������.



���	��������	�$�!�

�$	�,�����	� ��������� �	�	�	����	���
��������,
����� ��������%�	���&���
����	-������	�&� ��	��	���	�&�.

�$	��
���� ����	������� ������	������� ��
-����������	�
���	�����������	����
�	���� ��������	������ ���� ��	�	�� ����
��	���.

� �� ���%����� �����!� ����	
������
��!���� ���%���, �	������	
����, 
�	�����	�
�����
�����	��	��	���� �������
��� 30 &�� 50 ��!�. +���,���� �����!�
������������ ����	����	�����	�	������	.



)���������%�$� Internet
� ��� ����&�)�	� ���2004, &��� ����	��� ������� 6������
���� *����������������’ &��������,	�� �����	��
%���
��, �%�������
)�	��������&��� ����	�&� ������� ���
�� Internet �&��e-mail ��	���� chat room.

� �������	�� ����,�� ��	��	���������’ &��� 25����� ������
��� ��.��	
, � ������ ����	����	��������	���� -���!����
��	� ��	��	������ �������� ������	����	���� ����� ������
�����%���������	�
���� �����	�� �����	�� %
�����.

� � *�����������	
�������������� &������ �	���%�
��	���
���� ���������-���)�������	���� �	���� ����������
����	����	������	��� ������	��� �����	�	��������
&���
��� ���� ���	� ������	��&� ���� Internet Cafe ���.��	
. �	�
)
��� ���25�������������������	�����%���	����
)���
���
�����501 «��������� ������������», ������������
����	��)���� �������������. ���
��� ��
��	�� ���
25���������&��-����	�� ���� ���� ������� ����.



&�%������%�����
2'�����$��


��� �	�$����!��'�%����



)��%�#'�$�6�'�������!�

����%�!�%�$� Internet
� ��� /�)���
�	� ���2002 ����������� �� �����
��%��	��	�!� �&���� ��� �����	�����<�����������
���%��� �	������ ��� ���
����� ����	�!� ������	!� ��	
�������	!� �&����� 	���������� ���	�%��	����������.

� 9	���� ������
���� ����	�!� ������	!� ��	�������	!�
�&�����Internet ���	�����	&����%� 
��	���� ��� *�  
()�!��%�����	���	�$��$��
��
���%�����
2'�����$��
), 

��������� �� ��
���	��� �������	�� 
��	��	����
������
���� ����	�!� ������	!� ��	�������	!� �&��
���	�%!���. ����	� ��!�� %��
���� *�  �	������
�	����	�
�	��&�����������	��� 	�	�������� ��� #	�������.

� "�������� �	���� ������
���� ��������
������ ����	, �����
��� ��� ���	�%��	�� ������, ��	� ISP ������&��	���������
Web hosting ��	�	�������)������ ���
���� ������
����, 
���&������ ��� ���	������� �������	,� ��	������� ���
Internet.



��e-mail ����� )�,		���
� +�����%��� ���%��� ��� (61/17-11-2004), ���������
����	�� �����������������������'��&��� ���	�����
���� *����, � *���  ���������  �����	�!�
#����&��� ���������	����� ��������� ���,�� :
� 1. ��� &����� ���e-mail ��� ��������� �	�� ���	�����.
� 2. ��� �������%� ��� 	���������� �����	��&������	�	
��
�����	.

� 3. ��� &����� ��� ������	�!� ������� ��� ����'��&��� ���
)��������	���� ������ ����� ���������	��� ���
����	����	��� ��	

� 4. �� ������� ��	���,������������&��� ��� ��� ��������	��
��	��	�������� ����'��&���.



��	��������$�-�	�


���#�	�$�

� ��� 1�������, &��� �&�� ����� ����	�� �	��������	�
��	��	����	� ��������������� �� �	�
���� �	
��
���������� ��� #	������� ���
�	� !���
�������� ����� ���� ��������	���
����� ��������
�	��	!�����.

� ����	���%��&� ��	� )�����	�� ��)&�����
�����
������	���������	�
��� ����
�����
��
������	� ���	����	� �	�� ��	�������� ��	����
������������ ����	�!� �	��	��
��� ��	���
������	��������������� ����'��&���.

� ��� ��������� ���� �	��	� ���	�� ���	�&� ����&��	�
�����-��� ��� &���� �
������	������	�.



� 0��$�ISP ��� 0��'	�%���



)���#��/���
����,����
���

0��'	�%�����,���ISP
� � ����	�� ���������(
����11 – 14 ��� #.131/2003) 
���%&��	��	�	ISP’ s ��� &���� �����&��� ��&�������
�����%��	!� ��������������	�&����� �������
���� ��	��
%&���� ����������� �	��� ����� ��� ������	!� ���� ��	
���� �	����� ���	� ���
���� ��	�� ��� )�������	���	��
���������&�� ��� ������ ����, ���
������	�
��	�	����
����� ���	�����	�	��	� ��
���� ��� ���
����� ������� ���
���������.

� $	ISP’ s ����	, ����, ��������&��	��������!���� �	�
�����	�� ����	�&� ���&� �	����	�� �����	�� ��
����� ����	�

�����
����� �����%����� ����	��	���� � �������	������
����
���� �	���������&� ���� ���!� ��	�������	�!����
��	� �����	�� ����	�&� ���&� ���	����	��������	����������
�	���� �����	��� ��� ����)��!� ��	���� ����� ��
����)	
'����	�	����	�&� �	��
,�	� �������������� ���
�����������	��� ������	�!� �����&���.



+	$���
)����%��
���-	�$��

� *�� �� ��	��� ������	��	�������	����
����
��
,� ���� ������, ���� ����	�� ��������
���������&��� (��	���	�!�) �������, ������
%���	
� IP �	������� �����	���
����	������ ������� ��
)������ ���	����(ISP) ���������&��	���
����)��� ��� Internet.

� �� ������� )�������	��'������� 
��� ���
��������� ������������� ��	���������%���� ��
������	�
������	����.

� �� ��.47/2005 ���'�	 �����������	 �	�
���(���&��	�
�������������������
��	��	���	!��	����	����)���	�	��������)��!�
������
������!���	 �	����������	�����%������.



���%�	�$� ���-	�$��  �����

)���#��/� ��� 0������� ���

� ����	�
 �� �	����(���&��	�
��������������������
����������, ������	)
�����	 ������	 ����'������	 ���
�	���������� �����	�&���	 �
�	����������
������
�������������.

� ���
����5 ����.2472/1997 (������	�
 �����&��) 
���)�&����	 ��	 � �������� (����
��-�) ������	�����
������������������ �����'�	 � �����������
�������	��	 ��������� (�	���	�	�����&��	�) ���ISP.

� 6��� &��	��	� *��� ��������� �����	�!�
#����&���.

� $ �.2274/1999 (������	�
 �����&������
�����	��	���	������&�) ���)�&��	 ��	�	�&����!��	��	�
���	������	����	�������&��������	������������
���������!�� �����!�.



0���/� 0�%4������%��� ISP
� ������, ���
����11 ����������	��&���
�.2472/1997 ���)�&����	 ��	 � �������
(�����������) �� ��&��	 �� ������!����	 �	� ���
��	��������������������������	�!����
���	�������	�������������	 �����	.

� +�����, ����, ������	
��� �������������&����
����&��������� �����	��	�	��&�������	���
��%������� �	���� �,����)��� 	�	��������)��!�
������
���.

� 9	����	��%��	����, � ��	��� ISP &��	�� ����������
�������	��� ���)���	� ������
���	�� ����
���������&����, �	�	�&����)�&-�	������������
�
�� �����������	!� �������	����������� ��� ����
��	�� ��������������#	��	�����.



� ���������ISP  ����-	�$����
���	$�!������,���
0��'	�%���
���

� $	ISPs &���� �
��	�����
��	���	������%����� �� �
��
����� �
�� ���	�� ���	�	����
 ��������	�
 �� �� ���	�������
��� 	���������� ��������	����� ���
 ��	��� �����%��	!�
����	��	���� �	��������&����� ����servers ����.

� *��� ������ ��%������	���	�� ��� �� �	������
 ���
 ����
��
,� ��� ��
���	�	���	�
 �������� ���%�����	���� )����
����������&���� �	ISPs ����	�
 �� �	������%��������
��	��&����	���	��	������	���
 ��	��������������	�����
������	��&�����.

� *� �� ����� ��� �����	�� 
��-� ����	����	�
 ������� ��
��&�����	��� ���� � ���
��	��������������&��� ���
�	��	�����	�������	�
 �&����� ����servers ��� ISPs, ����
����	��e-mails, �������������newsgroups, ����������
���chat rooms, �	�	
%����	������������������	����� �	
�������(���������&�) ����ISP �.
.



� ���������ISP  ����-	�$����
���	$�!������,���
0��'	�%���
���

� ��� ��!������ &���ISP &��	������ �	��	�	����������
��������	���	&�����������������, � ��
����� ����	
���	�
 ��	�%���� &��	������%�� &��������� ���%�����
(���)���) ��
�������� ISP ��	��� ������, �� �����
��	������'�	�����	)!��	��	��&����	�������	����� ��	
�	��	���� �!�� ��������������	���� ������.

� ���� ���������, ����, ���&���ISP �������� ���������
Web hosting, ���. �����%	��,�����	����������, ���&��	
��	���������Web design, ���. ���	���������	
�	�����	���	����������, 	���������	���%����, ����� �
ISP &��	�����	� ��� ���	���
 �&��� �����	�������
�����, ���� ����&��	��	� ��	��� ISP ����������	
�������������	��� ���	������� ��� 	���������� ���
%	��,�������	���
 ��	��� �����%��	!� ���
�	��	������	�&�������.



����	�����
)�#�




� )�#�����Dialer-1
� � ��
�� ��	������� ���,��: +	�	���������
����
'�	��� ��	��&���, ��������� �����	�!��	��	�
����&�%������%�����!����� ����	�!� � �	�����

videos on-line �.
., �	����������������
�	���
�	�%���'����	&�������	����'���	��	���&�����	
����
�.

� +��	�� ��������
��	��	� �’ &���������	�&��
������, �����������	������������ ������	��� ���
��	�������������� �����'�	, &���	�	��
���������, �� ����&��������� �	����	�� �����
���� ���	�� provider (� �������� *�, 8962…) ��
������	������� ��	�	���������� ����������	
�
�	�����������	�, �� �������
�	� %��	�
 ������.



� )�#�����Dialer-2
� 9	����
��	���, � ����������� �	�0,17 – 0,35 = ���
!��, ���!����	�� 2,50 = ��
 �����. $	���	������
������	�� 	���������� &���� �
��	���)
��	���
���������	��	���	����������	�������� ���!�
���!� ��	��	�
'����	���&��� ��� �	���&������
���!��	���� �����-������ �����!�.

� ����	��	�	�� �������;
�  
����&��	����	��	�	�� ���,� ���� ���
����
)���� ��������������� &���2004 �	��	��&��	�
�������. $	����%��	�&����	�����	�����'����	��	
��� %&���� ����������� �	��	�����&��	����&���	
� ���� �����!���� ���������� ���
���� ����
����������������	���������!���� ����&� ����
�� ����	�.



)�#�
%��e-mail
� #	
%���	��	����	�	��&����� ��������	�
 ���������� ����
���� �������� (design) ��	�������	�
 ����	���&����
������������	��������������� ��� �������� ��	
���&������	��� ���
�����	��!�������
��'����	'��
��
��� �������������� ����
��-� �����	��������	����	���
�����
������	��� ���	�!� PIN !��� �����	�����	����
�
��	� ����	�&���� ���)������ ��� �����'	�� ����
�����	����. ����������!���� �
�	�����	�� ��������� ��
��������	���������
���	� �������������������	��������
�������	��������	�����.

� *� �
��	����������&��	���� ��������	�������-�	���
��	��� ��������'	�����������	�������'� �� �� PIN � ���
��	��� ����	����	�������
����, ����	'�������������

��	������������	����������	%��	�
 ������	������
��������� �����	������� �����!�.



)�#�
$������	����,�%�,	��



)�#�
%��$������
�#	�
$��

e-commerce
� �� Internet ����	�
�	������ ������ ����������
���!���
����� ����&����	�����%���
��������
����
'��� �����-����������
����� ���
���
�	�����	�&�����%��&�.

� $ �������– ���
�����	���� �	�������	��
����!��	�	�&�����7�� ������ �������
)�	���&
���
 ����������	��	��� ��	��� ����	����	������
�
�����’ �,�	���� �����
����	.

� $	��
����� �	����	�&��
���������� ��
����������	��� ��� ���� ����� ��	���
����
����� �	���	����	����
����&����	�� ��
�	��
���	�!� ��� Internet ��	��� ��
��-� � ����%��

����
��� ��� �����'	���������	������.



0�����$%��
����	�����


)�#�


� ��
�	�� ���%��!� � ������� ���	�!� ������ ���
����	����	��� �� Internet �	��	������'	�&�������������&�
(e-banking) ��	�� ��������
��	������� �����'	�!� ����
�����	���!�.

� � �������� «�	���	��� ��
��», ������&������	�	�	
���e-
mail �� �����-����������������	'������	� )����	
 ����
&����	���	)��. *� �
��	�������������������������
��	
�� �
�������������	, ���� ���������� �	
���
����������	�
 ���������&��	��'������ &��������'	���
�����	�����������������	������	��
��-� ����
���.

�  �������%	��������	��	�	��
�������������	��	�
��������	�&������������(e-auctions), ������%���'����	
�
��	�	�������� �	
%������	����������
 �	�������&���!
����!���� �����	�
 �� ���%����&� �����	�� ���
�������)
���� ���&�� ���	�������.



-�	����	�$���#��	�'� %���

)�#��
�����	���#��$�




� �	����$����DirtyWorks.gr
� $ 35�������	��	�����������	�&������	�������#�������
/����������
���� ��� �����	�� 	�������	�� ��	��������	�
���&����2005, ���� ���%
�	�� ���	���������	�� �
���
(����)� ����) ��� ������� �	��	��	��� ��� #����	�.

� $ �	����	������	������������������	�� �� net art, ���. ���
�&��� ���#	��	�����, ������%�� ��� /�)���
�	� ���2005 
��� �� �����#��,����������	����������������
*�%
��	��*��	�����	������������ �	���
�� �� )����
�������������.

� �� ������
 ������� ��	�������� ��� 	���������

http://www.dirtyworks.gr, ���� �������������� ������-�	�
��� #����	�, ��������%&�%�	���!�, ���	��������
����	�&��� ��	�,��%��	��&�� ��	������� �	����	��������
*�� &����	���	)����	������
 ������	� �������%&�	�
������������.



����	,���� ��)�#��

� �� ���)����������������� ��� *������������
)&)�	�� ������� ��� ������	!�, � ������	����� ��
�	����	�� �
���, ��������� )���� �������������.

� >���, � 	������������� &��	����	���&�� !��� ��
������	�
 ���	������������� ���&�� &%����� ��� ���
������	��� ���, ��� ���&����� ������
 ��	%��	�
 ���
������������� ���&���� server ���dirtyworks.gr, !���
������&��	�����,	���	���	� ���	��������.

� "����� )&)�	���	�	�����	�������� (-	�
 ��
�����) 
���� �
����,	
 �����
 ���	����������, �� ���
��	������� ��	������%&������ ���� 	�������������	
�	���	�
. 2��	, � #�������/������%&���� ������	�

����������� �������.



� �	����$���
Amazon.gr-1
� ��  �����	���� �����&����� ������	�� ��!�� ���� ���
��
����������� ������� ��������	�������������	�
�	�����
�	������ (1999) ���� ����	�� ������������� ���	���	�

���������.

� �� �&������ ���
��	�� ��� ���������� ���	�����!�����
)	)���� ��	CD’ s (��������	�� )	)�	�������) amazon, � �����
�� &����� Delaware ��� � * ���������� �� ������!���
(domain name) amazon.com ��	�&�������������	���
�	��������www.amazon.com ������� �������������’ ����
��� �����.

� ���� ���
��, ����� amazon ��� ���� %��	�� ��������, 
��%�������� �	�
��� ���	����� ������� &������ +�����
'����� ��	&��)� ��domain names amazon.gr ��	
amazon.com.gr ��� ��� ���� �����	� �����	�� %��&�(��) ��	
,������� ���
��	������	�)	)���� ��	CD’ s.



� �	����$���
Amazon.gr-2
� � ����	���	�� ���	����amazon ����&%��� ���
�	������	���	���&���� ������ ��%��	��	�!� �&����
��� *������� ���1999 ���  �����	���� �����'��!����
��� ���������� ��������� �����
��domain names
����!������	�� �� ����� ��� �����
����������	�!�
�	��������� ���	��������	������� ��� ���������	��
��	�� ���!��	�������&�&���� ��� �������� ��	
������&����� ��� �� �����	�� ���
���������	������
��������	���)	)�	��������amazon.com.

� �� �	������	� �� ��� ��’ ��	��. 637/1999 ���%��� ���
&��	�� ��	� �����	�� ���	��������&)��� �� �	���������
amazon.com ���� ����������	��� �	���	�	�� �� �����. 



� �	����$���
Amazon.gr-3
� 2��	�	������ ��� ����	���	�� ���	�������!���!����
��	���	��������	������������ ��� ���������	�� ��	��
�����&���������
����	������%����������!��
�����������&��	���������� �� �� �����	�� ���
�����
����	��������������	���)	)�	��������amazon.com, 
��)����� 
���
 ����� �	�
��� 
����� ���	����.

� �� �	������	� &��	�� ��	� �����	�� ���	���������
����
��������������� ��� �	���	�	�� ����� ���amazon.com
��	����,���	&��	�	�������	�������
 ���
)��� ���
�����!� ��!� ��	��������������.

� �� �	������	� �	&��,� ��� ���	���������������	��
����	����	�� ��� ����� amazon ��	������������	���	��
domain names amazon.gr ��	amazon.com.gr.



� �	����$���
����	��


Argos (� #��7	�����)-1
� � )�����	�� ���	����Argos ����������	�� ������	��&��

Internet, ���
 &������	�� �
������ ����������	��!� ���, 
&%��� �	���������� ��� 299,99 �	�!� *������(�������450 
���!) ��%������	��	�������	����3 �����*������(�������
4,5 ���!).

� �� ���)�������� ��	���
 �� ���	�������������	���
	����������&�	�� ��������������� ������������
����	&����� ��&��	� ��	��� ��	���
 ������� ��� 2 
�����	�!� ��� ��� ��&��	���������.

� +&��	�����	��%���� �	��������	������	������� ����	��
�
���, ����� ��� ����	�������
�������������������	���
�,����
����� 1,5 ���������	� ���!.

� � ���	�������%
�	�� ����� 	������	���	�	���������������
�����!� �����		���������� ��	��� ���� ������	���� ���)���
����,�������	�������	��� �����!� ���, �%���� � ���	����
��� ��	)�)����� �	������������.



� �	����$���
����	��


Argos (� #��7	�����)-2
� #	������	����,&����� �	�	����������������	��������
#	������� ��&%���� ��	��� ������ �
��	��������� ���
��� ���	������	��� %&��	������ �	������ �
��
������%����	��	�&���� ���7����� ���.

� 2���
�����	�������	�����'���	��	�� �	����	����
��������� ��������	�
 �	��!���� �������7��������, 
���� ������ ���������� ��	��
���	���)��� ��
����
���� ���	����(�������) ��	��� ����������
(���������).

� $ ���
���(����������Internet) ��������!���� ����
	������������Argos ��� ��	��� ����	����	������
�
������	&��)� &��� �����	�� ���	�� �������������
��	)�)�����, ������ ���������� ��	&��	���
-�	
���)��� �� ��� ���	�����	���� �!���� ������7�����.



� �	����$���
����	��


Argos (� #��7	�����)-3
�"�
���	)&)�	���	� ���������, �� �
������� %�
��	����	������	�, ����������

���� � ���)��� �!������� �� �	������	�
����������	��	&��	����	��
����	�
������
��� ���� ������&��.

����� ��������� ���� ����&��	� ���	������
������,�	��	&��)� ����������������&���
���%���,���	������%���	���
������
���� �������������.



0�%�	#$%���



0�%�	#$%���-1
�� ����������������
�	�	� ����������
�� #���	�.

��� #���	� ��&�����	��)�������	��
������� ���	)
����. �
�� �������
������ ��	���	���	�&�, �	�����	�&�, 
���	�	��	�&�� ��������	�&���������, �	
��������������� ������
,�	����
���	)
���� ����, �&��	�� ����	� �� &�����
��������.



0�%�	#$%���-2
��� �&��	� &��������� ������ ������	
������
, ���� ��	��� #	�������. ��
��������	�
 ������!����(-�%	��

����) ����%����� �	��
�������!�
���	�������	��� Internet ��������� ��	
��� ��	����,� ����. *�� ���� ����'�	�
�,	������ ��������� ���	�
 ����
�����-� ����.



0�%�	#$%���-3
� >��	������	����	�� �� Internet, ����&��	��
�����'�	��	������ &���
��������������	�&���	
���� ������	��� �����	�����	��
-�	�����������
���� ���
��	���	�'��	
 ������&��	.

� ��� Internet &���� ����� �	&���	�����������	���
��	���	�	��	�����	� �������	�������������&��	
������������ ������!�	����������	��� ���
&����� ��� ����	���.

� *�� �� ��	��� ������������ ����	�� �&�� ��
��&�,�	�� ���	������� ���, �� Internet �������� ���
 ��
��	�� �������������, ���%
������	���
��
���.



0�%�	#$%���-4
���������� ������ ����	�!��	��������	�

�����&�����, ��� �	�� ����������	, ��� ��
��	��� ��������%�����	���������� ��	��
���	�������� (���%
��	) ��� Internet. ������
�������������������	����������%�����
������	�!� ��������&��� ����	�
��	���
%��� ������������	���������%��.

�*��
 �����	����������� ��
����	����	����� ��	��� �	��	���	�&����&�
�	���� �����	��� ��� ������	!� ���
���������� ��� Internet � ��	��	������ �&��
���Internet.



0�%�	#$%���-5
��� ��������	�� &������, ���. �� &���������
������	�� �� )����	���� ������	��!� ��	
�������&�����#	��	�����(Internet), 
�����!����	��	�,���!����	���&����	
���	������� ���!��	��������	���
�����������)������� ����%��� &��%�����
#	�������.

��� #	������� ��������	�� ������������
����� �����������	�
 ��	�����)����	
������.


