Договор об оказании телематических услуг связи ПАО «МегаФон»
Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, именуемое в дальнейшем
«Оператор», предлагает физическим лицам, заключившим с Оператором договор об оказании услуг связи с
выделением Абонентского номера из географически не определяемой зоны нумерации (далее – Абонент), а также
физическим лицам, у которых не заключён договор об оказании услуг связи с Оператором (далее – Пользователи),
заключить договор об оказании телематических услуг связи ПАО «МегаФон» на следующих нижеуказанных
условиях.
Нижеприведённый текст договора об оказании телематических услуг связи ПАО «МегаФон» (далее по тексту Договор) в соответствии со статьёй 435 Гражданского кодекса РФ является офертой, адресованной Абонентам и
Пользователям (далее по тексту - Оферта).
Термины и определения
Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения. Все не приведённые и
используемые по тексту Договора термины и определения приведены в Условиях оказания услуг связи
«МегаФон»:
Активация SIМ-карты - приведение SIМ-карты в состояние, обеспечивающее доступ к телематическим услугам
связи Оператора;
Биллинговая система - сертифицированная автоматизированная система Оператора для учёта операций по
оказанию Услуг Абоненту/Пользователю и их оплате;
Комплект - комплект, состоящий из SIМ-карты, Тарифного плана, текста Договора и Условий оказания услуг связи
«МегаФон»;
Лицевой счёт – регистр аналитического учёта в Биллинговой системе Оператора, предназначенный для отражения
в учёте операций по оказанию телематических услуг связи Абоненту/Пользователю и их оплате;
Оператор - ПАО «МегаФон», включая его Столичный, Северо-Западный, Центральный, Кавказский, Поволжский,
Дальневосточный, Уральский, Сибирский филиалы;
Тарифный план - совокупность ценовых условий, при которых Оператор предлагает воспользоваться
телематическими услугами связи;
Телематические услуги связи - услуги связи, оказываемые Оператором на основании Лицензий № 134345 от
18.04.2013, срок действия до 18.04.2018; № 101241 от 25.07.2012, срок действия до 25.07.2022; № 104763 от
02.11.2012, срок действия до 02.11.2017.
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Общие положения
Оператор предоставляет Абонентам и Пользователям телематические услуги связи – доступ к
информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет,
посредством Абонентского устройства.
телематические услуги связи оказываются Оператором при условии принятия Абонентом или
Пользователем условий Договора путём осуществления конклюдентных действий в порядке, определённом
в п.п. 2.1.1.З., 2.1.2.3. Договора.
Акцептом условий Договора является факт активации Абонентом или Пользователем SIМ-карты,
находящейся в Комплекте.
Принятие Абонентом условий Договора (в виде Акцепта Оферты) влечёт за собой изменение и/или
дополнение договора об оказании услуг связи, заключённого Оператором с Абонентом. Для Абонента
действуют положения Условий об оказании услуг связи в части, не урегулированной настоящим Договором.
С момента принятия условий Договора Пользователем (в виде Акцепта Оферты) Договор об оказании
телематических услуг связи считается заключённым на неопределённый срок.
Настоящие Условия, Тарифный план, Условия оказания услуг связи «МегаФон» являются неотъемлемыми
частями договора об оказании телематических услуг связи для Пользователя.
Условия подключения и пользования телематическими услугами связи
Для получения доступа к телематическим услугам связи Абоненту или Пользователю необходимо в момент
активации первой Интернет-сессии пройти процедуру регистрации, указать контактный телефонный номер
в коде географически неопределяемой зоны нумерации DEF и ввести сведения о физическом лице (для
Пользователя).
Предоставленные Абонентом или Пользователем данные подтверждаются путем ввода уникального
цифрового кода, отправленного на указанный контактный телефонный номер посредством SMS-сообщения.
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Ввод, подтверждение данных и согласие Абонента или Пользователя с условиями настоящего Договора
считается заключением договора на оказание Телематических услуг связи ПАО «МегаФон» (заключение
договора путём конклюдентных действий).
Заключение Договора с Пользователем возможно только при указании сведений, содержащих в паспорте
гражданина РФ.
Абонент или Пользователь несёт ответственность за предоставление недостоверных или заведомо ложных
сведений. В случае непредоставления либо предоставления Пользователем некорректных, либо
недостоверных персональных данных Оператор оставляет за собой право приостановить предоставление
телематических услуг связи.
Оператор обязуется предпринимать технические и организационные меры для обеспечения
конфиденциальности персональных данных, переданных Пользователем. Доступ третьих лиц к
персональным данным, переданным Пользователем, обеспечивается исключительно в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Условиями оказания услуг связи «МегаФон».
SIM-карта, приобретенная в Комплекте, доступна для использования только в планшетных устройствах. В
случае использования SIM-карты в ином виде Абонентских устройств Оператор вправе в любое время в
одностороннем порядке приостановить Абоненту или Пользователю оказание телематических услуг связи.
При использовании Комплекта услуги входящей и исходящей телефонной связи, водящих и исходящих SMSсообщений и иные услуги связи Оператора и третьих лиц, за исключением телематических услуг связи, не
предоставляются. При использовании телематических услуг связи Абоненту или Пользователю доступны для
подключения тарифные опции, указанные в описании Тарифного плана на сайте Оператора www.megafon.ru.
Для получения услуг связи, указанных в п.2.7. Договору Абоненту или Пользователю необходимо заключить
Договор об оказании услуг связи «МегаФон» и произвести замену SIM-карты.
Телематические услуги связи предоставляются только при нахождении на территории Российской
Федерации в соответствии с условиями Тарифного плана.
Тарифы и порядок расчётов
Оплата телематических услуг связи производится в соответствии с Тарифным планом, выбранным
Абонентом или Пользователем при приобретении Комплекта. Порядок, срок и форма расчётов
устанавливаются в Тарифном плане и Условиях оказания услуг связи «МегаФон».
Описание Тарифного плана, стоимость услуг и правила тарификации размещены на сайте Оператора
www.megafon.ru.
Тарифы на телематические услуги связи устанавливаются Оператором самостоятельно.
Оператор имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на телематические услуги связи с
предварительным уведомлением Абонента в порядке, определённом пунктом 4.3. настоящих Условий.
Заключительные положения
Абонент или Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с положениями Договора, Условиями
оказания услуг связи «МегаФон», а также с условиями выбранного им Тарифного плана.
В части, не урегулированной настоящим Договора, стороны руководствуются Условиями оказания услуг
связи «МегаФон» и действующим законодательством РФ.
Оператор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор с
предварительным уведомлением Абонентов и Пользователей путём публикации на Интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу. Договор считается
изменённым с момента, указанного в соответствующем уведомлении.

