
 

Пользовательское соглашение  
Посещая или используя USSD-портал *111# (далее: "Портал"), Вы (далее: "Пользователь") 

подтверждаете, что прочитали, поняли и согласны соблюдать настоящее пользовательское 

Соглашение.  

Владелец Портала оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять и (или) 

дополнять настоящее Соглашение в любое время без предварительного и (или) последующего 

уведомления. Изменения в Соглашение будут доступны в посредством соответствующего раздела 

Портала. Ваше дальнейшее использование Портала после любых подобных изменений означает 

Ваше согласие с такими изменениями и (или) дополнениями.  

Если в Вы не согласны соблюдать настоящие Соглашение, не используйте Портал. Если же Вы 

воспользуетесь Порталом, Вашей личной ответственности является регулярный просмотр 

соответствующего раздела Портала для ознакомления с действующей редакцией Соглашения.  

Настоящее Соглашение регулирует отношения между Владельцем Портала и Пользователями 

Портала, возникающие в связи с использованием Портала. Владелец Портала и Пользователь 

Портала в дальнейшем могут совместно именоваться «Стороны», а по отдельности – «Сторона».  

 

1. Основные термины и определения, используемые в настоящем Соглашении:  

1.1. Портал – совокупность доступных посредством USSD-портала *111# различного рода 

материалов и услуг, в том числе платных для Пользователя;  

1.2. Владелец Портала – Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». 

Почтовый адрес: 109147, Москва, Марксистская ул. д.4, ИНН 7740000076  

1.3. Пользователь Портала (Пользователь) – любое лицо, имеющее действующий договор на 

услуги мобильной связи стандарта GSM, заключённый между Пользователем и Владельцем Портала 

(дочерней компанией Владельца Портала).  

1.4. Контент - фото-, аудио- и видео- и т.п. материалы, игры, размещенные на Портале для продажи 

Пользователям. Под продажей Контента понимается предоставление Пользователям на условиях 

простой неисключительной лицензии прав на использование Контента для загрузки в мобильные и 

иные абонентские устройства.  

1.5. Бесплатные услуги – информационные услуги, связанные с получением Пользователем 

информации о тарифных планах на услуги связи Владельца Портала, о балансе лицевого счёта 

Пользователя и т.д.  

1.6. Платные услуги – различного рода информационные и/или развлекательные услуги (прогноз 

погоды, курсы валют, викторины и т.п.), доступные посредством Портала для приобретения 

Пользователями.  

 

2. Покупка Контента и Платных услуг.  

2.1. Стоимость Контента и Платных услуг определяется согласно тарифам, устанавливаемым 

Владельцем Портала.  

2.2. Стоимость приобретаемых Пользователем Контента и/или Платных услуг списывается с его 

лицевого счёта.  

2.3. Владелец Портала вправе отказать Пользователю в приобретении им Контента и/или Платных 

услуг, если остатка денежных средств на лицевом  

 



 

счёте Пользователя недостаточно для приобретения соответствующего Контента и/или Платной 
услуги  

2.4. Цены и возможность приобретения какого-либо Контента и/или Платной услуги могут быть 
изменены Владельцем Портала в любой момент.  

2.5. После загрузки Контента Пользователь приобретает право воспроизводить такой Контент 

исключительно для личного некоммерческого использования.  

 

3. Обязанности Пользователя.  

3.1. Ознакомиться с условиями настоящего Соглашения.  

3.2. Соблюдать условия настоящего Соглашения.  

3.3. Неукоснительно соблюдать права третьих лиц на Контент, приобретённый с использованием 

Портала, в частности, но не ограничиваясь:  

Не распространять экземпляры Контента любым третьим лицам.  

Не создавать копий Контента, за исключение резервной копии на случай восстановления 

информации, содержащейся в мобильном или ином абонентском устройстве, на которое был 
загружен Контент.  

Не использовать Контент в любой коммерческой деятельности.  

 

4. Права Владельца Портала.  

4.1. Администрация имеет право, определять состав сервисов Портала, его структуру и внешний 

вид, разрешать и ограничивать доступ к Порталу.  

4.2. Решать вопросы, связанные с коммерческим использованием Портала, в частности вопросы о 

возможности размещения на Портале рекламы, участия в партнерских программах и т.д.  

4.3. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, Владелец Портала вправе 

приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого Пользователя ко всем или к любому 

из разделов или сервисов Портала в одностороннем порядке, в любое время по любой причине или 

без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой 

вред, который может быть причинен Пользователю таким действием.  

 

5. Обязанности Владельца Портала.  

5.1. Осуществлять текущее управление разделами Портала, поддерживать его функционирование.  

5.2. Принимать организационные решения, связанные с работой Портала.  

5.3. Информировать пользователей Портала при помощи SMS сообщений о следующих общих 

событиях, произошедших на Портале: размещение нового Контента, Бесплатных и/или Платных 

услуг, о появлении специальных предложений и проведении акций.  

5.4. Обеспечить Пользователю возможность отказаться от информирования посредством обращения 

с соответствующим заявлением в Абонентскую службу.  

 

6. Ограничение ответственности Владельца Портала.  

6.1. Владелец Портала не несет ответственность за любую информацию, размещенную на 

информационных ресурсах третьих лиц, к которым Вы получили доступ через Портал, включая, в 

том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на WEB и WAP сайтах третьих лиц или в 

их материалах;  

6.2. В случае возникновения нежелательных последствий, понесенных Пользователем в результате 

пользования Порталом, Владелец Портала обязуется рассматривать обращения Пользователей и 

принимать меры для устранения таких последствий в соответствии с законодательством РФ.  

 



 

6.3. Владелец Портала обеспечивает работу Портала, однако не несет ответственность за его 

бесперебойную работу, за причинение каких-либо убытков, которые возникли или могут возникнуть 

при пользовании Порталом.  

6.4. Владелец Портала не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса.  

 

7. Заключительные положения.  

7.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящего Соглашения является 

недействительной или не имеющей юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных норм.  
 


