УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
SIM-портал «МегаФонPRO»
(для Абонентов МегаФон, являющихся физическими лицами (гражданами),
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами)
Настоящие условия оказания услуги «SIM-портал «МегаФонPRO» (далее по тексту Условия) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Абонентам (далее по тексту - Оферта), и становятся соглашением между
Абонентом и Оператором об оказании услуги «SIM-портал «МегаФонPRO» (далее по
тексту – Услуга) с момента согласия Абонента с ними.
Корпоративный клиент соглашается, что действия его работников, являющихся
Пользователями Услуги, предоставляемой Корпоративному клиенту, по подключению
(п. 1.1. Условий), отключению и пользованию Услугой считаются действиями
Корпоративного клиента.
Далее по тексту настоящих Условий под действиями и/или бездействиями
Корпоративного клиента, упоминаемыми в настоящих Условиях, в том числе,
понимаются действия и/или бездействия Пользователя Услуги.

Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и
определения:
Абонент «МегаФон» (Абонент) – физическое лицо (гражданин), а также
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (Корпоративный клиент),
заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи, на основании которого
ему выделен абонентский номер.
Абонентское устройство – находящееся в законном владении Абонента
пользовательское (оконечное) оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к
услугам Оператора, посредством подключения данного оконечного оборудования к
сети связи Оператора.
Заказ Услуги – действия Абонента, предусмотренные разделом 1 настоящих Условий, с
целью получения возможности пользоваться Услугой.
Интерфейс(-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для подключения,
управления и отключения Услуги.

Оператор связи (Оператор) – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал,
Центральный филиал, Северо-Западный филиал, Поволжский филиал, Кавказский
филиал, Уральский филиал, Сибирский филиал, Дальневосточный филиал.
Пользователь Услуги – сотрудник Корпоративного клиента или иное лицо, которому
Корпоративный клиент предоставил возможность пользоваться Услугой.
Услуга SIM-портал «МегаФонPRO» (Услуга) – Услуга по предоставлению доступа к
определенной настоящими Условиями информации.
Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях,
указанных в Условиях оказания услуг связи «МегаФон», являющихся неотъемлемой
частью Договора.

1. Подключение Услуги
1.1.
Услуга автоматически доступна всем Абонентам и не требует дополнительного
подключения либо отключения, при наличии SIM-карты, поддерживающей данную
услугу.
1.2.
Услуга не может быть подключена Абонентом, если оказание услуг связи
данному Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и/или договором об оказании услуг связи.

2. Порядок оказания Услуги
2.1. Услуга оказывается Абоненту с момента его подключения к сети Оператора,
согласно пункту 1.1, и до момента прекращения по любым основаниям договора на
оказание услуг связи между Абонентом и Оператором.
2.2. SIM-портал «МегаФонPRO» состоит из разделов, с помощью которых Абонент
может:
получать информацию о состоянии лицевого счета;
узнавать последние новости и результаты спортивных соревнований, получать
информацию о погоде и курсах валют, а также осуществить подписку на интересующие
разделы;
находить ближайшие объекты, такие как магазины, кафе, автозаправочные станции и
т.д.
получать доступ к постоянно обновляемой базе мелодий, картинок, анекдотов,
афоризмов, тостов;
получать персональный гороскоп и информацию о биоритмах и другую информацию.

Полный перечень разделов SIM-портала «МегаФонPRO» содержится в SIM-меню
телефона, Оператор вправе в одностороннем порядке изменять содержание разделов
SIM-портала «МегаФонPRO».
2.3. Пользование Услугой осуществляется через пункт MegaFonPRO в SIM-меню
телефона, путём выбора интересующего раздела и навигации по порталу (меню).
2.4. Информация в рамках Услуги может предоставляться либо разово, либо на
периодической основе посредством ежедневного направления на телефон в виде SMSсообщений.

3. Отключение Услуги и Дополнительной функции
3. 1. Доступ к Услуге прекращается с момента прекращения действия по любым
основаниям договора на оказание услуг связи между Абонентом и Оператором.
3.2. Отключение сервисов, предоставляемых в рамках Услуги, осуществляется
Оператором по заявке от соответствующего Абонента. О способах подачи заявки на
отключение Дополнительной функции можно ознакомиться на сайте Оператора
www.megafon.ru, в местах продаж и обслуживания Абонентов или позвонив по
единому номеру справочно-информационной службы Оператора 0500.
3.3. Отключение сервисов, предоставляемых в рамках Услуги, может быть
осуществлено Оператором в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с п.
6.3. настоящих Условий в случае прекращения действия настоящих Условий, а также в
случае неоплаты Абонентом Услуги.

4. Стоимость и порядок оплаты Услуги
4.1. Стоимость подключения Услуги и абонентская плата за пользование Услугой
отсутствуют. С размером стоимости одного запроса можно ознакомиться на сайте
Оператора www.megafon.ru в разделе «Услуги», в разделах SIM-портала
«МегаФонPRO», в местах продаж и обслуживания Абонентов или позвонив по единому
номеру справочно-информационной службы Оператора 0500. За предоставление
информации на периодической основе в соответствии с п.2.4. настоящих Условий плата
может взиматься ежедневно.
4.2. При оплате услуг телефонной связи посредством авансового платежа, Услуга
оказывается в объёме внесённых Абонентом денежных средств. В случае исчерпания
таких денежных средств (аванса) оказание Услуги приостанавливается без
предварительного уведомления абонента.
4.3. При оплате услуг телефонной связи посредством отложенного платежа, Услуга
оплачивается по окончании расчётного периода.

4.4. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер стоимости Услуги,
уведомив об этом Абонента в порядке, указанном в п. 6.3 настоящих условий.

5. Ограничения (особенности) оказания Услуги
5.1. Услуга доступна только при условии, что SIM-карта поддерживает данную Услугу.
5.2. Портал имеет многоуровневую структуру. С помощью кнопок навигации
осуществляется перемещение по меню. Предоставление Услуги при нахождении
Абонента в роуминге не гарантируется. При нахождении в роуминге, а также за
пределами Домашнего региона, перемещение в SIM-портале оплачивается согласно
стоимости SMS-сообщения в роуминге/ за пределами Домашнего региона, получение
конечной информации или контента тарифицируется также, как и в домашней сети.
5.3. Перечисленные в п. 5.1. и п.5.2. настоящих Условий ограничения (особенности)
оказания Услуги не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не
являются основаниями для отказа от оплаты Услуги и/или перерасчета платы за услугу.
5.4. Принимая настоящую Оферту, Абонент соглашается с вышеуказанными
ограничениями оказания Услуги. До момента отключения сервисов, предоставляемых в
рамках Услуги, Абонент обязан их оплатить в размере и порядке, указанном в разделе 4
настоящих Условий.

6. Действие Услуги
6.1. Совершение Абонентом навигации по порталу Услуги и запроса
информации/дополнительных сервисов в разделах портала считается полным и
безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями (акцепт Оферты) и
влечет за собой изменение и/или дополнение Договора, заключённого Оператором с
Абонентом
6.2. Действие Услуги для Абонента прекращается с момента с момента прекращения
доступа к Услуге или с момента прекращения Оператором действия настоящих Условий
в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящих Условий.
6.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора
www.megafon.ru не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления таких
изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или отмененными с
момента, указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления
изменений в силу Абонент не направил в адрес Оператора в течение 10 (Десять)
календарных дней с момента опубликования изменений Условий отказ от принятия
измененных Условий, а также продолжил использовать и/или оплачивать Услугу,

оказываемую Оператором на новых условиях, после вступления изменений в силу,
такие изменения считаются принятыми Абонентом.
6.4. Изменение или прекращение настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п.
6.3. настоящих Условий, означает соответственно изменение или прекращение
действия дополнительного соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных п.
6.2. настоящих Условий), заключенного между Абонентом и Оператором в порядке,
предусмотренном п. 6.1. настоящих Условий.

