УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА «Мобильный ID»
ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, именуемое в
дальнейшем «Лицензиар» предлагает физическим и юридическим лицам, именуемым
в дальнейшем «Пользователи», воспользоваться программой для ЭВМ «Мобильный
ID» на следующих нижеуказанных условиях.
Условия пользования программой ЭВМ «Мобильный ID» (далее по тексту Условия) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Абонентам МегаФон (далее по тексту - Оферта).
Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и
определения:
Лицензиат – физическое
лицензионный договор.

лицо,

заключившее

с

Лицензиаром

настоящий

Загрузка – действия Абонента с помощью Программных средств, направленные на
передачу Контента на Удаленное хранилище или получение Контента с Удаленного
хранилища.
Интерфейс (-ы) – средства Лицензиара, используемые Лицензиатом для
подключения, управления и отключения Сервиса, направления команд Сервису.
Цифровой профиль – модуль сервиса «Мобильный ID» предназначенный для
организации хранения и передачи данных Пользователя.
Сервис «Мобильный ID» – программа для ЭВМ, позволяющая осуществлять
загрузку, изменение, передачу данных Лицензиата на основании команд Лицензиата.
А также передачу информации о действиях Лицензиата, указанным Лицензиатом
третьим лицам.
Web-интерфейс – интерфейс взаимодействия с Сервисом посредством Интернетбраузера.
Аккаунт — учетная запись Лицензиата для пользования Сервисом, имеющая логин
(имя для входа) и пароль, при этом логин соответствует абонентскому номеру
Лицензиата, а пароль задаётся Лицензиатом самостоятельно.
1. Подключение Сервиса
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1.1. Лицензиат принимает Условия, впервые используя Сервис. Лицензиат обязуется
перед принятием Условий ознакомиться с их содержанием по адресу
profile.megafon.ru/legal
1.2. Лицензиату немедленно после начала использования сервиса предоставляется
право его использования по функциональному назначению.
1.3. Лицензиату предоставляется право использования Сервиса на территории всего
мира на условия неисключительной (простой) лицензии без права
сублицензирования. Лицензия предоставляется Лицензиату безвозмездно.

2. Порядок предоставления Сервиса
2.1. С момента подключения Лицензиатом Сервиса и до момента отказа Лицензиата
от предоставления Сервиса способами, приведенными в разделе 3 настоящих
Условий, или до момента отказа от предоставления Сервиса Лицензиаром, в
порядке, определенном п. 3.1 настоящих Условий.
2.2. После получения права использования Сервиса Лицензиат может использовать
Цифровой профиль для загрузки, хранения, передачи информации о Лицензиате.
2.3. Лицензиат для целей использования сервиса поручает Лицензиару обработку
персональных данных Лицензиата посредством систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновление, изменение), блокирования, уничтожения,
сбора, записи, извлечения, использования, обезличивания, передачи указанным
Лицензиатом третьим лицам.
2.4. Лицензиат посредством Интерфейсов может поручать Лицензиару осуществлять
наполнение Цифрового профиля персональными данными Лицензиата,
полученными не от Лицензиата.
2.5. Лицензиар может в любое время без уведомления Лицензиата вносить изменения
в Сервис и порядок его функционирования.

3. Отказ от Сервиса
3.1. Отключение Сервиса может осуществляться Лицензиатом самостоятельно
посредством Интерфейсов, определенных Лицензиаром. С Интерфейсами для
отключения Сервиса можно ознакомиться на сайте Лицензиараprofile.megafon.ru/
в разделе, содержащем описание Услуги,, или обратившись по адресу
электронной почты mobileid-support@megalabs.com.
3.2. Прекращение доступа Лицензиата к Сервису может быть произведено в случае
любого нарушения настоящих Условий, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
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3.3. Лицензиар вправе прекратить предоставление Сервиса и отказаться от
исполнения настоящих Условий, полностью или в части, в одностороннем
порядке без необходимости уведомления Лицензиата.
4. Ограничения (особенности) предоставления Сервиса
4.1. Информация, размещаемая Лицензиатом в Цифровом профиле, может являться
информацией, подлежащей охране и защите в соответствии с действующим
законодательством. Лицензиат не вправе осуществлять действия (загрузка,
изменение, передачу, хранение, а также иные действия) с информацией без
обладания соответствующими правами на обработку информации. Лицензиат
несет ответственность в полном объеме за все действия, осуществляемые с
информацией. Лицензиат также не вправе пользоваться Сервисом для целей
хранения и распространения информации нарушающей нормы применимого
законодательства. Лицензиар вправе незамедлительно удалить информацию,
нарушающую права третьих лиц по полученному требованию, жалобе со стороны
правообладателей или иных лиц, в том числе компетентных государственных
органов или без получения таких требований, жалоб. В случае если к Лицензиару
будут предъявлены требования о нарушении исключительных прав третьих лиц, в
связи с пользованием Лицензиатом Сервиса, Лицензиат обязуется возместить
понесенные Лицензиаром в связи с этим убытки.
4.2. Лицензиар не несет ответственность за потерю или повреждение данных
Лицензиата.
4.3. Лицензиат обязуется сохранять в тайне данные для входа в Аккаунт. Лицензиат
несет ответственность за любые действия, выполненные с использованием
Аккаунта, в рамках пользования Сервисом. О любом несанкционированном
использовании Сервиса Лицензиат обязуется немедленно уведомить Лицензиара.
4.4. Все действия, совершённые посредством Аккаунта Лицензиата или с
использованием
Устройства
Лицензиата,
признаются
совершёнными
Лицензиатом.
4.5. Лицензиар не несет ответственность за бесперебойную работу Сервиса, за
потерю каких-либо данных, размещенных в Цифровом профиле или за
причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть при
пользовании Сервисом. Лицензиар не гарантирует технической совместимости
Сервиса и Устройства Лицензиата.
4.6. Для надлежащей работы Интерфейсов и использования функционала Сервиса
Лицензиату необходимо заключить договор об оказании услуг подвижной связи с
оператором связи ПАО «МегаФон».
4.7. Принимая настоящую Оферту, Лицензиат соглашается с вышеуказанными
ограничениями (особенностями) Сервиса. В случае нежелания Лицензиата
пользоваться Сервисом с ограничениями (особенностями), указанными в
настоящих Условиях, Лицензиат вправе отказаться от Сервиса в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящих Условий.

4

5. Действие Услуги
5.1. Выполнение
Лицензиатом
действий
по
использованию
Сервиса,
предусмотренных разделом 1 настоящих Условий, считается полным и
безоговорочным согласием Лицензиата с настоящими Условиями (акцепт
Оферты).
5.2. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Сайте
Лицензиара. Лицензиаты уведомляются об изменении или прекращении действия
настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Лицензиара
www.megafon.ru не менее чем за 1 (Один) календарный день до вступления таких
изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или отмененными
с момента, указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления
изменений в силу Лицензиат не направил в адрес Лицензиара в течение 1
(одного) календарного дня с момента опубликования изменений Условий отказ от
принятия измененных Условий, а также продолжил использовать Сервис, после
вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми
Лицензиатом.
5.3. Лицензиат соглашается с тем, что в случае отказа от Сервиса, Лицензиар не
имеет технической возможности немедленно уничтожить Цифровой профиль
Лицензиата, поэтому Лицензиат предоставляет Лицензиару согласие на
обработку персональных данных составляющих Цифровой профиль посредством
осуществления следующих действий: систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновление, изменение), блокирования, уничтожения, сбора, записи,
извлечения, использования, обезличивания, передачи.

