Условия предоставления услуги «МТС Connect»
ПАО «МТС», именуемое в дальнейшем «Оператор», предлагает лицам,
заключившим договор об оказании услуг связи (далее по тексту - Договор) с
Оператором, именуемым в дальнейшем «Абоненты», воспользоваться
дополнительной услугой «МТС Connect» на следующих нижеуказанных
условиях.
Условия оказания услуги «МТС Connect» (далее по тексту - Условия) в
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Абонентам «МТС» (далее по тексту - Оферта).
Корпоративный клиент соглашается, что действия Пользователей Услуги,
предоставляемой

Абоненту

«МТС»,

по

подключению,

управлению,

пользованию услугой «МТС» (далее по тексту - Услуга) и ее отключению
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.
1. Общее описание Услуги
Услуга «МТС Connect» предоставляет Абонентам возможность совершать
голосовые

звонки

в

приложении

«МТС

Connect»,

обмениваться

сообщениями в чате (Чат 1:1, Групповой чат), принимать вызовы,
выполняемые на Абонентское устройство Абонента в Приложении «МТС
Connect», совершать исходящие вызовы на Абонентские устройства
Абонентов «МТС» и других операторов подвижной связи, а также на
телефоны абонентов фиксированной связи, отправлять любые типы файлов
(фото, видео, аудио, местоположение и т.д.) из приложения «МТС Connect»,
используя Абонентский номер.

2. Термины и определения
Абонент «МТС» (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 и/или уникальный код
идентификации.
Абонентское устройство — находящееся в законном владении Абонента
техническое средство, включая программное обеспечение, обеспечивающее
Абоненту доступ к услугам Оператора.
Профиль Абонента – раздел Учетной записи Абонента, содержащий его
личные данные: возраст, пол, страну проживания и другую информацию,
которую Абонент по своему усмотрению указывает при регистрации в Услуге.
IP-звонки — вызовы (голосовые), инициируемые и терминируемые в IP-сети
с помощью Приложения «МТС Connect» (из Приложения «МТС Connect» в
Приложение «МТС Connect»).
Входящие IP-звоноки — вызовы, инициируемые в телефонной сети и
терминируемые в сети передачи данных (в Приложении «МТС Connect»).
Исходящие IP-звоноки — вызовы, инициируемые в IP сети (в Приложении
«МТС Connect») и терминируемые в телефонной сети (вызовы из
Приложения «МТС Connect»).
Чат 1:1 – обмен текстовыми сообщениями из Приложения «МТС Connect» в
Приложение «МТС Connect», через сеть передачи данных.
Групповой чат – обмен текстовыми сообщениями из Приложения «МТС
Connect» в Приложение «МТС Connect», через сеть передачи данных с
участием более двух пользователей приложения «МТС Connect».
Передача файлов – Возможность передачи файлов любых форматов
(включая аудио, видео, изображения). Дополнительные возможности: запись
аудио или видео файл в приложении, настройка сжатия файлов.
Запрос местоположения – У каждого пользователя есть возможность
разрешить

или

запретить

отображать

его

местоположение

другим

пользователям. Абонент А может направить Абоненту B запрос на доступ к

его

местоположению.

Абонент

B

может

принять,

отклонить

или

проигнорировать данный запрос. Любой абонент может корректировать свое
местоположение на карте перед отправкой.
Транслирование нахождения в сети – передача короткого статуса («В
сети», «Нет на месте», «Занят», «Недоступен»), фотографии, имени,
местоположения, текстового сообщения.
Передача видео – Абонент может поделиться видеоизображением с камеры
абонентского устройства как в момент аудио разговора, так и без него.
Передача изображения – Абонент может отправить изображение в момент
разговора. Для отправки изображения может быть использована камера
абонентского устройства или текущая галерея изображений.
Логин – Абонентский номер Абонента, предназначенный для входа в
Приложение «МТС Connect».
Оператор — ПАО «МТС»
Платформа Услуги — оборудование Оператора, используемое для
предоставления Услуги.
Пользователь

Услуги

–

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 и/или уникальный код
идентификации.
Приложение «МТС Connect» – мобильное приложение, устанавливаемое на
Абонентское устройство и позволяющая обмениваться сообщениями в чате
(Чат 1:1, Групповой чат), выполнять голосовые звонки через сеть передачи
данных, отправлять файлы любых форматов (включая аудио, видео,
изображения, местоположение). Сведения о Приложении «МТС Connect», в
том числе операционные системы, на которые оно может быть установлено,
указаны на сайте http://mts.ru/, функционал приложений для различных
моделей Абонентских устройств может отличаться. В рамках Приложения
«МТС

Connect»

Абоненту

может

быть

предоставлена

возможность

использовать дополнительный функционал. Технологически Абонент может
использовать

для

работы

с

Услугой

встроенные

приложения

от

производителей абонентского оборудования (далее Встроенные-клиенты).
Корректная работа Встроенных-клиентов третьих лиц Оператором не
гарантируется. При использовании Встроенных-клиентов отдельный набор
функций, указанных в п.3.1. настоящих Условий, может быть недоступен.
Перечень потенциально совместимых с Услугой Встроенных-клиентов
указан на сайте http://mts.ru/.
Учетная запись Абонента — запись в базе данных Платформы Услуги,
содержащая информацию об Абоненте, включающая помимо прочего
Абонентский номер (Логин) и Пароль.
3. Описание Услуги
3.1 Услуга дает возможность Абоненту посредством Приложения «МТС
Connect» использовать следующий набор функций:
•
•
•
•
•
•

•
•

Совершать и принимать IP-звонки из приложения «МТС Connect» в
приложение «МТС Connect»;
Совершать и принимать вызовы в/из телефонных сетей;
обмениваться сообщениями в чате (Чат 1:1, Групповой чат);
отправлять файлы любых форматов (включая аудио, видео,
изображения, местоположение);
Добавлять и редактировать свои персональные данные (ник, фото,
местоположение, статус);
Управлять режимом обработки входящих/исходящих звонков,
выполняемых с/на его Абонентский номер, в зависимости от сети
передачи данных: принимать все входящие звонки в приложение:
только при подключении к WiFi-сети; в сети WiFi, 3G или LTE; запретить
прием входящих звонков в приложение.
Устанавливать обновления Приложения «МТС Connect» в магазинах
приложений Apple Store и Play Маркет;
Пользоваться услугами третьих лиц, включая услуги контентпровайдеров.

3.2 Перед началом коммуникации с другим Абонентом Услуги Абонент может
выбрать способ коммуникации: вызов IP-звонок из приложения в
приложение,

исходящий

IP-звонок,

отправка

сообщения

(Чат

1:1,

Групповой чат) и т.д. Доступность способов коммуникации зависит от

Статуса присутствия выбранного контакта, наличия Абонентского номера
выбранного контакта в записной книжке Абонента и наличия подключенной
Услуги у выбранного контакта.
4. Ограничения пользования Услугой
4.1 Услуга доступна на всех коммерческих тарифных планах.
5. Оплата Услуги
5.1. Оплата тарифицируемых действий через приложение «МТС Connect»
производится с Лицевого счета Абонента, которому принадлежит
Абонентский номер, указанный при регистрации. С тарифами для
приложения «МТС Connect», можно ознакомиться на сайте Оператора.
6. Предоставление личных данных
6.1. Абонент настоящим дает согласие на то, что Оператор вправе собирать
и обрабатывать личную информацию Абонента, которая, среди прочего,
может включать следующие данные:
•

Идентификационная информация (ник, имя и фамилия, адрес,
Абонентский номер, адрес электронной почты и т. п.);

•

Личные данные (возраст, пол, страна проживания и другая
информация, которую Абонент по своему усмотрению указывает
при регистрации в Услуге);

•

Список контактов Абонента;

•

Данные о трафике, обрабатываемые с целью осуществления связи
или выставления счетов на оплату связи, включая, помимо прочего,
данные о продолжительности разговора и номерах вызывающей и
вызываемой сторон.

6.2 Вся абонентская информация предоставляется Абонентом добровольно.
6.3 Оператор обязуется без прямого согласия Абонента не распоряжаться, в
том числе не предоставлять в пользование третьим лицам и никаким иным
образом не передавать личные данные Абонента и/или данные о трафике

или содержании разговоров Абонента, если только передача личных
данных Абонента третьим лицам не противоречит действующему
законодательству РФ или не вызвана требованиями уполномоченных
органов.

