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До: официального опубликования
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
г.Москва ул. Марксистская, д.4,
Экз. № 1
Приложение 6
К Приказу от _______.________.2016 года
О запуске дополнительной опций для услуги "М2М-менеджер" на территории всех Макро-регионов
ОАО "МТС"

Оферта об оказании Абоненту опции «Контроль трафика » в рамках
«М2М-менеджер»
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное
наименование ПАО «МТС»), именуемое «МТС», предлагает Абоненту –
юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю (далее «Абонент»), ранее
заключившему с МТС договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи
с выделением абонентского номера (номеров) (далее «Абонентский договор») и
заключившему дополнительное соглашение об оказании услуги «М2М-менеджер»
(далее «Соглашение»), заключить с МТС дополнительное соглашение об оказании
Абоненту дополнительной платной опции «Контроль трафика» услуги «М2Мменеджер» путем акцепта Абонентом настоящей публичной оферты.
1.Термины и определения
Публичная оферта (Оферта) – настоящая публичная оферта об оказании
дополнительной платной опции «Контроль трафика» услуги «М2М-менеджер»» к
Абонентскому договору. Неотъемлемыми частями настоящей Оферты являются
Тарифы (Тарифные планы) на услугу «Контроль трафика»
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Абонентом всех условий настоящей
Оферты, осуществленное в соответствии с порядком, установленным п. 1.3. Оферты.
Абонентский номер – телефонный номер подвижной радиотелефонной связи,
выделенный Абоненту в соответствии Абонентского договора на услуги подвижной
связи и прописанный в услуге «М2М-менеджер».
Идентификационный модуль – SIM –карта, выделенная по Абонентскому договору
и устанавливаемая Абонентом в абонентское устройство и прописанный в услуге
«М2М-менеджер».

Стороны - МТС и Абонент совместно, а раздельно - Сторона.
Опция «Контроль трафика» - МТС предоставляет
организовывать следующие функциональные настройки:

Абоненту

возможность

- в отношении Абонентских номеров:
блокировки/разрешения совершать и/или принимать голосовые вызовы и вызовы
CSD (Circuit Switched Data или GSM Data – технология передачи данных с
коммутацией каналов в сети GSM) на/с определенных Абонентские(-их) номера(-ов),

отправлять короткие текстовые смс-сообщения (SMS) на определенные Абонентские
номера (далее в целом «ограничение»), при этом управление вызовами и смссообщениями не относится к управлению рассылками по сети подвижной
радиотелефонной связи (п.22.1ст.2 ФЗ «О связи») – функция «Контроль трафика CS»;
- в отношении номеров Идентификационных модулей:
разрешения возможности получать/отправлять пакеты информации
c/на
определенных IP v.4-адресов* и портов** при оказании Абоненту телематических
услуг связи - функция «Контроль трафика PS».
Личный кабинет услуги «М2М-менеджер» - индивидуальный доступ на портал
управления услугой «М2М-менджер», где Абонент может производить действия по
управлению опцией «Контроль трафика», доступ к которому предоставляется
Абоненту при подключении услуги «М2М- менеджер».
*API - Интерфейс программирования приложений (иногда интерфейс прикладного
программирования) (англ. application programming interface, API [эй-пи-ай]) — набор
готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых
приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных
продуктах. ПАО «МТС» предоставляет набор API. Абонент самостоятельно
адаптирует его для своего программного продукта.
**IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в сети, построенной по протоколу IP
( англ. Internet Protocol Address, где буквосочетание IP (произн. [ай-пи])).
***Порт - натуральное число, записываемое в заголовках протоколов транспортного
уровня модели
OSI (TCP, UDP, SCTP, DCCP).
Используется
для
определения процесса - получателя пакета в пределах одного хоста.

1.

ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1 МТС предоставляет Абоненту дополнительную платную опцию «Контроль
трафика» услуги «М2М-менеджер» в порядке и на условиях, установленных
настоящей Офертой.
1.2 Факт начала оказания опции «Контроль трафика» услуги «М2М-менеджер»
подтверждается согласием Абонента с условиями настоящей Оферты.
1.3 Для заказа услуги «Контроль трафика» Абоненту необходимо последовательно
совершить следующие действия:
авторизоваться в Личном кабинете услуги «М2М-менеджер» (с правами
«Администратор»);
- зайти в раздел «Настройки» и нажать на кнопку «Подключить опцию «Контроль
трафика»,
- далее в открывшемся окне в обязательном порядке ознакомиться с положениями
настоящей Оферты и тарифами на дополнительную услугу «Контроль трафика»;
- при согласии с условиями настоящей Оферты принять ее путем установки отметки
в чек-боксе «Я принимаю условия дополнительного соглашения» и нажатием кнопки
«Подтвердить».
- выбрать первичное функциональное наполнение услуги путем активации чек-боксов
«Контроль трафика».

Совершение Абонентом указанных последовательных действий является полным и
безоговорочным акцептом Абонентом настоящей Оферты.
1.4 Создание, изменение и удаление правил применяемых ограничений услуги
«Контроль трафика» осуществляется Абонентом в Личном кабинете услуги
«М2М-менеджер» в разделе «Контроль трафика».
1.5 Применение созданных в разделе «Контроль трафика» правил к конкретным
Абонентским номерам или Идентификационным модулям осуществляется в
Личном кабинете услуги «М2М-менеджер» разделе «SIM-карты».
1.6 Взимание платы за использование опции «Контроль трафика» осуществляется в
соответствии с действующими тарифами на опцию «Контроль трафика» и только
по Абонентским номерам и/или по номерам Идентификационных модулей с
примененными правилами, устанавливающими ограничение.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. МТС в целях предоставления дополнительной платной услуги «Контроль
трафика» услуги «М2М-менеджер» обязуется обрабатывать и применять правила
ограничения, заданные Абонентом и применяемые к Абонентским номерам и/или
номерам Идентификационного модуля в соответствии с настройками Абонента в
Личном кабинете услуги «М2М-менеджер».
3. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА, СТОИМОСТЬ УСЛУГ СВЯЗИ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
3.1. Тариф за использование опции «Контроль трафика» услуги «М2М-менеджер»
составляет:
3.1.1. Контроль трафика с функцией «Контроль трафика CS» - 45(сорок пять)
рублей 00 копеек в месяц за каждый Абонентский номер, для которого применено
правило ограничения, заданное Абонентом.
3.1.2. Контроль трафика с функцией «Контроль трафика PS» - 45(сорок пять)
рублей 00 копеек в месяц за каждый номер Идентификационного модуля, для
которого применено правило ограничения, заданное Абонентом.
3.1.3. При использовании обеих функций «Контроль трафика CS» и «Контроль
трафика PS» опции «Контроль трафика» указанных в п.3.1.1 и в п.3.1.2 стоимость
составляет – 90(девяносто) рублей 00 копеек в месяц за каждый
соответствующий Абонентский номер и за каждый соответствующий номер
Идентификационного модуля, для которого применено правило ограничения,
заданное Абонентом.
3.2. Порядок, метод расчетов, способ выставления счетов и прочие условия,
связанные с расчетами, регулируются Абонентским договором.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. МТС устанавливает Тарифные планы (тарифы) опции «Контроль трафика»
самостоятельно, а также определяет иные ценовые условия предоставления
услуг/опций в рамках настоящей Оферты, уведомляя Абонента об этом за 10 дней до
даты введения изменений путем размещения информации на сайте МТС www.mts.ru.
Абонент несет ответственность за своевременное ознакомление с информацией, в
т.ч. с тарифами (тарифными планами) для оплаты услуги «Контроль трафика»,
размещаемой на указанном сайте.

5.2. Абонент вправе отказаться от использования платной дополнительной опции
«Контроль трафика» услуги «М2М-менеджер» полностью или от части
функциональности, использовав средства Личного кабинета услуги «М2Мменеджер». Для отказа от опции «Контроль трафика» Абоненту необходимо в Личном
кабинете услуги «М2М-менеджер» в разделе «Настройки» нажать кнопку «Отключить
опцию «Контроль трафика». Для изменения набора доступных функций опции
«Контроль трафика» Абоненту необходимо в Личном кабинете услуги «М2Мменеджер» в разделе «Контроль трафика» выбрать соответствующие чек-боксы. В
случае отказа Абонента от дополнительной платной опции «Контроль трафика»
услуги «М2М-менеджер» действие настоящих условий прекращается, за
исключением обязательств Абонента по оплате полученных Абонентом на дату
прекращения действия настоящей Оферты.
5.3.. Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить оказание дополнительной
платной опции «Контроль трафика» Услуги «М2М-менеджер», предусмотренной
настоящими условиями, в случае отсутствия технической возможности дальнейшего
оказания дополнительной платной опции «Контроль трафика» или самой услуги
«М2М-менеджер», о чем Оператор обязан незамедлительно уведомить Абонента. В
случае изменения условий предоставления опции «Контроль трафика» МТС
уведомляет Абонента любым доступным для МТС способом, в т.ч. путем размещения
новости на сайте, изменений в условия Оферты, размещения актуальной версии
настоящей Оферты, размещением информации в Личном кабинете услуги «М2Мменеджер» или на сайте www.mts.ru. Абонент обязуется своевременно знакомиться с
условиями предоставления опции «Контроль трафика» и несет риск
несвоевременного ознакомления с таковыми условиями.
5.4 Акцепт настоящей оферты в Личном кабинете услуги «М2М-менеджер» может
осуществить только пользователь с правами «Администратор».
5.5 Абонент принимает и соглашается с тем, что устанавливать созданные правила
на Абонентские номера и/или Идентификационные модули Абонента могут
пользователи с правами «Менеджер», «Старший менеджер», «Администратор».
5. Реквизиты МТС:
ПАО «МТС»
Адрес местонахождения:
Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.
ИНН – 7740000076
Тел. информационно-справочной службы МТС: 8 800 250 0990_
Интернет-сайт МТС: www.mts.ru

Реквизиты для оплаты счетов указаны в выставляемых счетах.

