УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «КОРОТКИХ БАНКОВСКИХ» НОМЕРОВ
(для Абонентов ПАО «МегаФон», являющихся физическими лицами (гражданами))
Настоящие условия оказания услуг с использованием «коротких банковских»
номеров (далее по тексту - Условия) в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам «МегаФон» (далее по тексту Оферта), и становятся соглашением между Абонентом и Оператором об оказании
услуги с использованием «короткого банковского» номера (далее по тексту – Услуга) с
момента согласия Абонента с ними.
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:
SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) – короткое текстовое
сообщение, содержащее информацию в цифровом текстовом формате, которое
передается по заказу Абонента Оператором при помощи оборудования своей сети
связи от Абонентского устройства Абонента до короткого банковского номера.
Абонент «МегаФон» (Абонент) – физическое лицо (гражданин), а также
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (Корпоративный клиент),
заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи с любым тарифным
планом, на основании которого ему выделен абонентский номер.
Заказ Услуги – действия Абонента, предусмотренные разделом 1 настоящих
Условий, с целью получения Услуг.
Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для
подключения, управления и отключения Услуги.
Услуга – передача SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) по
заказу Абонента.
«Короткий банковский» номер – специальный короткий банковский номер,
используемый банком для оказания услуг своим клиентам.
1. Порядок заказа и оказания Услуг
1.1. Для заказа Услуги Абонент осуществляет запрос путем направления SMSсообщения, с Абонентского устройства на «Короткий банковский» номер, где
Абонент подтверждает согласие на получение Услуги. Узнать стоимость
предоставления услуги с использованием Коротких банковских номеров, можно
на официальном сайте Оператора в разделе «Услуги на коротких номерах».

1.2. Услуга не может быть оказана Абоненту, если оказание услуг связи данному
Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и/или договором об оказании услуг связи.
1.3. Абонент соглашается, что при оказании Услуги дополнительно к SMS-сообщениям,
Оператор вправе предоставлять информацию об оказываемых им услугах и акциях, а
также о товарах и услугах третьих лиц (рекламу), и выражает согласие на получение
указанной информации.
1.4. Отказ от получения информации об оказываемых Оператором услугах, а также
товарах и услугах третьих лиц (рекламы) осуществляется Абонентом самостоятельно
посредством Интерфейсов, определенных Оператором. С данными Интерфейсами
можно ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru в разделе, содержащем
описание настоящей Услуги, в местах продаж и обслуживания Абонентов или позвонив
по единому номеру справочно-информационной службы Оператора 0500.
1.5. Отключение отправки информации об оказываемых Оператором услугах и акциях,
а также товарах и услугах третьих лиц (рекламы) осуществляется Оператором в течение
24 часов с момента отказа Абонента от получения такой информации согласно п.1.4.
настоящих Условий.
2. Стоимость и порядок оплаты Услуги
2.1. Услуга оказывается согласно условиям тарифного плана, используемого
Абонентом.
2.2. Услуга оказывается:
- c учетом кредитного лимита, предоставляемого по условиям тарифного плана
используемого Абонентом, для всех Коротких банковских номеров, кроме SMS 900.
- при любом балансе для Короткого номера SMS 900.
3. Особенности оказания Услуги
3.1. Оператор несет ответственность за качественное исполнение запроса Абонента,
осуществляемое до точки подключения к информационным ресурсам банков и не
несет ответственности за содержание SMS-сообщения, отправляемое для получения
Услуги.
3.2. Оператор не несет ответственности за причиненный Абоненту, Пользователям или
третьим лицам ущерб, вызванный противоправными действиями банков, а также за
любую информацию, размещенную на сайтах банков или их партнеров, к которым
Абонент получил доступ.
3.3. Принимая настоящую Оферту, Абонент соглашается с вышеуказанными
особенностями оказания Услуги. В случае нежелания Абонента пользоваться Услугой с
особенностями, указанными в настоящих Условиях, Абонент вправе отказаться от
заказа Услуги.

3.4.Абонент уведомляется, что при заказе Услуги Оператор не передает персональные
данные Абонента банкам и/или третьим лицам.
3.5. Абонент несет ответственность за последствия любых действий, совершенных с
использованием принадлежащего ему Абонентского устройства, включая последствия
установки на Абонентское устройство программного обеспечения (мобильных
приложений).
4. Действие Услуги
4.1. Выполнение Абонентом действий по заказу Услуги, предусмотренных разделом 1
настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием Абонента с
настоящими Условиями (акцепт Оферты) и влечет за собой изменение и/или
дополнение Договора, заключённого Оператором с Абонентом, на срок до момента
потребления Услуги.
4.2. Услуга оказывается единовременно по факту обработки заказа, прекращает свое
действие в момент потребления и не требует отключения.
4.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернетсайте 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
(десяти) 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.
4.4. Изменение или прекращение настоящей Оферты в порядке, предусмотренном
п. 4.3. настоящих Условий, означает соответственно изменение или прекращение
действия дополнительного соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных
п. 4.2. настоящих Условий), заключенного между Абонентом и Оператором в порядке,
предусмотренном п. 4.1. настоящих Условий.

