
ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ О СЕРВИСЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА 

К СЕРВИСУ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
(новая редакция 2.0 от 21.11.2016 г.) 

Настоящие правила (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и регулируют отношения по 

предоставлению Абонентам Сервиса.  

Настоящие Правила являются публичной офертой и могут быть приняты Абонентом не 

иначе как путём присоединения к ним в целом. Абонент принимает настоящие Правила в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящих Правил.  

1. Определения 

1.1. Абонент – абонент (физическое лицо), с которым Оператором связи заключён договор 

на предоставление услуг связи (далее по тексту – Договор) с выделением не менее одного 

Абонентского номера.  

1.2. Абонентский номер – телефонный номер, выделяемый Абоненту в соответствии с 

Договором, с помощью которого производится идентификация Абонентского оборудования 

(Мобильного телефона) с установленной в нем SIM-картой.  

1.3. Администратор ИСНН – АО «МОБИ.Деньги», 101000, г. Москва, Архангельский 

пер., д. 6, стр. 1, ИНН 7701826119. 

1.4. ИСНН – индекс сокращённого набора номера («короткий номер»), выделенный 

Оператором связи Администратору ИСНН для предоставления возможности совершения 

Абонентом Целевого действия.  

1.5. Мобильный телефон (Абонентское оборудование) – подключаемое к сети связи 

пользовательское (оконечное) оборудование в сетях связи (абонентское устройство, абонентская 

станция, телефонный аппарат и т.п., в том числе комплектующие и аксессуары к нему), 

позволяющее передавать и/или принимать информацию, воспроизводить контент и пользоваться 

Сервисом иным способом.  

1.6. Сервис (включая, но не ограничиваясь) – услуги информационного и/или 

развлекательного характера (предоставление мобильного контента в виде текстовой, графической, 

аудиовизуальной и иной информации), оказываемые Сервис-провайдером Абоненту. 

1.7. Целевое действие – действия Абонента с использованием ИСНН, предусмотренные п. 

3.1 настоящих Правил, совершаемые Абонентом в порядке, предусмотренном соответствующим 

соглашением, заключённым между Абонентом и Администратором ИСНН или партнёром 

Администратора ИСНН, в том числе для передачи распоряжений о совершении перевода 

денежных средств кредитными организациями – партнёрами Администратора ИСНН.  

1.8. Сервис-провайдер – ООО «Веблинк Диджитал», 101000, г. Москва, ул. Покровка 

д.1/13/6 стр. 2, ИНН 7701085037 или привлечённое им для предоставления Сервиса третье лицо. 

1.9. Информирование о Сервисе – дополнительная услуга, оказываемая Оператором 

связи, выраженная в направлении Абоненту информационного сообщения (PUSH- или SMS-

уведомления), содержащего сведения о возможности использования Сервиса и/или его описание, 



конечным результатом которой является предоставление Абоненту Сервиса, в порядке, 

установленном настоящими Правилами и соответствующими договорами между Оператором, 

Абонентом и/или Сервис-провайдером. 

1.10. Оператор связи – юридическое лицо, предоставляющее услуги подвижной 

радиотелефонной связи, иные услуги связи и связанные с ними услуги на основании 

соответствующей лицензии, заключившие договор на предоставление услуг связи с Абонентом.  

2. Общие условия 

2.1. Информирование о Сервисе предоставляется Абоненту Оператором связи с 

использованием оборудования и ресурсов сети Оператора связи.  

2.2. Сервис-провайдер предоставляет Абоненту возможность заказа Сервиса с 

использованием Абонентского оборудования, а также использование Сервиса способом, 

предусмотренным соответствующим соглашением.  

2.3. Отношения между Сервис-провайдером и Оператором связи, Сервис-провайдером и 

Абонентом, Абонентом и Оператором связи, направленные на Информирование о Сервисе или 

предоставление Сервиса, не являются предметом настоящих Правил и оформляются отдельно 

заключаемыми договорами. 

2.4. Ответственность за соответствие содержания Сервиса, а также порядка его 

распространения нормам действующего законодательства, в том числе (но не ограничиваясь): 

Федеральному закону от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а также Федеральному закону от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Федеральному закону от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», требованиям морали и 

нравственности несёт исключительно Сервис-провайдер. Ни Оператор связи, ни Администратор 

ИСНН не отвечают за содержание Сервиса перед третьими лицами, Абонентом, а также не 

рассматривают связанные с этим претензии указанных третьих лиц и Абонента.  

2.5. Ответственность за Информирование о Сервисе, их соответствие нормам 

действующего законодательства, в том числе (но не ограничиваясь): Федеральному закону от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а также Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральному 

закону от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», требованиям морали и нравственности несёт 

исключительно Оператор связи.  

3. Порядок информирования и заказа Сервиса 

3.1. Информирование о Сервисе предоставляется Абоненту, совершившему определённое 

Целевое действие. Конкретные Целевые действия, по результатам которых  

Абонентам направляется Информирование о Сервисе, согласовываются Сервис-

провайдером и Администратором ИСНН.  

3.2. Информация о факте совершения Целевого действия и Абонентском номере передаётся 

Сервис-провайдеру и/или Оператору связи.  



3.3. Совершение Целевого действия означает одновременное согласие Абонента на обмен 

информацией о совершении Целевого действия между Администратором ИСНН, Сервис-

провайдером и Оператором связи, а также на направление Абоненту Информирования о Сервисе.  

3.4. Оператор связи при получении информации о Целевом действии направляет Абоненту 

Информирование о Сервисе.  

3.5. При получении Информирования о Сервисе Абонент вправе осуществить заказ Сервиса 

или воздержаться от такого заказа. Направление заказа возможно Абонентами, обладающими 

полной дееспособностью.  

3.6. Абонент, желающий получить Сервис, должен иметь Абонентское оборудование, 

необходимое для оформления заказа и получения Сервиса.  

3.7. Осуществляя Целевое действие Абонент:  

3.7.1. подтверждает своё согласие с настоящими Правилами, а также подтверждает факт 

выполнения всех требований, предъявляемых Правилами к Абоненту;  

3.7.2. подтверждает согласие на обработку персональных данных Абонента, совершившего 

Целевое действие, Администратором ИСНН, Оператором связи и Сервис-провайдером, в том 

числе путём передачи персональных данных указанными лицами между собой, а также третьим 

лицам, предоставляющими Сервис. Обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данные обрабатываются 

в целях надлежащего предоставления Абоненту Сервиса следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, предоставление (передача), 

блокирование, удаление, уничтожение. 

3.8. Порядок оказания Сервиса, в том числе условия его оплаты, регламентируются 

соглашением между Абонентом и Сервис-провайдером (и/или условиями Сервиса).  

4. Порядок заказа Сервиса 

4.1. Для получения Сервиса Абоненту необходимо совершить действия, указанные в 

Информировании о Сервисе, полученном от Оператора связи.  

4.2. Заказ Сервиса означает согласие с условиями и порядком его оказания.  

4.3. Выполнение Абонентом указанных в п.п. 3.1. и 4.1. настоящих Правил действий 

означает согласие Абонента на: 

4.3.1. передачу Администратором ИСНН информации о совершении Целевого действия 

Сервис-провайдеру и/или Оператору связи; 

4.3.2. Информирование Абонента о Сервисе; 

4.3.3. направление заказа на оказание Сервиса; 

4.3.4. получение Сервиса в результате его Заказа.  

5. Порядок отказа от Информирования о Сервисе и Сервиса 

5.1. Абонент сохраняет за собой право отказаться от направления Информирования о 

Сервисе путём обращения к Оператору связи в порядке, определяемом Договором. 



5.2. Отказ от Сервиса возможен путём обращения к Сервис-провайдеру в порядке, 

определяемом условиями оказания Сервиса. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящие Правила размещены на интернет-сайте Администратора ИСНН. 

6.2. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены путём размещения 

новой редакции Правил на сайте Администратора ИСНН. 

6.3. В случае некорректного предоставления Сервиса или наличия претензий, касающихся 

её подключения и предоставления, Абонент обязан уведомить об этом Администратора ИСНН по 

телефону 8-800-555-3115. 

6.4. Настоящая редакция 2.0 Правил размещена на сайте Администратора ИСНН и вступила 

в силу 01.12.2016 г. 

 


