
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЦИИ «СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ»

 ОАО  «МегаФон»,  именуемый  в  дальнейшем  «Оператор»,  предлагает  физическим  и 
юридическим  лицам,  заключившим  договор  об  оказании  услуг  связи  (далее  Договор)  с 
Оператором, именуемым в дальнейшем «Абоненты», воспользоваться опцией «Социальные 
сети» на следующих нижеуказанных условиях (далее по тексту - Условия).

Термины и Определения

Для целей настоящих Условий  применяются следующие основные термины и определения:

Абонент  (Абонент   МегаФон)  -  физическое  или  юридическое  лицо,  заключившее  с 
Оператором  договор  об  оказании  услуг  связи,  на  основании  которого  ему  выделен 
абонентский номер.

Абонентское  устройство  -  находящиеся  в  законном  владении  Абонента  пользовательское 
(оконечное) оборудование Абонента, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора, 
посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.

APN  –  Точка  доступа  к  услугам  передачи  данных  (internet,  internet.mcu,  internet.kvk, 
fixed.mcu, fixed.kvk, public.mcu, public.kvk, iphone).
GPRS-сессия – процесс передачи данных.
GPRS-трафик – передача данных.

Заказ Абонента – действия Абонента, предусмотренные п. 2.1. настоящих Условий, с целью 
получения возможности использования Опции.

Интерфейсы – средства Оператора (а именно: WAP, SMS, MMS, USSD, STK, Java - приложение
), используемые Абонентом в качестве каналов подключения Опции. 

Оператор  (Оператор  связи)  –   ОАО  «МегаФон»,  в  том  числе   Столичный   филиал, 
Центральный филиал, Северо-Западный филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал, 
Уральский филиал,  Сибирский филиал, Дальневосточный филиал.

Опция  «Социальные  сети»  (Опция)  –  тарифная  опция,  позволяющая  Абоненту  получить 
скидку при доступе к выборочным адресам (сайтам) сети интернет. 

Цифровой  идентификатор  –  сервисный  номер,  предназначенный  для  предоставления 
Абонентам  Оператора  доступа  к  Опции  посредством  SMS  или  USSD-запросов.  Перечень 
цифровых  идентификаторов,  задействованных  в  предоставлении  Опции,  определяется 
Оператором.  С  перечнем  цифровых  идентификаторов  можно  ознакомиться  на  сайте 
Оператора www.megafon.ru.



Описание Опции

1.1. Оператор  обязуется  предоставлять  Абоненту  Опцию  в  порядке,  предусмотренном 
настоящими  Условиями.  Абонент  принимает  настоящие  Условия  путем  совершения 
конклюдентных действий способами, приведенными в п. 2 настоящих Условий. 

1.2. В  рамках  Опции  Абоненту  предоставляется  возможность  нетарифицируемого  обмена 
трафиком с ресурсами интернет по адресам:

*.odnoklassniki.ru/

*.  vkontakte.ru/  

*.  vk.com/  

*.facebook.com/

*.twitter.com/

*.plus.google.com/

*.  students.ru  /  

*.  ru.wikipedia.org  /   

*.lib.ru/ 

*.gpntb.ru/

*.aldebaran.ru/ 

*.www.gumer.info/ 

*.prlib.ru/  

*.elibrary.rsl.ru/ 

*.leb.nlr.ru/ 

*.  europeana  .  eu  /  

За фиксированную абонентскую плату.

1.3. Опция доступна всем Абонентам, кроме Абонентов корпоративных тарифных планов. 

Подключение Опции 

1.4. Для  подключения  опции  «Социальные  сети»  Абонент  осуществляет  Заказ  Опции 
посредством  интерфейсов,  определенных  Оператором.  С  интерфейсами  для 
подключения Опции можно ознакомиться на сайте Оператора www  .  megafon  .  ru   в разделе 
«Услуги».

Порядок предоставления Опции

1.5. Опция  может  предоставляться  Абоненту  с  момента  подключения  до  момента  отказа 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.students.ru/
http://www.megafon.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx
http://www.gumer.info/
http://aldebaran.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://lib.ru/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://vk.com/


Абонента  от  предоставления  Опции  способами,  приведенными  в  п.  4.1.  настоящих 
Условий, или до момента изменения (или прекращения) оказания Опции  Оператором, в 
порядке, определенном п. 7.3. настоящих Условий.

1.6. Предоставление  скидки  на  GPRS-трафик,  расходуемый  при  доступе  к  ресурсам, 
перечисленным в п.1.2, производится с момента подключения Опции Абонентом.  

1.7. Скидка  предоставляется  только  на  входящий/исходящий  трафик  с  ресурсов, 
перечисленных в п.1.2.

1.8. Указанные  в  п.  1.2  ресурсы,  могут  содержать  ссылки,  баннеры  и  скрипты, 
обращающиеся к иным ресурсам, скидка при доступе на которые не предоставляется в 
рамках  Опции.  Трафик  с  ресурсов,  на  которые  эти  ссылки  указывают,  будет 
тарифицироваться согласно тарифному плану Абонента.

1.9. С  командами  управления  Опцией  можно  ознакомиться  на  сайте  Оператора 
www  .  megafon  .  ru   в разделе «Услуги».

Отключение Опции 

1.10.Отключение  Опции осуществляется  Абонентом  самостоятельно  посредством 
Интерфейсов,  определенных  Оператором. С  интерфейсами  для  отключения  Опции 
можно ознакомиться на сайте Оператора www  .  megafon  .  ru  . 

1.11. Отключение  Опции может  быть  осуществлено  Оператором  в  одностороннем 
внесудебном порядке в соответствии с п. 7.3. настоящих Условий в случае прекращения 
действия настоящих Условий,

Стоимость и порядок оплаты Опции

1.12. Стоимость подключения/отключения Опции и абонентская плата за пользование 
Услугой  устанавливается  Оператором.  Абонентская  плата  списывается  ежедневно, 
начиная с момента подключения Опции. С размером абонентской платы и стоимостью 
подключения/отключения  Опции  можно  ознакомиться  на  сайте  Оператора 
www  .  megafon  .  ru   в разделе «Услуги». 

1.13. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер абонентской платы, 
уведомив об этом Абонента в порядке, указанном в п. 7.3. настоящих Условий. 

Ограничения предоставления Опции 

1.14. Опция не предоставляется при нахождении Абонента в роуминге.

1.15. Трафик с ресурсов, на которые указывают ссылки, баннеры и скрипты ресурсов, 
перечисленных в п.1.2, не блокируется.

1.16. Перечисленные в п. 6.1. и п. 6.2. настоящих Условий ограничения предоставления 
Опции  не  являются  обстоятельствами  ненадлежащего  предоставления  Опции  и  не 
являются основаниями для неуплаты и/или перерасчёта платы за Опцию. 

http://www.megafon.ru/
http://www.megafon.ru/
http://www.megafon.ru/


Действие Опции

1.17.Действие Опции для Абонента начинается с момента подключения способом, указанным 
в  п.  2  настоящих Условий,  и  прекращается  с  момента  отключения  Абонентом (п.  4.1 
Условий),  или  с  момента  прекращения   Оператором   действия  настоящих  Условий  в 
порядке, предусмотренном п. 7.3 настоящих Условий.

1.18. Выполнение  Абонентом  действий  по  подключению  Опции, предусмотренных 
пунктом 2 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. 

1.19. Настоящие  Условия  вступают  в  силу  с  момента  их  опубликования  на 
информационном интернет-сайте Оператора  www  .  megafon  .  ru  .  Абоненты уведомляются 
об изменении или прекращении действия настоящих Условий через информационный 
интернет-сайт  Оператора,  на  котором  публикуются  соответствующие  сведения. 
Настоящие Условия считаются  изменёнными или отмененными с момента, указанного 
в соответствующем уведомлении. 

http://www.megafon.ru/

