Публичная оферта о заключении Дополнительного соглашения об оказании
Абоненту услуги «Контроль интернета для бизнеса» к Абонентскому договору об
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи.
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное
наименование ПАО «МТС»), именуемое «МТС», действующее на основании
соответствующих
лицензий,
размещенных
на
сайте
МТС,
по
адресу:
https://mts.ru/about/informaciya-o-mts/mts-v-rossii-i-v-mire/pravovaya-informaciya/licenzii-mts
предлагает Абоненту – юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю (далее
«Абонент»), ранее заключившему с МТС договор об оказании услуг подвижной
радиотелефонной связи с выделением Абонентского номера (Абонентских номеров)
(далее «Абонентский договор»), заключить с МТС Дополнительное соглашение об
оказании Абоненту услуги «Контроль интернета для бизнеса» путем акцепта Абонентом
настоящей Публичной оферты.
1. Термины и определения
1.1. Публичная оферта (Оферта) – настоящая публичная оферта о заключении
дополнительного соглашения об оказании Абоненту услуги «Контроль интернета для
бизнеса» к Абонентскому договору.
1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие всех условий настоящей Оферты,
осуществленное в соответствии с порядком, установленным п. 2.3. настоящей Оферты. .
1.3. Дополнительное соглашение (Соглашение) – дополнительное соглашение об
оказании Абоненту услуги «Контроль интернета для бизнеса», заключенное между МТС и
Абонентом
путем
акцепта
Абонентом
настоящей
Оферты,
включая
все
Приложения/Дополнительные соглашения/Соглашения к Оферте. Неотъемлемыми
частями настоящего Дополнительного соглашения являются Тарифы (Тарифные планы)
на Услугу. Любая ссылка в настоящей Публичной оферте на Дополнительное соглашение
(Статью/пункт
Дополнительного
соглашения)
и/или
его
условия,
означает
соответствующую ссылку на настоящую Оферту (ее Статью/пункт) и/или ее условия.
1.4. Стороны - МТС и Абонент совместно, а раздельно - Сторона.
1.5. Услуга «Контроль интернета для бизнеса» (далее – Услуга) – услуга, в
соответствии с которой МТС предоставляет Абоненту возможность производить настройки
доступа в мобильный интернет по категориям сайтов, расписанию, списку сайтов (черному
и/или белому списку) и доступа к статистике в отношении Абонентских номеров Абонента.
Актуальное описание Услуги размещено на сайте www.mts.ru (далее сайт МТС).
1.6. Тарифы на Услугу – стоимость пользования Услугой. Тарифы на Услугу
представлены на сайте МТС по адресу www.mts.ru.
1.7. Профиль доступа – настройки доступа к мобильному интернету, которые могут
содержать: наименование, правила фильтрации по категориям сайтов, расписание
действия ограничений доступа к Интернет-ресурсам, и/или список сайтов (черный и/или
белый список).
1.8. Правила фильтрации – правила, которые могут содержать одну или несколько
категорий сайтов, к которым будет ограничен доступ на Абонентских номерах для
Пользователей услуг связи Абонента, на которых подключена Услуга.
1.9. Категория сайтов – группа сайтов, сформированная по направлению размещаемой
информации на данных Интернет-ресурсах. Например, Новости и СМИ, Юмор и
развлечения, СПАМ и вирусное ПО и т.д. Актуализация группы сайтов происходит на
ежедневной основе.
1.10. Черный список – список сайтов, к которым ограничен доступ Пользователям услуг
связи Абонента на Абонентских номерах, подключенных к Услуге.
1.11. Белый список – список сайтов, к которым предоставляется доступ Пользователям
услуг связи Абонента на Абонентских номерах, подключенных к Услуге.

1.12. Статистика – детальная информация о фактах посещения Интернет-ресурсов
(адресов сайтов) и попыток выхода на заблокированные Интернет-ресурсы (адреса
сайтов). Содержит: дату и время события, адрес сайта, категорию сайта, Абонентский
номер.
1.13. Страница-заглушка – страница, на которую осуществляется переход в момент
попытки выхода Пользователя услуг связи Абонента с Абонентского номера с
подключенной Услугой на сайт, к которому ограничен доступ согласно выбранному
Профилю доступа.
1.14. Абонентское оборудование - мобильный сотовый телефон, подключенный к сети
МТС.
1.15. Сервис «Виртуальный менеджер» - личный кабинет Абонента, web-интерфейс,
предоставляемый Абоненту на условиях пользовательского соглашения по услуге
«Виртуальный менеджер» https://lk-b2b.mts.ru. Доступ к Сервису «Виртуальный
менеджер» предоставляется по ссылке https://lk-b2b.mts.ru.
1.16. Учетные данные – логин и пароль Абонента, полученные в рамках Сервиса
«Виртуальный менеджер».
1.17. Авторизация - вод Абонентом своих Учетных данных, позволяющий Абоненту войти
в Сервис «Виртуальный менеджер».
2. Предмет Соглашения
2.1. МТС обязуется предоставлять Абоненту услугу «Контроль интернета для бизнеса», а
Абонент обязуется принимать и оплачивать Услугу в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с Тарифами на Услугу.
2.2. Зона предоставления Услуги представлена на сайте МТС www.mts.ru.
2.3. Для подключения Услуги (акцепта настоящей Оферты) Абоненту необходимо
осуществить следующую последовательность действий:
2.3.1. Авторизоваться в Сервисе «Виртуальный менеджер» и выбрать раздел «Контроль
интернета».
2.3.2. Выбрать Абонентский номер или группу Абонентских номеров, для которых будет
предоставляться Услуга.
2.3.3. Создать Профиль доступа.
2.3.4. Выбрать Профиль доступа из п.2.3.3., который будет подключаться на выбранные
Абонентские номера из п. 2.3.2. и выбрать пункт Выполнить.
2.3.5. Ознакомиться с текстом настоящей Оферты.
2.3.6. Подтвердить: а) ознакомление с условиями настоящей Оферты,
б) ознакомление с условиями предоставления Услуги,
в) ознакомление с Тарифами на Услугу,
г) подключение Услуги для Абонентского номера или группы Абонентских номеров из п.
2.3.2.
Для подтверждения проставить галочку в чек-боксе напротив ознакомления и принятия
условий предоставления Услуги и выбрать Подключить.
2.4. Совершение Абонентом последовательности действий, указанных в пункте 2.3
настоящей Оферты, является полным и безоговорочным акцептом Абонентом настоящей
Оферты. Абонент вправе в любое время отказаться от Услуги в порядке, установленном
настоящей Офертой.
2.5. Факт и дата начала оказания Услуги подтверждается действием из п.2.3.6.
3. Права и обязанности сторон в связи с оказанием Услуги
3.1. МТС имеет право:
3.1.1. В любой момент изменить условия данного Соглашения в одностороннем порядке.
Информация о факте внесения изменений размещается на сайте МТС www.mts.ru за 10
(десять) дней до даты введения изменений, при этом МТС устанавливает способы акцепта

Абонентом новых условий Оферты. Абонент самостоятельно несет ответственность за
своевременное ознакомление с условиями настоящей Оферты.
3.1.2. МТС устанавливает Тарифы на Услугу самостоятельно, а также определяет иные
ценовые условия предоставления Услуг в рамках настоящего Соглашения, уведомляя
Абонента об этом за 10 (десять) дней до даты введения изменений путем размещения
информации на сайте МТС www.mts.ru. Абонент самостоятельно несет ответственность за
своевременное ознакомление с информацией, размещаемой на указанном сайте.
3.2. МТС обязуется:
3.2.1. Предоставить Абоненту полную и достоверную информацию, касающуюся зоны
предоставления Услуги, свойств Услуги, а также установленных на Услугу Тарифов.
3.2.2. Оказывать Абоненту Услугу в соответствии с условиями настоящего Соглашения и
установленными Тарифами на Услугу.
3.3. Абонент обязуется:
3.3.1. До начала использования Услуги полностью ознакомиться и согласиться с текстом
настоящей Публичной оферты, описанием, условиями предоставления, Тарифами на
Услугу, размещенными на сайте МТС www.mts.ru.
3.3.2. Соблюдать конфиденциальность своих Учетных данных. Все действия,
совершенные с использованием логина и пароля считаются действиями Абонента.
3.3.3. Своевременно оплачивать Услугу в соответствии с Тарифами на Услугу,
установленными МТС.
3.3.4. Полностью соблюдать порядок и правила пользования Услугой, размещённые на
сайте МТС www.mts.ru, а также все положения настоящей Оферты.
3.3.5. Самостоятельно получить согласие в отношении каждого Пользователя услуг связи
Абонента, на предоставление Абоненту доступа к Статистике фактов посещений Интернетресурсов (адресов сайтов) и попыток выхода на заблокированные Интернет-ресурсы
(адреса сайтов) Пользователя услуг связи Абонента с Абонентского номера Абонента
(включение условия в трудовые договоры, иное).
3.3.6. В случае возникновения претензий от третьих лиц, по отношению к которым
осуществляется доступ к Статистике фактов посещений Интернет-ресурсов (адресов
сайтов) и попыток выхода на заблокированные Интернет-ресурсы (адреса сайтов) с
использованием Учетных данных Абонента в рамках Услуги, Абонент обязан
самостоятельно и за свой счет урегулировать любые претензии такого рода.
3.3.7. Использовать только сертифицированное Абонентское оборудование.
3.3.8. Не использовать Услугу для совершения каких-либо действий, противоречащих
действующему законодательству РФ.
3.3.9. Абонент подтверждает свое согласие на хранение в базах данных Услуги
информации, переданной им в ходе регистрации и использования Услуги.
3.3.10. Абонент подтверждает свое согласие на получение входящих SMS-сообщений
и/или электронных писем (e-mail) от Услуги, отправляемых самой Услугой.
3.4. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную “информацию”, под
которой понимают любые данные, предоставляемые любой из Сторон другой Стороне
в связи с заключением, исполнением или расторжением настоящего Дополнительного
соглашения, не открывать и не разглашать в общем или в частном порядке указанную
информацию
какому-либо
третьему
лицу
без
предварительного
согласия
заинтересованной Стороны.
4. Ответственность сторон
4.1. Со стороны МТС:

4.1.1. МТС не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине не
санкционированного использования Услуги третьими лицами, а также возникшие по вине
Абонента вследствие нарушений условий настоящего Соглашения.
4.1.2. МТС не несет ответственности перед Абонентом или третьими сторонами за любые
задержки, прерывания, ущерб, недополученную прибыль или потери, происходящие из-за
сбоев в любом электронном или механическом оборудовании, находящемся вне зоны
ответственности МТС, а также при использовании несертифицированного Абонентского
оборудования.
4.1.3. Ни при каких обстоятельствах МТС не несет ответственности за прямой или
косвенный ущерб, причиненный Абоненту в результате использования или невозможности
использования Услуги, или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в
работе, изменения функций, дефектов, задержек в работе и т. п., случившихся не по вине
МТС.
4.2. Со стороны Абонента:
4.2.1. Абонент несет полную ответственность за сохранность своих Учетных данных и за
убытки, которые могут возникнуть по причине их несанкционированного использования.
4.2.2. Абонент несет полную ответственность за все действия с Услугой, совершенные с
использованием Учетных данных Абонента через сервис «Виртуальный менеджер».
5. Порядок оказания Услуги
5.1. В рамках оказания Услуги МТС предоставляет Абоненту возможность настроить
доступ в мобильный интернет для Абонентских номеров по категориям сайтов, по
расписанию, по списку адресов сайтов (черному и/или белому списку), а также
предоставляет доступ к Статистике фактов посещений Интернет-ресурсов (адресов
сайтов) и попыток выхода на заблокированные Интернет-ресурсы (адреса сайтов) по
Абонентским номерам Абонента, подключенных к Услуге. Для подключения Услуги
Абонент в сервисе «Виртуальный менеджер» в разделе «Контроль интернета» создает
Профиль доступа с параметрами для доступа в мобильный интернет. Абонент подключает
Профиль доступа на выбранный Абонентский номер или группу Абонентских номеров.
Пользователь услуг связи Абонента при выходе на сайт с Абонентского номера с
подключенной Услугой, к которому ограничен доступ настройками Профиля доступа, будет
перенаправлен на страницу-заглушку.
Абоненту в Сервисе «Виртуальный менеджер» в разделе «Контроль интернета» доступна
возможность просмотра, выгрузки в файл в формате xlsx, csv и сохранение на своем
ресурсе Статистики фактов посещения Интернет-ресурсов (адресов сайтов) и попыток
выхода на заблокированные Интернет-ресурсы (адреса сайтов) по Абонентским номерам,
подключенных к Услуге. При осуществлении выгрузки в файл Статистики фактов
посещения Интернет-ресурсов (адресов сайтов) и попыток выхода на заблокированные
Интернет-ресурсы (адреса сайтов) по Абонентским номерам, подключенных к Услуге, на
указанный e-mail поступает ссылка на запрашиваемый файл. Ссылка действительна в
течении суток. Статистика фактов посещения Интернет-ресурсов (адресов сайтов) и
попыток выхода на заблокированные Интернет-ресурсы (адреса сайтов) по Абонентским
номерам, подключенных к Услуге, полученная по ссылке доступна для сохранения на
своем ресурсе. Просмотр и выгрузка в файл Статистики фактов посещения Интернетресурсов (адресов сайтов) и попыток выхода на заблокированные Интернет-ресурсы
(адреса сайтов) по Абонентским номерам, подключенных к Услуге, возможен за последние
6 (шесть) месяцев оказания Услуги.
Абонент несет полную ответственность за несанкционированное распространение
указанной в Статистике информации о фактах посещений Интернет-ресурсов (адресов

сайтов) и попыток выхода на заблокированные Интернет-ресурсы (адреса сайтов) по
Абонентским номерам Абонента, подключенных к Услуге.
5.2. Тарификация Услуги происходит по Абонентскому номеру Абонента, на который
подключена Услуга.
5.3. Добавление, изменение, удаление Абонентских номеров, для которых
предоставляется Услуга, производится через сервис «Виртуальный менеджер» в разделе
«Контроль интернета» Абонентом самостоятельно.
6. Расчеты за услугу
6.1. Абонент обязуется оплачивать Услугу в соответствии с Тарифами на Услугу,
размещённые на сайте МТС www.mts.ru и условиями настоящего Соглашения.
6.2. Стоимость Услуги списывается с лицевого счета Абонента, к которому относится
Абонентский номер с подключенной Услугой, в соответствии с действующими Тарифами
на Услугу.
6.3. Абонент дополнительно оплачивает стоимость Интернет-трафика при пользовании
Услугой в соответствии с действующим настройками Абонентского оборудования и
тарифным планом Абонента.
6.4. Метод, порядок, сроки и форма расчетов по настоящему Дополнительному
соглашению соответствует методу, порядку, срокам и форме расчетов, определенным в
Абонентском договоре.
6.5. Стороны согласились, что подтверждение количества, качества и стоимости оказанных
услуг являются данные полученные в АСР.
7. Приостановление и расторжение Дополнительного соглашения
7.1. МТС вправе приостановить оказание Услуги Абоненту без предупреждения в
следующих случаях:
7.1.1. Нарушения Абонентом условий данного Соглашения.
7.1.2. Осуществления Абонентом действий, которые МТС обоснованно считает
нарушающими условия Соглашения.
7.2. Абонент вправе отказаться от пользования Услуги способами, предусмотренными для
отключения Услуги (см. п. 8.3).
8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Приложениями к
нему Стороны руководствуются действующим законодательством и Абонентским
договором.
8.2. Если какое-либо из условий Абонентского договора и/или Публичной оферты признано
недействительным или незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с
действующим законодательством РФ, остальные положения Абонентского договора и/или
Публичной оферты не меняются и остаются в силе.
8.3. Абонент вправе отказаться от предоставления Услуги, удалив Профиль доступа с
Абонентского номера или группы Абонентских номеров в сервисе «Виртуальный
менеджер» в разделе «Контроль интернета», при этом Абонент вправе продолжать
пользоваться услугами связи с использованием Абонентского номера. В случае отказа
Абонента от Услуги действие настоящего Соглашения прекращается, за исключением
обязательств Абонента по оплате полученных Абонентом на дату прекращения действия
настоящего Соглашения Услуг.
9. Сроки действия Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Абонентского договора,
вступает в силу с момента Акцепта настоящей Оферты и действует в течение срока
действия Абонентского договора.
9.2. Абонент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение,
осуществив все расчеты с МТС в полном объеме.
9.3. МТС вправе в одностороннем порядке прекратить оказание Услуги, предусмотренной
настоящим Соглашением, в случае отсутствия технической возможности дальнейшего
оказания Услуги, о чем МТС обязан незамедлительно уведомить Абонента.
10. Реквизиты МТС
ПАО «МТС»
Адрес местонахождения:
Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.
ИНН – 7740000076
Тел. информационно-справочной службы МТС: 88002500890
Интернет-сайт МТС: www.mts.ru
Реквизиты для оплаты счетов указаны в Абонентском договоре и/или в выставляемых
счетах.

