
TERMS AND CONDITIONS OF 

TELECOMMUNICATIONS SERVICES PROVISION  
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 

1. General Provision  1. Общие положения 

1.1These Terms and Conditions of Telecommunications 

Services Provision (the "Terms and Conditions") have 

been developed in accordance with the applicable 

legislation of the Russian Federation. These Terms and 

Conditions describe the corresponding rights and 

obligations of the Telecommunications Operator and the 

Customer (as defined below together referred to as the 

"Parties") and shall govern the relationship between the 

Telecommunications Operator and the Customer in 

respect of provision of telecommunications services. 

1.1. Настоящие Условия оказания услуг связи (далее – 

«Условия») разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 года № 

126-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О порядке оказания услуг телефонной 

связи» от 09.12.2014 года №1342 и иным 

действующим законодательством Российской 

Федерации. Настоящие Условия определяют 

соответствующие права и обязанности Оператора и 

Абонента (данные термины определены ниже, далее 

совместно именуемые как «Стороны») и регулируют 

отношения Оператора и Абонента, связанные с 

оказанием услуг связи. 

In these Terms and Conditions the term 

"Telecommunications Operator" shall mean Limited 

Liability Company "Lycamobile" a legal entity 

organized and existing under the laws of the Russian 

Federation, OGRN 1177746124313, INN 9729056760 

with its registered office located at: Russian Federation, 

121357, Moscow,st. Vereyskaya, 29, p. 134  

В настоящих Условиях термин «Оператор» означает 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лайкамобайл», юридическое лицо, созданное и 

действующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ОГРН 1177746124313, 

ИНН 9729056760, адрес и место нахождения: 

Российская Федерация, 121357, г. Москва,  

ул. Верейская, 29, стр. 134 

In these Terms and Conditions the term "Customer" 

shall mean any individual, individual entrepreneur, or 

legal entity that has entered into the Agreement (as 

defined below) with a telephone number (numbers) 

and/or unique identification code being issued for this 

purpose. 

В настоящих Условиях термин «Абонент» означает 

любое физическое лицо, индивидуального 

предпринимателя либо юридическое лицо, с которым 

заключен Договор (как данный термин определен 

ниже) при выделении для этих целей абонентского 

номера (номеров) или уникального кода 

идентификации. 

These Terms and Conditions are established by the 

Telecommunications Operator and may be accepted by 

the Customer only by accession in whole. These Terms 

and Conditions are available at the Telecommunications 

Operator`s website: https://www.lycamobile.ru/ru/. 

Настоящие Условия установлены Оператором 

самостоятельно и могут быть приняты Абонентом не 

иначе как путем присоединения к ним в целом. 

Настоящие Условия размещаются на сайте Оператора 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://www.lycamobile.ru/ru/. 

1.2 Telecommunications services shall be provided to 

the Customer in accordance with the licenses granted to 

the Telecommunications Operator and on the basis of 

the relevant Telecommunications Services Agreement 

(the "Agreement") that is entered into by way of signing 

by the Customer and the Telecommunications Operator 

(or an authorized representative of the 

Customer/Telecommunications Operator) of the 

Agreement form. Under the Agreement the 

Telecommunications Operator provides the 

telecommunications services to the Customer in 

consideration of the payment for the 

telecommunications services by the Customer. 

1.2. Услуги связи оказываются Абоненту в 

соответствии с выданными Оператору лицензиями и 

на основании соответствующего договора об оказании 

услуг связи (далее − «Договор»), заключаемого путем 

подписания Абонентом и Оператором (либо 

уполномоченным лицом Абонента/Оператора) бланка 

Договора. Согласно Договору, Оператор обязуется 

оказывать услуги связи Абоненту, а Абонент 

обязуется оплачивать эти услуги связи. 



The Parties have agreed that the Agreement may be 

signed by facsimile, by a typographic copy of signature, 

or by reproduction of a handwritten signature of the 

Telecommunications Operator’s authorized 

representative. 

Стороны согласились, что при подписании Договора 

допускается факсимильное, с использованием средств 

типографского копирования, воспроизведение 

аналога собственноручной подписи уполномоченного 

лица Оператора. 

These Terms and Conditions constitute an integral part 

of the Agreement. 

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью 

Договора. 

The Agreement shall be concluded for an indefinite 

term, unless the Parties agree otherwise in the 

Agreement (should the Customer wish so, The 

Agreement can be entered into for a definite term). 

Договор считается заключенным на неопределенный 

срок, если иное не согласовано Сторонами в Договоре 

(по желанию Абонента может быть заключен срочный 

Договор). 

1.3 Upon entering into the Agreement the Customer 

shall be granted, for the term of the Agreement, an 

identification module (SIM card that allows the 

Customer to access and use the telecommunications 

services by inserting it into compatible equipment), or 

such an identification module or a terminal of the 

Customer shall be programmed as appropriate 

(depending on the standard of the telecommunications 

network and on current of access provision to the 

Telecommunications Operator’s telecommunications 

network used by the Telecommunications Operator to 

provide telecommunications services to the Customer); 

the related documentation shall also be transferred to the 

Customer. For the purposes of telecommunications 

services provision, a telephone (subscriber) number 

shall be attributed to the Customer. 

1.3. При заключении Договора на срок  действия 

Договора Абоненту предоставляется 

идентификационный модуль (SIM-карта, 

позволяющая Абоненту получить доступ к услугам 

связи и пользоваться ими, вставив её в совместимое 

устройство) или осуществляется программирование 

идентификационного модуля/абонентского 

устройства Абонента (в зависимости от стандарта сети 

связи и действующих условий предоставления 

доступа к сети связи Оператора, используемой для 

оказания услуг связи Абоненту), а также в 

собственность Абонента передается сопутствующая 

документация. Для целей оказания услуг связи 

Абоненту выделяется абонентский номер (номера) 

или уникальный код идентификации.  

1.4 The Customer shall independently purchase a 

Customer`s terminal (end user equipment). Such 

Customer`s terminal shall be functioning and meet the 

established requirements provided for by the applicable 

Russian laws. 

1.4. Абонентское устройство приобретается 

Абонентом самостоятельно. Абонентское устройство 

должно быть исправным и должно соответствовать 

установленным действующим законодательством 

Российской Федерации требованиям. 

1.5 The access to the mobile network shall be granted as 

from entering into the Agreement and activation of the 

identification module. In case the Telecommunications 

Operator establishes a minimum advance payment 

pursuant to clause 5.2.1 hereof, the access to the mobile 

network shall be granted as from the moment of signing 

of the Agreement, depositing of the minimum advance 

payment and activation of the identification module. 

1.5. Доступ к сети подвижной радиотелефонной связи 

обеспечивается с момента заключения Договора и 

активации идентификационного модуля. Если 

Оператором установлена минимальная сумма 

авансового платежа согласно пункту 5.2.1 настоящих 

Условий, доступ к сети подвижной радиотелефонной 

связи обеспечивается с момента заключения 

Договора, внесения Абонентом минимальной суммы 

авансового платежа и активации идентификационного 

модуля. 

1.6 List of telecommunications services to be provided 

to the Customer by the Telecommunications Operator is 

the following: 

1.6. Перечень услуг связи, оказываемых Оператором 

Абоненту: 



 -services of mobile communications (access to 

the Telecommunications Operator`s mobile network 

with the use of the elements of the telecommunications 

networks of other telecommunications operators 

holding the relevant licenses; connections via the 

Telecommunications Operator`s mobile network for the 

receipt (transfer) of voice and non-voice data with 

ensuring continuity of communications when providing 

telecommunications services irrespective of the 

Customer`s location; connections with customers and/or 

users of other mobile networks and landline public 

telecommunications networks; access to telematic 

communications services, as well as to data transfer 

communications services, except for voice transfer 

services; access to information service) 

-услуги подвижной радиотелефонной связи (доступ к 

сети связи Оператора, с использованием элементов 

сетей связи других операторов связи, имеющих 

соответствующие лицензии; соединения по сети 

подвижной радиотелефонной связи Оператора для 

приема (передачи) голосовой, а также неголосовой 

информации с обеспечением непрерывности связи при 

оказании услуги независимо от местоположения 

Абонента, в том числе при его передвижении; 

соединения с абонентами и (или) пользователями 

других сетей подвижной радиотелефонной связи, 

сетей фиксированной телефонной связи сети связи 

общего пользования; доступ к телематическим 

услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для 

целей передачи голосовой информации; доступ к 

системе информационно-справочного обслуживания); 

 -other services that are provided by the 

Telecommunications Operator either by itself and/or 

through thirds parties, such services from a technical 

point of view being intrinsically connected with 

telecommunications services specified above and aimed 

at increasing their customer value (procedures for 

provision, payment for, and prices of other services are 

indicated in conditions of appropriate services provision 

or will be communicated to the Customers by other 

means). 

-иные услуги, оказываемые Оператором 

непосредственно и/или с привлечением третьих лиц, 

технологически неразрывно связанные с указанными 

выше услугами связи и направленные на повышение 

их потребительской ценности (порядок оказания и 

оплаты, а также стоимость иных услуг содержатся в 

условиях оказания соответствующей услуги либо 

доводятся до сведения Абонентов иным способом). 

2.Obligations and Rights of the Telecommunications 

Operator 
2.Обязанности и права Оператора 

2.1 The Telecommunications Operator shall: 2.1. Оператор обязан: 

2.1.1. provide telecommunications services to the 

Customer on a twenty-four-seven basis in full 

compliance with terms of the licenses held by the 

Operator; 

2.1.1. оказывать Абоненту услуги связи 24 часа в 

сутки, ежедневно, в соответствии с условиями 

лицензий, выданных Оператору; 

2.1.2. provide the Customer with the information 

required for conclusion and performance of the 

Agreement in the manner specified by the applicable 

legislation of the Russian Federation; 

2.1.2. предоставлять Абоненту необходимую для 

заключения и исполнения Договора информацию в 

порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ; 

2.1.3. ensure privacy of phone conversations and 

messages transmitted via telecommunications networks; 

2.1.3. обеспечивать соблюдение тайны телефонных 

переговоров и сообщений, передаваемых по сетям 

связи; 

2.1.4.for the purpose of provision of information 

services, use, in the information system, the Customer`s 

data as mentioned in Article 53 of the Federal Law 

No.126-FZ “On Communications” dated 7July 

2003,and transfer such data to third parties only with a 

written consent of the Customer, except for the cases 

provided for by federal laws; 

2.1.4.в целях оказания справочных и иных 

информационных услуг использовать в системе 

справочно-информационного обслуживания сведения 

об Абоненте, указанные в статье 53 Федерального 

закона от 07 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи», и 

передавать их третьим лицам только с письменного 

согласия Абонента, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 



2.1.5. provide for the possibility for the Customer to 

call, on a free-charge twenty-four-seven basis, 

emergency services (fire protection, emergency service, 

police, emergency medical service, emergency gas 

service and other services, the full list of which is 

determined by the Government of the Russian 

Federation); 

2.1.5. обеспечивать возможность бесплатного 

круглосуточного вызова Абонентом экстренных 

оперативных служб (пожарной охраны, полиции, 

скорой медицинской помощи, аварийной газовой 

службы и других служб, полный перечень которых 

определяется Правительством Российской 

Федерации); 

2.1.6.provide to the Customer 24-hour free-of-charge 

information services consisting in provision of 

information on tariffs, balance of Customer`s contract 

account, including any debts of the Customer 

thereunder, served areas of the Telecommunications 

Operator`s telecommunications network, as well as 

receive from the Customer information on any technical 

failures interfering with the use of telecommunications 

services; 

2.1.6.оказывать Абоненту бесплатно и круглосуточно 

информационно-справочные услуги по 

предоставлению справочной информации о тарифах 

на услуги связи, о состоянии лицевого счета Абонента, 

в том числе о задолженности по оплате услуг связи, о 

зоне обслуживания сети связи Оператора, а также 

осуществлять прием от Абонента информации о 

технических неисправностях, препятствующих 

пользованию услугами связи; 

2.1.7. eliminate within the terms established by the 

Telecommunications Operator any failures interfering 

with the use of telecommunications services. The 

information regarding the terms of such elimination 

shall be available on the website of the 

Telecommunications Operator; 

2.1.7. устранять в сроки, установленные Оператором, 

неисправности, препятствующие пользованию 

услугами связи. Информация о сроках устранения 

таких неисправностей размещается на сайте 

Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

2.1.8. resume provision of telecommunications services 

to the Customer within the terms established by the 

legislation of the Russian Federation upon receipt of 

relevant payment from the Customer or submission by 

the Customer of documents confirming the payment (in 

case of suspension of communication services for 

violation of payment terms); 

2.1.8. возобновлять оказание услуг связи Абоненту в 

сроки, установленные законодательством РФ, после 

получения оплаты от Абонента или представления 

Абонентом документов, подтверждающих 

ликвидацию задолженности по оплате услуг связи (в 

случае приостановления оказания услуг связи за 

нарушение сроков оплаты); 

2.1.9.upon entering into the Agreement provide the 

Customer with information on any agreement for mobile 

communication on any agreements for mobile 

communications services existing between the 

Customer and the Telecommunications Operator and/or 

any person acting on its behalf, within the terms 

established by the applicable legislation of the Russian 

Federation. Such information shall be provided directly 

to the Customer with the use of the Internet, particularly 

to the email address if the Customer selected this means 

of communication; 

2.1.9.при заключении Договора предоставить 

Абоненту сведения о заключенных с ним Оператором 

и (или) лицом, действующим от его имени, договорах 

об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи 

в установленные действующим законодательством РФ 

сроки. Указанные сведения предоставляются 

непосредственно Абоненту с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе по адресу электронной 

почты, если такой способ предоставления сведений 

избран Абонентом; 



2.1.10. to terminate the provision of communication 

services upon receipt of a request from the body carrying 

out operational-search activities, or an order of the 

federal executive body exercising the functions of 

control and supervision in the field of mass media, mass 

communications, information technology and 

communications, formed based on the results of control 

measures, if the subscriber has not provided, within 15 

(fifteen) days, the correspondence of the personal data 

of actual users to the information stated in the 

subscription agreements, as well as in the case of 

prevention and suppression of crimes using 

communication networks and means of communication; 

2.1.10.прекратить оказание услуг связи при 

поступлении соответствующего запроса от органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, или предписания федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, 

сформированного по результатам контрольных 

мероприятий, в случае если абонент не предоставил в 

течение 15 (пятнадцати) суток соответствия 

персональных данных фактических пользователей 

сведениям, заявленным в абонентских договорах, а 

также в случае предотвращения и пресечения 

преступлений с использованием сетей связи и средств 

связи; 

2.1.11. upon receipt of a request for the need to confirm 

the personal data of the actual user with the information 

stated in the contract, the Operator within 3 (three) 

working days sends this request to the Subscriber 

indicating the date of termination of the provision of 

communication services in the event that the subscriber 

did not provide the correspondence of personal data with 

one or more from the following ways: 

2.1.11.при получении соответствующего запроса о 

необходимости подтвердить персональные данные 

фактического пользователя сведениям, заявленным в 

договоре, Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней 

направляет Абоненту этот запрос с указанием даты 

прекращения оказания услуг связи в случае, если 

абонент не предоставил соответствия персональных 

данных одним или несколькими из следующих 

способов:  

- by sending text;  - путем отправки короткого текстового сообщения; 

- by sending a message using the Operator's information 

service, including an autoinformer; 

 -путем отправки сообщения с использованием 

справочно-информационной службы Оператора, в том 

числе автоинформатора; 

-using «Internet» network, including via email (in case 

of existing address) or via text using the Operator's self-

service system, through which the subscriber has access 

to information about the telephone services provided to 

him and about settlements with the Operator, as well as 

other information (personal account); 

-с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе 

путем отправки сообщения по электронной почте (при 

наличии адреса) либо путем отправки уведомления с 

использованием системы самообслуживания 

Оператора, через которую абонентом осуществляется 

доступ к сведениям об оказываемых ему услугах 

телефонной связи и о расчетах с Оператором, а также 

к иной информации (личный кабинет); 

2.1.12. re-inform the Subscriber in the manner provided 

for in paragraphs. 2.1.11 of these Conditions, on the 

timing of termination of the provision of communication 

services in case of non-confirmation of the compliance 

of the personal data of the actual user with the 

information stated in the Agreement, no later than 3 days 

before the termination of the provision of 

communication services; 

2.1.12. повторно информировать Абонента в порядке, 

предусмотренном пп. 2.1.11 настоящих Условий, о 

сроках прекращения оказания услуг связи в случае, 

если абонент не подтверждает соответствия 

персональных данных фактического пользователя 

сведениям, заявленным в Договоре, не позднее чем за 

3 суток до прекращения оказания услуг связи;  

2.1.13 to perform other duties stipulated by the current 

legislation of the Russian Federation. 

2.1.13. выполнять иные обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством 

РФ. 

2.2 The Telecommunications Operator is entitled to: 2.2. Оператор вправе: 

2.2.1. demand from the Customer compliance with 

provisions of the current legislation of the Russian 

2.2.1. требовать от Абонента исполнения положений 

действующего законодательства РФ, Договора, 

настоящих Условий; 



Federation, the Agreement, and these Terms and 

Conditions; 

2.2.2. entrust a third party with entering into the 

Agreement (including the Agreement providing for the 

use of a ported telephone number) on behalf and at the 

expense of the Telecommunications Operator and with 

making settlements with the Customer and performing 

other actions related to service of Customers on behalf 

of the Telecommunications Operator; 

2.2.2.поручить третьему лицу заключить Договор (в 

том числе Договор, предусматривающий 

использование перенесенного абонентского номера) 

от имени и за счет Оператора, а также осуществлять от 

его имени расчеты с Абонентом и иные действия по 

обслуживанию Абонентов от имени Оператора; 

2.2.3. perform all necessary repair and maintenance 

works in its network; 

2.2.3. проводить все необходимые ремонтные и 

профилактические работы в своей сети; 

2.2.4. temporarily suspend or restrict provision of 

telecommunications services to the Customer in the 

event of any natural or technological disasters; 

2.2.4. временно прекращать или ограничивать 

оказание Абоненту услуг связи при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

2.2.5. define on its own the list of paid information 

services provided by the Telecommunications Operator; 

2.2.5. самостоятельно определять перечень 

оказываемых Оператором платных информационно-

справочных услуг; 

2.2.6. amend tariffs (tariff plans) for 

telecommunications services in accordance with these 

Terms and Conditions; 

2.2.6. изменять тарифы (тарифные планы) на услуги 

связи в соответствии с п.6.2 настоящих Условий; 

2.2.7. depending on technical features of operation of 

the Telecommunications Operator`s 

telecommunications network, establish the maximum 

duration of a continuous connection; 

2.2.7. исходя из технических особенностей 

функционирования сети связи Оператора, 

устанавливать максимальную продолжительность 

одного непрерывного соединения; 

2.2.8.use the contact number and email address 

specified by the Customer in the Agreement to provide 

the Customer with the information regarding the 

Telecommunications Operator, the services provided to 

the Customers, and customer support; 

2.2.8. использовать контактный телефон и адрес 

электронной почты, указанные Абонентом в 

Договоре, в целях доведения до Абонента 

информации об Операторе, оказываемых Абоненту 

услугах и абонентском обслуживании; 

2.2.9.perform other actions which are provided for (or 

not prohibited) by these Terms and Conditions and the 

applicable legislation of the Russian Federation, 

including preventing or restricting access to certain 

websites and services over the Telecommunications 

Operator`s telecommunications network. 

2.2.9. осуществлять иные действия, предусмотренные 

(либо не запрещенные) настоящими Условиями и 

действующим законодательством РФ, включая 

ограничение (прекращение) доступа к определенным 

сайтам в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и услугам в рамках сети связи 

Оператора. 

3.Obligations and Rights of the Customer  3.Обязанности и права Абонента 

3.1. The Customer shall: 3.1. Абонент обязан: 

3.1.1. within the terms defined by the Agreement and 

these Terms and Conditions, pay for 

telecommunications services and other services 

provided by the Telecommunication Operator, as well 

as for services the access to which is granted by the 

Telecommunications Operator; 

3.1.1.в полном объеме и в сроки, определенные 

Договором и настоящими Условиями, вносить плату 

за услуги связи и иные услуги, оказываемые 

Оператором, а также услуги, доступ к которым 

предоставляет Оператор; 



3.1.2.use a Customer`s terminal in accordance with the 

established requirements and comply with the user`s 

manual thereof, and take into consideration specific 

prescriptions and rules in force in specific places 

(airport,aircraft, etc.), as well as restrictions in case of 

possible interferences or emergencies (medical 

institutions, service stations, territories where fuel is 

stored or operated, places where blasting works are 

performed, etc.); 

3.1.2.использовать абонентское устройство, 

отвечающее установленным требованиям, в 

соответствии с инструкцией по его эксплуатации и с 

учетом особых распоряжений и правил, действующих 

на определенной территории (аэропорт, самолет и 

др.), а также ограничений в случаях возможного 

возникновения помех или опасной ситуации 

(медицинские учреждения, станции технического 

обслуживания, территории хранения и перегрузки 

топлива, места проведения взрывных работ и др.); 

3.1.3.submit to the Telecommunications Operator (this 

provision applies to Customers being legal entities and 

individual entrepreneurs), within 15 (fifteen) days as 

from signing by the Customer of the Agreement /annex 

to the Agreement for assignation of telephone numbers, 

unless a different term is established by the Russian 

legislation, and the future submit on a quarterly basis a 

list of person using the Customer`s terminals with 

identification modules installed/programmed by the 

Telecommunications Operator, or the Customer`s 

terminal equipment programmed by the 

Telecommunications Operator, such a list duly certified 

by an authorized representative of the Customer being a 

legal entity or individual entrepreneur and containing 

names, surnames, patronymics, domicile addresses and 

ID documents details of such persons. Information on 

change of users of equipment, particularly on new 

equipment users shall be submitted by the Customer 

within 15 (fifteen) days as from the date when such 

change became known to the Customer. The Customer 

shall represent and warrant that the information 

provided in the list submitted to the 

Telecommunications Operator has been obtained and 

processed in compliance with the current statutory 

requirements, is accurate, complete, and reliable;  

3.1.3.предоставить Оператору (для 

Абонентов - юридических лиц либо индивидуальных 

предпринимателей) в течение 15 (пятнадцати) дней с 

даты подписания Абонентом Договора/приложения к 

Договору на выделение абонентских номеров, если 

иной срок не установлен законодательством РФ, и в 

дальнейшем предоставлять ежеквартально список 

лиц, использующих абонентское оборудование 

Абонента с установленным в нем 

идентификационным модулем, предоставленным 

Оператором такому Абоненту/запрограммированным 

Оператором, или абонентское оборудование 

Абонента, запрограммированное Оператором, 

заверенный надлежащим образом уполномоченным 

представителем Абонента - юридического лица, в 

котором указаны их фамилии, имена, отчества, места 

жительства и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность. Информация об изменении фактических 

пользователей указанного выше абонентского 

оборудования, в том числе о новых пользователях, 

предоставляется Абонентом не позднее 15 

(пятнадцати) дней со дня, когда об этом стало 

известно. Абонент заверяет и гарантирует, что 

сведения, указанные в предоставляемых Оператору 

списках, получены и обрабатываются с соблюдением 

требований законодательства РФ, а также являются 

точными, полными и достоверными; 

3.1.4.confirm accuracy of the data related to the 

Customer indicated in the Agreement and other data 

provided by the Customer upon signing the Agreement; 

in the event of changes to such data (including change 

of names, surnames, patronymics or domicile of 

Customers being individuals, or name (corporate name) 

and registered address of Customers being legal entities) 

communicate such changes to the Telecommunications 

Operator in writing or in a different form specified by 

the Telecommunications Operator within 60(sixty) days 

from the date of the said changes; 

3.1.4.подтверждать актуальность сведений об 

Абоненте, указанных в Договоре, и иных данных, 

предоставленных Абонентом при заключении 

Договора, а в случае их изменения (в том числе при 

изменении фамилии, имени, отчества и места 

жительства для Абонентов - физических лиц, 

наименования (фирменного наименования) и места 

нахождения для Абонентов - юридических лиц) 

сообщать Оператору об этом в письменной либо иной 

предусмотренной Оператором форме в течение 60 

(шестидесяти) дней со дня таких изменений; 

3.1.5. upon receipt of a request from the Operator with 

the requirement to confirm the compliance of the 

personal data of the actual user with the information 

stated in the contract, confirm the personal data within 

15 (fifteen) days from the date of receipt of the request; 

3.1.5. при поступлении запроса от Оператора с 

требованием подтвердить соответствие персональных 

данных фактического пользователя сведениям, 

заявленным в договоре, осуществить подтверждение 

персональных данных в течение 15 (пятнадцати) суток 

с даты получения запроса;  



3.1.6. immediately inform the Telecommunications 

Operator in writing of any loss, theft, or order cases of 

forfeit of the identification module, as well as any 

fraudulent or improper use of the identification module; 

3.1.6. незамедлительно сообщать Оператору в 

письменном виде об утере, краже или иных случаях 

утраты идентификационного модуля, а также о любом 

мошенническом или ненадлежащем использовании 

идентификационного модуля; 

3.1.7.keep the identification module safe and not 

damage the identification module, not provide the 

identification module to third parties for retrieving data, 

copying data, and performing other similar actions, as 

well as ensure that third parties are not granted 

temporary access to the identification module that may 

lead to the above illegal actions; 

3.1.7.сохранять и не повреждать идентификационный 

модуль, не предоставлять идентификационный 

модуль третьим лицам для снятия информации, 

копирования информации, изготовления дубликатов и 

совершения подобных действий, а также обеспечить 

невозможность временного доступа третьих лиц к 

идентификационному модулю, который может 

повлечь осуществление указанных выше 

противоправных действий; 

3.1.8.not use telecommunications services provided by 

the Telecommunications Operator and the telephone 

number assigned under the Agreement for the purposes 

of mass distribution of advertisement messages or other 

mass distributions violating the applicable legislation of 

the Russian Federation; for conducting of lotteries, 

voting, trivia games, contests, inquiries, for installation 

and use of gateways, redial systems, equipment for 

automated receipt and processing of 

telecommunications messages (automated centers); and 

for carrying out other activities aimed at generating 

profit, without a written authorization of the 

Telecommunications Operator; as well as not perform 

other actions jeopardizing the normal operation of the 

telecommunications network and inflicting damage to 

the Telecommunications Operator, other Customers 

and/or third parties, particularly not distribute spam and 

malicious software; 

3.1.8.не использовать услуги связи, оказываемые 

Оператором, а также выделенный по Договору 

абонентский номер в целях проведения рассылок 

рекламы и организации иных массовых рассылок, 

нарушающих требования действующего 

законодательства РФ; проведения лотерей, 

голосований, викторин, конкурсов, опросов; 

установки и использования шлюзов, систем дозвона, 

оборудования для автоматизированного приема и 

обработки сообщений электросвязи 

(автоматизированных центров); и организации других 

мероприятий, направленных на извлечение прибыли, 

без письменного согласования с Оператором; а также 

не совершать иных действий, создающих угрозу для 

нормального функционирования сети связи, 

наносящих вред Оператору, другим Абонентам и/или 

третьим лицам, в том числе не распространять спам 

или вредоносное программное обеспечение. 

In this clause of these Terms and Conditions and further 

in the text the term “gateway” means a hardware and 

software complex, a server or any other equipment used 

for exchange with voice and/or other data between the 

Telecommunications Operator`s telecommunications 

network and other telecommunications networks 

allowing to get access to other telecommunications 

network and/or grant to third parties access to the 

Telecommunications Operator`s telecommunications 

network; 

В настоящем пункте Условий и далее по тексту под 

понятием «шлюз» подразумевается аппаратно-

программный комплекс, сервер или любое иное 

оборудование, осуществляющее передачу голосовой 

и/или не голосовой информации между сетью связи 

Оператора и другими сетями связи, позволяющее 

получить доступ в другие сети связи и/или 

предоставить третьим лицам доступ в сеть связи 

Оператора. 

3.1.9.  perform other actions which are provided for by 

the applicable legislation of the Russian Federation; 

3.1.9.  осуществлять иные действия, предусмотренные 

действующим законодательством РФ.  

3.2. The Customer is entitled to: 3.2. Абонент вправе: 

3.2.1. obtain the required and trustworthy information 

about the Telecommunications Operator, its working 

pattern and telecommunications services provided; 

3.2.1. получать необходимую и достоверную 

информацию об Операторе, режиме его работы, 

оказываемых услугах связи; 



3.2.2. demand recalculation of payments to the extent of 

the return in full of the amounts paid for 

telecommunication services due to non-provision of 

such services through no fault of the Customer or 

improper provision of the same;  

3.2.2. требовать перерасчет денежных средств вплоть 

до полного возврата сумм, уплаченных за услуги 

связи, вследствие неоказания услуг связи не по вине 

Абонента или оказания услуг связи ненадлежащего 

качества; 

3.2.3. refuse to pay for telecommunications services 

provided without the Customer`s consent; 

3.2.3. отказаться от оплаты услуг связи, 

предоставленных ему без его согласия; 

3.2.4. obtain (at an extra charge, as may be defined by 

the Telecommunications Operator) additional 

information on telecommunications services provided 

(itemization of bills), including indication of date and 

time of connections, their duration, and telephone 

numbers; 

3.2.4. получать дополнительную информацию об 

оказанных ему услугах связи (детализацию счета), в 

том числе с указанием даты и времени установления 

соединений, их продолжительности и абонентских 

номеров; 

3.2.5.if such a possibility is allowed by the applicable 

legislation of the Russian Federation, move from the 

existing tariff plan to another available tariff plan, order 

and receive telecommunications services or reject 

services, or act otherwise to modify parameters of 

telecommunications services provided/other provisions 

of the Agreement subject to notification of the 

Telecommunications Operator in writing or in another 

form specified by the Telecommunications Operator, in 

particular, by entering specific codes, password, 

etc.idicated by the Telecommunication Operator via a 

Customer`s terminal keyboard, by text messages or 

using voice and/or Internet services offered by the 

Telecommunication Operator, or else by doing other 

implicative actions the list and performance of which are 

defined by the Telecommunications Operator and which 

confirm that a specific instruction was given by the 

Customer (these actions being equal to a written request 

of the Customer); 

3.2.5.если такая возможность допускается 

действующим законодательством РФ, заменить 

выбранный им тарифный план на другой открытый 

для подключения тарифный план, заказать и получить 

услуги связи или отказаться от их получения, 

осуществить иные действия по изменению параметров 

оказываемых услуг связи / иных условий Договора, 

уведомив Оператора письменно или в иной 

определенной Оператором форме, в том числе 

осуществив набор с клавиатуры своего абонентского 

устройства определенных Оператором комбинаций 

кодов, паролей и т.п., sms-сообщением, с 

использованием голосовых и/или интернет-сервисов 

Оператора, или путем совершения иных 

конклюдентных действий, перечень и порядок 

осуществления которых определяется Оператором и 

подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом 

(что приравнивается к письменному заявлению 

Абонента); 

3.2.6.if such a possibility is allowed by the 

Telecommunications Operator, use a code word set by 

the Customer pursuant to the procedure established by 

the Telecommunications Operator, for the purposes of 

information service and/or exercise of rights provided 

under clause 3.2.5 hereof. All the actions performed 

with application of the code word are deemed to be 

performed by the Customer; 

3.2.6. если такая возможность допускается 

Оператором, использовать кодовое слово, 

установленное Абонентом в порядке, определенном 

Оператором, при справочно-информационном 

обслуживании и/или осуществлении прав, 

предоставленных пунктом 3.2.5 настоящих Условий. 

Все действия, совершенные с использованием 

кодового слова, считаются совершенными 

Абонентом; 

3.2.7.if such a possibility is allowed by the 

Telecommunications Operator, use in a manner and on 

terms defined by the Telecommunications Operator a 

personal account, i.e the self-service system 

administered by the Telecommunications Operator, the 

access to which is granted for authorized Customer 

using the Internet to obtain the following functionality; 

obtaining information on telecommunications services 

use, the payments status, and other information 

associated with provision of telecommunications 

services under the Agreement; ordering of itemization 

of bills; modification of the list of services provided, 

tariff plans, other provision of the Agreement. All 

actions performed in the personal account upon 

3.2.7.если такая возможность предоставляется 

Оператором, в порядке и на условиях, определяемых 

Оператором, использовать личный кабинет, т.е. 

организованную Оператором систему 

самообслуживания, доступ к которой предоставляется 

авторизованным Абонентам с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», для осуществления следующих действий: 

получение информации об оказываемых услугах связи 

и состоянии расчетов за них, иной информации, 

связанной с оказанием услуг связи согласно Договору; 

заказ детализации счета; изменение состава 

оказываемых услуг связи, тарифных планов, иных 

условий Договора; совершать иные действия, 



authorization are deemed to be performed by the 

Customer; 

связанные с оказанием услуг телефонной связи . Все 

действия, совершенные в личном кабинете после 

авторизации, считаются совершенными Абонентом; 

3.2.8.after an appropriate request (application) to the 

Telecommunications Operator, obtain information 

(about balance of the contract account, additional 

services, etc.) in relation of the Customer`s terminal not 

only in Russian, but also in other versions where 

technically feasible for the Telecommunications 

Operator;  

3.2.8. направив соответствующий запрос (заявление) 

Оператору, получать информацию (сведения о 

состоянии лицевого счета, о дополнительных услугах 

и т.п.) на принадлежащее ему абонентское устройство 

не только на русском языке, но и в иных вариантах, 

при наличии соответствующей технической 

возможности у Оператора; 

3.2.9. agree to receive (or withdraw from the same) 

advertising content distributed via telecommunications 

networks in cases when the appropriate consent is 

required by the Russian legislation. Advertising content 

will not include information on the Telecommunications 

Operator and services which shall be brought to the 

notice of the Customer by the Telecommunications 

Operator pursuant to the legislation of the Russian 

Federation; 

3.2.9. согласиться на получение (отказаться от 

получения) рекламной информации, 

распространяемой по сетям связи в случаях, когда 

необходимость получения такого согласия 

предусмотрена законодательством РФ. К рекламной 

информации не относится информация об Операторе 

и услугах, доведение которой до Абонента 

Оператором является обязательным согласно 

требованиям законодательства РФ; 

3.2.10. agree to (or refuse of) the use by the 

Telecommunications Operator of the Customer`s data in 

the information service system for provision of 

information services, or to (of)transmission of such 

information to third parties. 

3.2.10. согласиться (выразить свой отказ) на 

использование Оператором сведений об Абоненте в 

системе справочно-информационного обслуживания 

для оказания справочных и информационных услуг 

или на передачу указанных сведений третьим лицам. 

4.Tariffs to services provided by the 

Telecommunications Operator 
4.Тарифы на услуги, оказываемые Оператором 

4.1. The Telecommunications Operator defines tariffs to 

all types of telecommunications services at its own 

discretion. The tariffs to telecommunication services 

selected by the Customer upon signing of the Agreement 

Shall be specified in the tariff plan which makes an 

integral part of the Agreement. The current tariffs are 

available at the website of the Telecommunications 

Operator. The Customer is entitled to opt for the most 

appropriate tariff from the tariffs published at the 

website.  

4.1. Оператор самостоятельно определяет тарифы на 

все виды услуг связи. Тарифы на услуги связи, 

выбранные Абонентом при заключении Договора, 

указываются в тарифном плане, который является 

неотъемлемой частью Договора. Действующие 

тарифы доступны на сайте Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Абонент имеет право выбрать наиболее 

подходящий тариф из тарифов, опубликованных на 

сайте. 

4.2. Modifications of tariffs to telecommunications 

services are introduced by the Telecommunications 

Operator at its own discretion and are brought to 

Customer`s notice by means mentioned in clause 6.2 

hereof. 

4.2. Изменение тарифов на услуги связи 

осуществляется Оператором самостоятельно и 

доводится до сведения Абонента способами, 

указанными в пункте 6.2 настоящих Условий. 

4.3. The Telecommunications Operator is entitled to set 

the billing units of telecommunications services and 

establish the manner of calculation of incomplete billing 

units. The billing unit is specified in a tariff (tariff plan); 

such billing unit of mobile phone services shall not 

exceed 1 (one) minute. 

4.3. Оператор вправе устанавливать размер единицы 

тарификации услуг связи и порядок расчета неполной 

единицы тарификации. Размер единицы тарификации 

указывается в тарифе (тарифном плане), при этом 

единица тарификации при предоставлении услуг 

подвижной радиотелефонной связи не может быть 

более 1 (одной) минуты. 



4.4. The Telecommunication Operator is entitled to 

provide to the Customer discounts (bonuses) on active 

tariffs depending on the quantity of telecommunication 

services paid up by the Customer or on other parameters, 

as well as to grant other special offers subject to 

performance by the Customer of specific provisions of 

the Agreement. Such discounts (bonuses) and other 

special offers for Customers are included to permanent 

or temporary (with limited term of validity ) offers 

(campaigns) which conditions are posted on the website 

of the Telecommunications Operator or made available 

to the public in customer support offices. 

4.4. Оператор вправе устанавливать скидки (премии) 

для Абонентов к действующим тарифам, исходя из 

количества оплаченных Абонентом услуг связи, 

других параметров, а также иные специальные 

предложения для Абонентов, связанные с 

выполнением Абонентом определенных условий 

Договора. Скидки (премии) и иные специальные 

предложения для Абонентов устанавливаются в 

постоянных или временных (период действия 

ограничен) предложениях (акциях), условия которых 

размещаются на сайте Оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» либо 

доводятся до всеобщего сведения в местах работы с 

Абонентами. 

4.5. the Tariff plan is provided by the Operator for 30 

calendar days and is extended if there is a sufficient 

amount of money on the subscriber's account. If the 

subscriber's account does not have enough funds, the 

tariff plan will not be renewed. 

4.5. Тарифный план предоставляется Оператором на 

30 календарных дней и продлевается при наличии на 

счету абонента достаточной суммы денежных средств. 

В случае если на счете абонента недостаточно 

денежных средств, тарифный план не продлевается. 

5.Procedure for, terms and forms of settlements 5.Порядок, сроки и формы расчетов 

5.1. Telecommunication services are paid for by cash or 

noncash settlements. The services may also be paid by 

activation of prepaid card (top-up vouchers) in any form 

issued by the Telecommunications Operator. In 

accordance with the requirements of the Russian laws 

prepaid cards contain the data used to provide the 

Telecommunications Operator with the information on 

the payment for telecommunications services.  

5.1. Оплата услуг связи осуществляется в форме 

наличных и безналичных расчетов. Оплата услуг 

может производиться посредством активации карт 

оплаты (ваучеров) услуг связи Оператора в любой 

форме. В соответствии с российским 

законодательством карты оплаты услуг связи 

содержат информацию, используемую для доведения 

до Оператора сведений об оплате услуг связи. 

In particular, the Customer may purchase a prepaid card 

(top-up voucher) at any agent or partner (participating 

retail outlet) of the Telecommunication Operator and 

activate the code by following the dialing instructions. 

The Customer may activate the code for a top-up 

voucher purchased at any agent or partner (participating 

retail outlet) of the Telecommunications Operator by 

using the online top-up service. If this option is 

available, the Customer may also purchase a top-up 

voucher online and activate the code by using the online 

top-up service.  

В частности, Абонент может приобрести карты 

оплаты (ваучеры) у агента или партнера (предприятия 

розничной торговли) Оператора и активировать код, 

следуя инструкциям по набору номера. Абонент 

может активировать код для карты оплаты (ваучера), 

приобретенного у агента либо партнера (предприятия 

розничной торговли) Оператора, с помощью онлайн-

услуги пополнения счета. Если данная опция 

доступна, Абонент может приобрести карту оплаты 

(ваучер) онлайн и активировать код с помощью 

онлайн-услуги пополнения счета. 

5.2. Telecommunications services may be paid for by 

advance or deferred payments or by a combination 

thereof (if appropriate programs and tariff plans are 

available for the Customer). Further details of the 

payment procedures shall be provided in the tariff plans.  

5.2. Оплата услуг связи может производиться 

посредством авансового платежа, отложенного 

платежа либо сочетанием авансового и отложенного 

платежей (при наличии соответствующих программ и 

тарифных планов). Более подробная информация о 

порядке оплаты предусмотрена тарифными планами. 



5.2.1.  In case of advance payment certain amounts of 

money are transferred to the Customer`s contract 

account and accounted on the same as an equivalent of 

Customer`s rights for obtainment of telecommunication 

services. The Telecommunications Operator is entitled 

to define the minimum amount of advance payment that 

the Customer shall pass to the contract account upon 

signing of the Agreement. 

5.2.1.  При оплате услуг связи посредством авансового 

платежа осуществляется внесение на лицевой счет 

Абонента определенных денежных сумм, 

учитываемых на лицевом счете в виде эквивалента 

объема прав Абонента на получение услуг связи. 

Оператор вправе устанавливать минимальную сумму 

авансового платежа, которую Абонент обязан внести 

на лицевой счет при заключении Договора. 

Upon depletion of funds transferred by the Customer to 

the contract account the provision of services is 

suspended without prior notice unless the Parties have 

agreed otherwise in accordance with the programs and 

tariffs plans offered by the Telecommunications 

Operator (including use of deferred payments/extension 

of a credit limit by the Telecommunications Operator)  

При исчерпании внесенных Абонентом денежных 

средств оказание услуг приостанавливается без 

предварительного уведомления Абонента, если 

Сторонами в соответствии с действующими 

программами и тарифными планами Оператора не 

согласовано иное (в том числе использование 

отложенного платежа/предоставление Оператором 

кредитного лимита). 

5.2.2.  In case of deferred payment, the term of payment 

for the telecommunication services is established by the 

Telecommunication Operator at its own discretion; 

however, this term can not be less than 20 (twenty) days 

following the last day of the billing period.  

5.2.2. При оплате услуг связи посредством 

отложенного платежа срок оплаты услуг связи 

составляет 20 (двадцать) дней, следующих за днем 

окончания расчетного периода. 

5.2.3.  The Customer may be granted a credit limit. The 

amount of such credit limit of telecommunications 

services will be defined and modified at the discretion 

of the Telecommunications Operator. The 

Telecommunication Operator is entitled to suspend 

provision of telecommunications services, if the credit 

limits the threshold defined by the Telecommunications 

Operator.  

5.2.3. Абоненту может быть предоставлен кредитный 

лимит. Размер кредитного лимита, в пределах 

которого Абоненту оказываются услуги связи, 

определяется и изменяется Оператором. Оператор 

вправе временно прекратить оказание услуг связи, в 

случае если сумма кредитного лимита достигнет 

установленного Оператором уровня. 

In Particular, as it shall be specified in the Customer`s 

tariff plan, the Customer may send to the 

Telecommunication Operator a text requesting the 

extension of a credit limit by the Telecommunications 

Operator. 

В частности, если это предусмотрено в тарифном 

плане Абонента, Абонент может направить Оператору 

короткое текстовое сообщение, содержащее запрос на 

увеличение размера кредитного лимита Оператором. 

5.2.4. Payments for content services from a technical 

point of view being intrinsically connected with mobile 

communications services and aimed at increasing their 

customer value may be effected according to the 

procedure established by these Terms and Conditions 

from the contract account or from a separate account of 

the Customer created by the Telecommunications 

Operator following an appropriate Customer`s request. 

In case a separate account is created the payments for 

content services are effected only form such Customer`s 

separate account; if the Customer fails to request 

creation of a separate contract account, the funds for 

payment for content services will be written off from the 

contract account of the Customer mentioned in the 

Agreement 

5.2.4.Оплата контентных услуг, технологически 

неразрывно связанных с услугами подвижной 

радиотелефонной связи и направленных на 

повышение их потребительской ценности, может 

осуществляться в порядке, предусмотренном 

настоящими Условиями, с лицевого счета Абонента 

либо с отдельного лицевого счета Абонента, 

создаваемого Оператором на основании обращения 

Абонента. В случае создания отдельного лицевого 

счета списание денежных средств на оплату 

контентных услуг осуществляется только с 

отдельного лицевого счета Абонента; при отсутствии 

обращения Абонента о создании отдельного лицевого 

счета, списание денежных средств на оплату 

контентных услуг осуществляется с лицевого счета 

Абонента, указанного в Договоре. 



5.2.5.  In the event that the Customer has ordered in the 

Agreement the invoice delivery service, the 

Telecommunications Operator will send invoice to the 

Customer within 10 (ten) days upon termination of the 

billing period. If the Customer indicates in the 

Agreement as the address of delivery the 

Telecommunication Operator`s office or the Customer`s 

personal account, he/she will be entitled to obtain the 

invoice in the office or personal account, respectively, 

upon expiry of 10 (ten) days from the end of the billing 

period. 

5.2.5.В случае если услуга по доставке счета заказана 

Абонентом в Договоре, Оператор отправляет счет 

Абоненту в течение 10 (десяти) дней после окончания 

расчетного периода. Если Абонент в Договоре 

указывает в качестве адреса предоставления счета 

офис Оператора или личный кабинет, то он вправе 

получить счет в офисе Оператора или в личном 

кабинете соответственно по истечении 10 (десяти) 

дней после окончания расчетного периода. 

When the Agreement is executed by a Customer not 

being a VAT payer, the Telecommunications Operator 

issues no VAT invoices. Such Customers, when signing 

the Agreement and/or using telecommunications 

services under the Agreement, agree not to receive VAT 

invoices form the Telecommunication Operator unless 

they instruct otherwise in writing.  

При исполнении Договора Абонентам, не 

являющимся плательщиками НДС, счета-фактуры 

Оператором не выставляются. Указанные Абоненты, 

подписывая Договор и/или используя оказываемые по 

Договору услуги связи, выражают свое согласие не 

получать счета-фактуры от Оператора, если иное не 

будет заявлено такими Абонентами в письменном 

виде. 

5.3. The billing period in respect of telecommunications 

services provided is equal to 30 calendar days  

5.3. Расчетный период по оказываемым услугам связи 

составляет 30 календарных дней. 

5.4. The call setup fee in the telecommunications 

network is defined depending on the call duration 

expressed in the quantity of billing units in the 

telecommunications network 

5.4. Плата за соединение по сети связи определяется 

исходя из его продолжительности, выраженной в 

количестве единиц тарификации соединения по сети 

связи. 

5.5. The Customer shall transfer to the 

Telecommunications Operator a payment for 

telecommunications services even in cases when the 

Customer using the identification module specified in 

the Agreement employs telecommunications services of 

a different telecommunications operator (roaming) or 

services of third parties having no contracts with the 

Customer, given that the access to services of such third 

parties is granted by the Telecommunications Operator. 

5.5. Плата за услуги связи перечисляется Абонентом 

Оператору, в том числе и в случаях, когда он с 

применением идентификационного модуля, 

указанного в Договоре, воспользовался услугами 

связи другого оператора связи (роуминг) либо 

воспользовался услугами третьих лиц, доступ к 

которым предоставляет Оператор, с которыми у 

Абонента договор не заключен. 

5.6. The telecommunications services shall be paid for 

pursuant to the tariff which was in effect at the moment 

of a connection setup. The customer has been duly 

notified that, when using telecommunications services 

with the use of the identification module in a territory 

other than the territory where the Agreement was 

concluded, the tariffs to telecommunications services 

may be higher By accepting an incoming call, making 

an outgoing call, sending a text message or making other 

actions which confirm ordering of a telecommunications 

service the Customer agrees to conditions of such 

service provision and prices.  

5.6. Для целей расчета за услуги связи используется 

тот тариф, который действовал на момент 

установления соответствующего соединения. Абонент 

уведомлен о том, что, пользуясь услугами связи с 

использованием идентификационного модуля на 

территории, отличной от территории, где был 

заключен Договор, тарифы на услуги связи могут быть 

выше. Действиями по приему входящих и 

совершению исходящих вызовов, отправке коротких 

текстовых сообщений, а также иными действиями, 

свидетельствующими о заказе той или иной услуги 

связи, Абонент выражает согласие на условия ее 

предоставления и оплаты. 

5.7. All the settlement for telecommunications services 

are affected in Russian rubles; 

5.7. Все расчеты за услуги связи осуществляются в 

российских рублях. 

5.8. The use by the Customer of telecommunications 

services is billed and paid for by the Customer according 

to the tariff (tariff plan) selected by the Customer. 

5.8. Использование Абонентом услуг связи 

тарифицируется и оплачивается Абонентом в 

соответствии с выбранным тарифом (тарифным 

планом). 



5.9. When the Customer receives services in the network 

of a different telecommunications operator with the use 

of the identification module specified in the Agreement, 

the Telecommunications Operator calculates due 

amounts under such services progressively as it obtains 

information on amount of services rendered to the 

Customer by such operators. Depending on technical 

features of the procedure of data exchange, the 

calculation of due amounts and the writing off of such 

amount may be made with a delay; therefore, it may 

result in incurring of debt on the Customer`s account. 

5.9. При получении Абонентом услуг в сети другого 

оператора с применением идентификационного 

модуля, указанного в Договоре, расчет сумм платежей 

за такие услуги осуществляется по мере получения 

Оператором информации об объеме оказанных 

Абоненту услуг от таких операторов. В зависимости 

от технических особенностей в процедуре обмена 

информацией, расчет сумм платежей, а также 

списание платежей за такие услуги могут 

осуществляться с задержкой, что может привести к 

образованию задолженности на лицевом счете 

Абонента. 

6.Suspension, modification, termination of the 

Agreement  

6.Приостановление, изменение, расторжение 

Договора 

6.1. The Telecommunication Operator is entitled to 

suspend provision of telecommunications services in the 

following cases:  

6.1. Оператор вправе приостановить оказание услуг 

связи в следующих случаях: 

6.1.1. if the Customer connects to the network a 

Customer`s terminal not compliant with the established 

requirements, or if the use by the Customer of a deficient 

Customer`s terminal affects normal operation of the 

Telecommunications Operator`s network or of other 

Customers of the Telecommunications Operator; 

6.1.1. при подключении Абонентом абонентского 

устройства, не соответствующего установленным 

требованиям, или если Абонент при пользовании 

неисправным абонентским устройством нарушает 

работу сети Оператора или других Абонентов 

Оператора; 

6.1.2. if the Customer, by using services provided by the 

Telecommunication Operator, inflicts damage on the 

Telecommunication Operator, to other Customers 

and/or to third parties, if he/she uses services provided 

by the Telecommunications Operator or the number 

assigned under the Agreement for conducting of 

lotteries, voting, trivia games, contests, inquiries, for 

mass distribution of advertisement messages or other 

mass distributions violating the applicable legislation of 

the Russian Federation, for installation and use of 

gateways, redial systems, equipment for automated 

receipt and processing of telecommunications messages 

(automated centers) and for carrying out of other 

activities aimed to generation of profits, with the use of 

telecommunications services provided by the 

Telecommunications Operator and the number assigned 

under the Agreement, without a written authorization of 

the Telecommunications Operator, as well as in any 

other cases of abuse by the Customer of rights granted 

under the Agreement or of violation by the Customer of 

requirements established by the applicable Russian 

legislation and these Terms and Conditions.  

6.1.2.  в случае если Абонент причиняет вред 

Оператору, другим Абонентам и/или третьим лицам с 

использованием услуг Оператора, использует услуги 

связи Оператора и выделенный по Договору 

абонентский номер для проведения лотерей, 

голосований, викторин, конкурсов, опросов, 

организации рекламных или иных массовых рассылок, 

нарушающих требования действующего 

законодательства РФ, установки и использования 

шлюзов, систем дозвонов, оборудования для 

автоматизированного приема и обработки сообщений 

электросвязи (автоматизированных центров) и 

организации других мероприятий с использованием 

услуг связи Оператора и выделенного по Договору 

абонентского номера, направленных на извлечение 

прибыли, без письменного согласования с 

Оператором, а также в иных случаях злоупотребления 

Абонентом правами, предоставленными по Договору, 

а также при нарушении Абонентом требований, 

установленных действующим законодательством РФ, 

настоящими Условиями; 

6.1.3. other cases established by the applicable Russian 

legislation and these Terms and Conditions. 

6.1.3.  в других случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации.  



6.2. The Telecommunications Operator is entitled to 

unilaterally modify tariffs to telecommunication 

services subject to a prior 10 (ten) day notice to the 

Customer on the Telecommunications Operator`s 

website and in customer support offices, if required by 

the applicable legislation of the Russian Federation. 

6.2. Оператор вправе в одностороннем порядке 

вносить изменения в тарифы на услуги связи, 

предварительно, за 10 (десять) календарных дней, 

известив об изменениях Абонента на сайте Оператора 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6.2.1. Customers being individuals which tariffs to 

mobile communications services will be changed shall 

additionally receive text messages describing the 

changes, except for the cases when such Customers have 

withdrawn from receipt of SMS – messages on change 

of tariffs in favor of other means of communication 

offered by the Telecommunications Operator by actions 

allowing to verify their will, the list and the conditions 

of such actions being defined by the Telecommunication 

Operator. 

6.2.1.Абонентам-физическим лицам, в отношении 

которых применяются изменяемые тарифы на услуги 

подвижной радиотелефонной связи, дополнительно 

направляются короткие текстовые сообщения с 

информацией об изменениях, кроме случаев, когда 

такие Абоненты отказались от получения информации 

об изменении тарифов в виде короткого текстового 

сообщения и выбрали иной из предлагаемых 

Оператором способов оповещения посредством 

совершения действий, позволяющих достоверно 

установить их волеизъявление, перечень и порядок 

осуществления которых определяется Оператором. 

6.2.2. Customers being legal entities which tariffs to 

mobile communications services will be changed shall 

be notified according to the procedure described in 

clause 6.2 hereof and by one of the following means at 

the option of the Telecommunications Operator: by 

including information to the invoice presented to the 

Customer for telecommunication services rendered by 

the Telecommunication Operator: by sending a written 

notification; by communication to the email address 

indicated by the Customer in the Agreement; by posting 

of appropriate information in the personal account of the 

Customer; or by sending an appropriate text message to 

the telephone number of the contact person indicated in 

the Agreement. 

6.2.2.  Информирование Абонентов - юридических 

лиц, в отношении которых применяются изменяемые 

тарифы на услуги подвижной радиотелефонной связи, 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 

6.2 настоящих Условий и одним из следующих 

способов по выбору Оператора: путем включения 

информации в текст счета, выставляемого Абоненту за 

оказанные Оператором услуги связи, направления 

письменного уведомления, информирования по 

адресу электронной почты, указанному Абонентом в 

Договоре, отражения информации в личном кабинете 

Абонента, направлением короткого текстового 

сообщения на телефонный номер контактного лица, 

указанный в Договоре. 

6.3. The Telecommunication Operator is entitled to 

make propositions on alteration of provisions of the 

Agreement and of these Terms and Conditions by 

posting the relevant information on the website of the 

Telecommunications Operator and by making such 

information available to the public in customer support 

offices. Any modification of the Agreement and of these 

Terms and Conditions is introduced by making a written 

additional agreement or, if such an option is envisaged 

by the applicable legislation of the Russian Federation 

and these Terms and Conditions, by the Customer`s 

implicative actions the list and order are defined by the 

Telecommunications Operator. The tariffs to 

telecommunication services shall be changed according 

to the procedure established by clauses 6.2, 6.2.1 and 

6.2.2 hereof. 

6.3. Оператор вправе вносить предложения об 

изменении условий Договора, настоящих Условий 

путем опубликования соответствующей информации 

на сайте Оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

доведения указанной информации до всеобщего 

сведения в местах работы с Абонентами. Изменение 

Договора, настоящих Условий оформляется путем 

заключения дополнительного соглашения в 

письменной форме либо, если такая возможность 

предусмотрена действующим законодательством РФ 

и настоящими Условиями, путем совершения 

Абонентом конклюдентных действий, перечень и 

порядок осуществления которых определяются 

Оператором. Изменение тарифов на услуги связи 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 6.2, 6.2.1 и 6.2.2 настоящих Условий. 

6.4. The Customer is entitled to unilaterally repudiate 

the Agreement (to terminate the Agreement) in full or as 

concerns the use of one or more telephone numbers, by 

notifying the Telecommunications Operator in the 

following manner: 

6.4. Абонент вправе отказаться от исполнения 

Договора полностью (расторгнуть Договор) или в 

части использования одного или более абонентских 

номеров в одностороннем порядке, проинформировав 

об этом Оператора следующим образом: 



-by sending an appropriate written application; 
-путем направления соответствующего письменного 

заявления, 

-by other means envisaged by the tariffs plan of the 

Customer. 

-иным способом, предусмотренным тарифным планом 

Абонента. 

In particular, concurrent completion of the following 

conditions shall be viewed as unilateral repudiation 

(termination) by the Customer of the Agreement in full 

or in relation to a specific telephone number: 

В частности, односторонним отказом Абонента от 

исполнения Договора полностью или в части 

конкретного абонентского номера также является 

одновременное выполнение следующих условий: 

a) the Customer does not use the telecommunications 

services under the Agreement in relation to a specific 

telephone number for a period of 90 consecutive days; 

а) неиспользование Абонентом услуг связи по 

Договору в отношении конкретного абонентского 

номера в течение 90 дней подряд; 

b) there are no payments made to the Customer`s 

contract account relating to a specific telephone number 

for a period of 90 consecutive days: 

б) отсутствие в течение 90 дней подряд поступления 

денежных средств на лицевой счет Абонента, за 

которым закреплен конкретный абонентский номер; 

c)at the time of expiration of 90 days specified in clauses 

a) b) above (whichever is later) the balance of the 

Customer`s contract account is equal to or below zero 

в) на момент истечения 90 дней, указанных в пунктах 

а) и б) выше (в зависимости от того, какой срок 

наступит позднее), баланс лицевого счета Абонента 

равен либо ниже нуля.  

d) If you do not use your SIM Card to make a voice call, 

or send a message or data, or if you do not purchase a 

top-up using the Top-Up Services, for a period of ninety 

(90) days 

г) В случае неиспользования Абонентом услуг связи и 

отсутствия поступлений денежных средств на лицевой 

счет Абонента в течение 90 дней, Абоненту 

устанавливается абонентская плата в размере 2 рублей 

в день до момента достижения баланса лицевого счета 

Абонента 0 (ноля) рублей 

6.5. The Customer is entitled to unilaterally terminate 

the Agreement at any time provided that the services 

provided are paid for. If the Telecommunication 

Operator has any information concerning the use by the 

Customer of roaming services, services rendered by 

content providers or other services provided by third 

parties, the procedure of Agreement termination by the 

Customer is postponed to the moment of billing and 

settlement by the Telecommunications Operator of 

services actually provided. The unused balance of the 

funds deposited by the Customer to the account as an 

advance payment shall be returned to the Customer upon 

termination of the Agreement on the basis of an 

appropriate application within the term established by 

the applicable legislation of the Russian Federation. 

6.5. Абонент вправе в любое время расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке при условии 

оплаты оказанных услуг связи. При наличии у 

Оператора сведений о потреблении Абонентом услуги 

роуминга, услуг контент-провайдеров и иных услуг, 

оказанных третьими лицами, процедура расторжения 

Абонентом Договора осуществляется после 

осуществления начислений по роумингу и иным 

услугам и оплаты Абонентом фактически оказанных 

услуг. Неиспользованный остаток денежных средств, 

внесенных Абонентом в качестве аванса, подлежит 

возврату Абоненту после расторжения Договора на 

основании его заявления в сроки, установленные 

действующим законодательством РФ. 

6.6. Upon termination of the Agreement the 

Telecommunication Operator will disconnect the 

Customer`s identification module from the 

Telecommunications Operator`s network. At that the 

payment for connection of the Customer to the network 

will not be refunded.  

6.6. При прекращении Договора Оператор отключает 

идентификационный модуль Абонента от сети 

Оператора. При этом плата за подключение Абонента 

к сети Оператора Абоненту не возвращается. 

6.7. At termination of the Agreement the Customer is 

entitled to demand from the Telecommunication 

Operator a cash equivalent of funds carried by the 

Telecommunications Operator on the Customer`s 

account in the form of bonuses, gifts, discount and 

subventions 

6.7. При расторжении Договора Абонент не вправе 

требовать у Оператора денежного эквивалента 

средств, загруженных Оператором на лицевой счет 

Абонента в виде бонусов, подарков, скидок и 

субсидий. 

7.Liabilities of Parties  7. Ответственность сторон 



7.1. In case of non-execution and improper execution of 

their respective obligations under the Agreement the 

Telecommunication Operator and the Customer shall 

bear responsibility in accordance with the applicable 

legislation of the Russian Federation. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору Оператор и Абонент несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. The Telecommunications Operator is not held liable 

for non-execution or improper execution of its 

obligations under the Agreement in the event that such 

non-execution or improper execution was due to force 

majeure or to the fault of the Customer, particularly in 

case of connection y the Customer of a Customer`s 

terminal which is deficient or non-compliant with the 

established requirements. The fact of impossibility for 

the Customer to receive services shall be duly 

documented. Third parties whose services are made 

available to the Customer by the Telecommunications 

Operator shall be solely liable for non- provision and/or 

improper provision of such services to the Customer. 

7.2. Оператор не несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Абонента, в том 

числе при подключении Абонентом неисправного или 

не соответствующего установленным требованиям 

абонентского устройства. Факт невозможности 

получения услуг связи Абонентом должен быть 

подтвержден документально. Третьи лица, к услугам 

которых Оператор предоставляет доступ Абоненту, 

самостоятельно несут ответственность за не 

предоставление и/или некачественное предоставление 

Абоненту таких услуг. 

7.3. The Customer is entitled to present to the 

Telecommunications Operator written claims on 

provision of telecommunications services, such claims 

to be examined by the Telecommunications Operator 

within the terms established by the applicable legislation 

of the Russian Federation. Each such claim shall be 

accompanied with a copy of the Agreement and all other 

documents which are necessary for examination of the 

claim and contain evidences of non-execution or 

improper execution of obligations under the Agreement, 

and in case of a damage claim – proofs of the fact and 

amount of the damage inflicted. In the event of rejection 

of the claim, in full or in part, or of a failure to respond 

to the claim within the term established for examination 

the Customer has the right to file a legal claim. The 

disagreements that the Parties fail to settle amicably 

shall be submitted for examination by the court: on the 

claim of Customer being an individual (consumer) 

against Telecommunications Operator – in the court of 

the appropriate jurisdiction as defined by the applicable 

legislation of the Russian Federation; on the claim of the 

Telecommunications Operator against a Customer being 

an individual (consumer) and in relation to disputes 

between the Telecommunication Operator and a 

Customer being a legal entity/individual entrepreneur – 

in the court for the seat of the Telecommunications 

Operator or of a business unit, a branch or another 

separate subdivision of the same. 

7.3. Абонент вправе предъявлять Оператору 

письменные претензии, связанные с оказанием услуг 

связи, которые подлежат рассмотрению Оператором в 

срок, установленный действующим 

законодательством РФ. К претензии прилагается 

копия Договора, а также иные необходимые для 

рассмотрения документы, в которых должны быть 

указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по Договору, а в случае 

предъявления претензии о возмещении ущерба –

документы, подтверждающие факт и размер 

причиненного ущерба. При отклонении претензии 

полностью или частично либо неполучении ответа в 

установленные для ее рассмотрения сроки Абонент 

имеет право предъявить иск в суд. Разногласия, по 

которым стороны не достигнут договоренности, 

подлежат рассмотрению в суде: по иску Абонента-

физического лица (потребителя) к Оператору – в суде, 

определяемом правилами подсудности, 

установленными действующим законодательством 

РФ; по иску Оператора к Абоненту-физическому лицу 

(потребителю), а также по спорам между Оператором 

и Абонентом-юридическим лицом/индивидуальным 

предпринимателем – в суде по месту нахождения 

Оператора или его филиала, отделения, иного 

обособленного подразделения. 

7.4. The Customer assumes responsibility for payment 

for telecommunication services provided upon loss of 

the identification module, until the obtainment by the 

Telecommunication Operator of a written application of 

the Customer on loss of the identification module. 

7.4. Абонент несет обязательства по оплате оказанных 

услуг связи, связанных с использованием утраченного 

идентификационного модуля, вплоть до момента 

получения Оператором от Абонента письменного 

заявления об утрате идентификационного модуля. 



7.5. The Telecommunications Operator is not 

responsible for the failure of any partner (retail outlet) 

to properly activate the identification module (if 

applicable) or top up voucher or process any payment 

made. In these cases, the Customer should contact the 

relevant retail outlet and request a refund. 

7.5. Оператор не несет ответственности за 

неспособность любого партнера (предприятия 

розничной торговли) совершить необходимые 

действия в связи с активацией идентификационного 

модуля (если применимо) или карты оплаты (ваучера) 

либо обработать произведенные платежи. В подобных 

случаях Абоненту следует обратиться в 

соответствующее предприятие розничной торговли 

для осуществления возврата. 

8. Other Conditions  8. Прочие условия 

8.1. The radio-wave propagation may be influenced and 

affected by natural factors and conditions, local 

topographic features and buildings, weather conditions 

and other reasons, including interferences embarrassing 

signal receipt associated with the place and conditions 

of location of Customer`s equipment near buildings, in 

tunnels, basement and in other underground 

installations, radio interferences, telecommunications 

network overloads in several moments, software 

installed in Customer`s equipment, or other features of 

a Customer`s terminal. 

8.1. На распространение радиоволн могут оказывать 

влияние естественные условия и факторы, локальные 

особенности рельефа и застройки, метеорологические 

условия и иные причины, в том числе помехи, 

затрудняющие прием сигнала, связанные с местом и 

условиями расположения абонентского оборудования 

вблизи зданий, в туннелях, в подвалах, помещениях 

подвального типа и других подземных сооружениях, 

радиопомехи, перегрузки сети связи в конкретный 

момент времени, программное обеспечение, 

установленное на оборудовании Абонента, иные 

характеристики абонентского устройства. 

8.2. Telecommunications services provided to the 

Customer due to technical and performance peculiarities 

of the network depend on stability, operational 

reliability of networks and communication facilities of 

other telecommunications operators, on quality of 

interconnection services and traffic transfer provided to 

the Telecommunications Operator, as well as an on 

quality of services rendered by third parties.  

8.2. Оказываемые Абоненту услуги связи в силу 

технологических и конструктивных особенностей 

сети зависят от устойчивости, надежности 

функционирования сетей и средств связи других 

операторов связи, качества услуг присоединения и 

пропуска трафика, предоставляемых Оператору, а 

также от качества услуг третьих лиц. 

In particular, the roaming services are subject to the 

roaming contracts and service quality levels that have 

been agreed between other national and international 

telecommunications operators. The 

Telecommunications Operator does not have any 

control over the contracts or service quality levels 

agreed between these telecommunications operators 

В частности, услуги роуминга определяются 

соглашениями о роуминге и уровнем качества 

обслуживания, согласованными между иными 

национальными и международными операторами 

связи. Оператор никак не регулирует соглашения о 

роуминге или уровни качества обслуживания, 

согласованные этими операторами связи. 

8.3. For the reasons described in clauses 8.1 and 8.2 

above, interference or lack of connection in certain 

locations, or excessive traffic and communication in 

certain locations and at certain times, which may 

adversely affect the availability and signal strength shall 

not be deemed as improper execution of obligation by 

the Telecommunications Operator  

8.3. По причинам, описанным в пунктах 8.1 и 8.2 

выше, помехи или отсутствие соединения в 

определенных местах или чрезмерный трафик и связь 

в определенных местах и в определенные моменты 

времени, оказывающие негативное влияние на 

доступность и уровень сигнала, не могут считаться 

ненадлежащим исполнением своих обязательств 

Оператором. 



8.4. The Telecommunications Operator will process the 

following personal data of the Customer: name, 

surname, patronymic; date and place of birth: details of 

the ID document: series,number,date of issuance, 

issuing authority; domicile address; gender; home 

number; email address; as well as other personal data as 

specified in the Telecommunications Operator`s Privacy 

Policy available at the website of the 

Telecommunications Operator. 

8.4. Оператор осуществляет обработку следующих 

персональных данных Абонента – физического лица, 

Абонента – индивидуального предпринимателя, 

представителя и пользователей Абонента – 

юридического лица: фамилия, имя, отчество; дата и 

место рождения; реквизиты документа, 

удостоверяющего личность: серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан; адрес места жительства; пол; 

домашний телефон; адрес электронной почты (e-mail); 

а также иные персональные данные (в том числе 

биометрические персональные данные), указанные в 

соответствующей политике Оператора в отношении 

обработки персональных данных, размещенной на 

сайте Оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.4.1.Personal data of the Customer are processed by the 

Telecommunications Operator and by third acting on the 

instructions of the Telecommunications Operator for the 

purposes of conclusion and/or execution of the 

Agreement, particularly for organization of customer, 

information services, for rendering to the Customer of 

services related from a technical point of view to 

telecommunication services of the Telecommunications 

Operator, for collection of debts, storage (qualification,  

filing, inventory, electronic filing, etc.) of Agreement(s) 

and other contractual documentation return of funds 

paid by the Customer in advance, exercise, of rights and 

legal interest of the Telecommunication Operator or the 

Customer and commitment of other actions inseparably 

associated with execution of Agreement(s) and for 

observance by the Telecommunication Operator of the 

applicable Russian legislation  

8.4.1.Обработка персональных данных Абонента 

осуществляется Оператором, а также третьими 

лицами, действующими по поручению Оператора, в 

целях заключения и (или) исполнения Договора, в том 

числе организации абонентского, справочно-

информационного обслуживания Абонента, оказания 

ему услуг, технологически связанных с услугами 

связи Оператора, взыскания дебиторской 

задолженности за услуги связи, хранения 

(систематизации, подшивки, составления описей, 

электронных архивов и пр.) Договора(ов) и иной 

договорной документации, возврата денежных 

средств, внесенных Абонентом в качестве аванса, 

осуществления прав и законных интересов Оператора 

или Абонента и совершения иных действий, 

неразрывно связанных с исполнением Договора(ов), а 

также для соблюдения Оператором требований 

действующего законодательства РФ. 

8.4.2.The Customer agrees to processing of his/her 

personal data enumerated in clause 8.4 hereof, with or 

without the use of automatic systems by means of 

collection, recording, classification, accumulation, 

storage, qualification (update, modification), extraction, 

use, transfer (distribution, provision, access), 

anonymization , blocking, deletion, removal of personal 

data, to entrusting of the said personal data processing 

to third parties and to transfer to third parties of 

information regarding the Customer as defined in 

Article 53 of the Federal Law No.126-FZ “On 

Communications” dated 7 July 2003 (except for 

information constituting privacy of communication), for 

the purposes provided for by clause 8.4.1 hereof  

8.4.2.Абонент выражает свое согласие на обработку 

Оператором персональных данных (в том числе 

биометрических персональных данных), 

перечисленных в пункте 8.4 настоящих Условий, с 

использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств путем сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, 

передачи (распространения, предоставления, 

доступа), обезличивания, блокирования, удаления, 

уничтожения персональных данных, на поручение 

обработки указанных персональных данных третьим 

лицам, а также на передачу третьим лицам сведений 

об Абоненте, указанных в статье 53 Федерального 

закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (за 

исключением информации, составляющей тайну 

связи), для целей, определенных пунктом  8.4.1 

настоящих Условий. 

The consent given in accordance with this clause will 

cover the cases when the necessity of its obtainment is 

provided for by the current regulations of the Russian 

Federation  

Предоставленное в соответствии с настоящим 

пунктом согласие распространяется на случаи, когда 

необходимость его получения предусмотрена 

действующими нормативными правовыми актами РФ. 



The list of third parties charged with processing of 

personal data on the instructions of the 

Telecommunications Operator, if according to 

applicable regulations such instructions require 

Customer`s consent, shall be posted on the website of 

the Telecommunications Operator.  

Перечень третьих лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных по поручению Оператора, в 

случае если такое поручение в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

возможно только с согласия Абонента, размещается на 

сайте Оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.4.3. Customer`s personal data are processed by the 

Telecommunications Operator as from the date of 

signing of the Agreement until the expiry of terms 

established by regulatory documents within which the 

Telecommunications Operator is obliged to keep 

information about the Customer and the services 

rendered to the same. The consent to processing of 

personal data may be revoked by the owner by 

addressing a written request to the Telecommunications 

Operator. If the personal data owner revokes his/her 

consent to processing of the same, the 

Telecommunication Operator has the right to proceed 

with such personal data processing without 

authorization of the owner if there are any grounds for 

that envisaged by the Federal Law No.152-FZ “On 

Personal Data” dated 27 July 2006  

8.4.3. Обработка персональных данных Абонента 

осуществляется Оператором в течение срока, 

определяемого с момента заключения Договора и до 

истечения установленных нормативными 

документами сроков, в течение которых Оператор 

обязан хранить информацию об Абоненте и оказанных 

услугах. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано субъектом персональных 

данных путем направления письменного обращения 

Оператору. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

8.5. If any provision of the Agreement/these Terms and 

Conditions is or becomes illegal, invalid or 

unenforceable, such provision shall withdraw of the 

Agreement/these Terms and Conditions, and the 

Agreement/these Terms and Conditions shall be 

interpreted and applied as if such illegal/invalid 

provision never made part of them. All other provision 

of the Agreement/these Terms and Conditions remain in 

full force and effect and will not be anyhow affected by 

the illegal/invalid provision or the fact of its withdrawal 

of the Agreement/these Terms and conditions. 

8.5. Если одно из положений Договора/настоящих 

Условий является или становится незаконным, 

недействительным или невыполнимым, такое 

положение изымается из текста Договора/настоящих 

Условий, а Договор/настоящие Условия толкуются и 

применяются так, как если бы подобное 

незаконное/недействительное условие никогда не 

было их частью. Оставшиеся положения 

Договора/настоящих Условий сохраняют полную 

силу, и на их действие не влияет 

незаконное/недействительное положение или его 

изъятие из Договора/настоящих Условий. 

8.6. In accordance with the applicable Russian laws the 

Telecommunications Operator may from time to time 

monitor or record the Customer`s conversations with the 

Customer Services Department. This may be done for 

quality control purposes, to improve the 

telecommunications services, to ensure compliance with 

governmental, regulatory or enforcement agency 

requests or to detect fraud.  

8.6. Следуя требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Оператор 

может периодически контролировать или записывать 

разговоры Абонента с отделом обслуживания 

Абонентов. Это может быть сделано для целей 

контроля качества, для улучшения услуг связи, для 

обеспечения соответствия запросам государственных, 

регулирующих или правоохранительных органов или 

обнаружения мошенничества. 

8.7. All other issues arising from the relationship 

between the Telecommunications Operator and the 

Customer that are not directly regulated by these Terms 

and Conditions and the Agreement shall be resolved in 

accordance with the applicable Russian laws. 

8.7. Все прочие вопросы, вытекающие из отношений 

между Оператором и Абонентом, которые не 

урегулированы непосредственно настоящими 

Условиями и Договором, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



8.8. These Terms and Conditions are made in Russian 

and English languages: in case of any discrepancies 

between the Russian and English version, the Russian 

version shall prevail 

8.8. Настоящие Условия составлены на русском и 

английском языках. В случае каких-либо расхождений 

между английским и русским текстами, русский текст 

имеет преимущественную силу. 

9. Licenses of the Telecommunications Operator: 9.Лицензии Оператора: 

Licenses № 177350 dated 31 August 2017 for provision 

of mobile communications services issued by the 

Federal Service for Supervision in the Sphere of 

Communications, Information Technology and Mass 

Communications 

Лицензия № 177350 от 31 августа 2017 года на 

оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, 

выданная Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

10.Customer Services Department Contacts: 10.Контакты отдела обслуживания Абонентов: 

The Customer may contact the Customer Services 

Department of the Telecommunications Operator for 

any enquiries in the following ways: 

Отдел обслуживания Абонентов Оператора, с 

которым Абонент может связаться по любым 

вопросам, связанным с исполнением Договора и 

настоящих Условий, следующими способами:  

-dial 980 from a Lycamobile Account -наберите 980 с вашего Lycamobile номера, 

-dial 84995570841 form any other telephone or 

+74995570841 from abroad  

-наберите 8 800 222-98-00 – с любого другого номера 

или +7 499 398-00-98 если находитесь за рубежом, 

-visit the website of Lycamobile at 

http://www.lycamobile.ru; 

-подробная информация о тарифах на сайте: 

http://www.lycamobile.ru; 

-email the Customer Services Department 

at: cs@lycamobile.ru 

-отправить сообщение на электронную почту можно 

по адресу: cs@lycamobile.ru 

 


