Пользовательское соглашение о порядке
использования Сервиса «Знаем лично»

Настоящее Пользовательское соглашение (далее «Соглашение») регулирует отношения 

по предоставлению Сервиса. Настоящее Соглашение является публичной офертой
Оператора в адрес Пользователя, Посетителя и может быть принято Пользователем,
Посетителем не иначе как путем присоединения к нему в целом.

Термины и определения, используемые в настоящем документе
1.1 Оператор - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (место
нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ИНН/КПП
7740000076/770901001, ОГРН 1027700149124, адрес электронной почты info@mts.ru).


1.2 Пользователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее
(-ий) доход за предшествующий календарный год до 120 000 000 (Ста двадцати
миллионов) рублей в год и среднесписочную численность до 15 (Пятнадцати) человек,
которое (-ый) часть дохода получает от работы физической торговой точки, направившее
(-ий) Оператору заявку на размещение на Сайте информационных материалов о своих
сервисных предложениях в целях привлечения клиентов для приобретения товаров/услуг
Пользователя.


1.3 Посетитель - лицо, посетившее Сайт.


1.4 Сайт - официальный веб-сайт Оператора, представляющий собой совокупность
информации, объединенной под одним адресом сайта в сети Интернет, размещенный 

по адресу в сети Интернет: znaem.mts.ru.


1.5 Сервис «Знаем лично» (Сервис) – предоставляет функциональную возможность для
размещения Пользователем на Сайте информационных материалов о своих сервисных
предложениях в целях привлечения клиентов для приобретения товаров/услуг, а также
для получения Посетителем на Сайте информации о сервисных предложениях
Пользователя с целью приобретения товаров/услуг.


1.6 Территория - территория, в пределах которой допустимо использование Сервиса, 

а именно, Российская Федерация


2.Предмет Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие условия взаимодействия Оператора,
Пользователя и Посетителя в рамках Сервиса.


2.2. Начиная использовать Сервис/его отдельные функции (направление Пользователем
Оператору заявки на размещение на Сайте информационных материалов о своих
сервисных предложениях, посещение Сайта Посетителем), Пользователь/Посетитель
считается принявшим (акцептовавшим) настоящее Соглашение, в полном объеме, без
всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя/Посетителя 

с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь/Посетитель не вправе
использовать Сервис.


Чтобы направить заявку на размещение информации, Посетителю, который планирует
стать Пользователем, необходимо заполнить обязательные поля карточки заявки на Сайте
(наименование компании, e-mail, номер мобильного телефона, краткое описание
направления бизнеса), ознакомиться с условиями настоящего Соглашения и при согласии
нажать на чек-бокс для выставления «галочки». Только после активации чек-бокса
Пользователь может отправить заявку. Изменить, отменить размещение информационных
материалов Пользователь, может путем направления заявки на адрес электронной почты
[znaemlichno@mts.ru](mailto:znaemlichno@mts.ru)


Размещение информационных материалов Пользователя на Сайте, их изменение, отмена
их размещения осуществляется по факту обработки соответствующей заявки
Пользователя Оператором. Заявка Пользователя обрабатывается в течение 3 (трех)
рабочих дней.


2.3. Оператор оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять 

и (или) дополнять Соглашение в любое время с предварительным уведомлением
Пользователя/Посетителя на Сайте или любым другим способом по выбору Оператора.
Действующая редакция Соглашения доступна на Сайте. Дальнейшее использование
Сервиса после любых подобных изменений означает согласие Пользователя/Посетителя 

с такими изменениями и/или дополнениями. Если Пользователь не согласен соблюдать
настоящее Соглашение, он обязан прекратить использование Сервиса, направив
уведомление на адрес электронной почты znaemlichno@mts.ru. Пользователь/Посетитель
обязуется регулярно просматривать текст Соглашения на Сайте для ознакомления 

с действующей редакцией Соглашения и несет ответственность за последствия такого
ознакомления.

2.4. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной
деятельности являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей
и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности Российской
Федерации, а также соответствующими международными правовыми конвенциями. 

Любое использование размещенных на Сайте результатов интеллектуальной деятельности
(в том числе элементов визуального оформления страниц Сайта, символики, текстов,
графических изображений, иллюстраций, фото, видео и других объектов) за пределами
Соглашения без разрешения Оператора и/или надлежащего правообладателя является
незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения
нарушителей к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.


2.5. Любое использование Сервиса или результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных на Сайте, кроме разрешенного в Соглашении или в случае явно
выраженного согласия автора (правообладателя) на такое использование, без
предварительного письменного разрешения правообладателя категорически запрещено.


2.6. Пользователь не имеет права повторять, копировать, продавать, перепродавать, 

а также использовать любым способом для каких-либо коммерческих целей Сайт и (или)
какие-либо части содержимого Сайта без согласия Оператора и/или надлежащего
правообладателя результатов интеллектуальной деятельности, предоставляемых в рамках
Сайта.


2.7. Совершая отправление заявки на размещение информационных материалов 

(в т.ч. текстов, товарных знаков, фотографий), Пользователь подтверждает, что он в полном
объеме обладает правами на предоставленные информационные материалы и отвечает 

за достоверность предоставленной информации.


2.8. Оператор на периодической основе может проводить для Пользователей акции,
предполагающие предоставление скидок и промокодов при пользовании продуктами
Оператора. Информация по актуальным акциям отражается в соответствующем разделе
Сайта.


2.9. Доступ к Сервису осуществляется через сеть Интернет. Предоставление доступа 

в сеть Интернет не является предметом данного Соглашения и не входит в обязанности
Оператора по Соглашению.

2.10. Совершая Акцепт Соглашения, Пользователь соглашается на получение
рекламно-информационных сообщений в отношении Сайта, Сервиса, других
товаров/работ/услуг Оператора и/или партнеров Оператора. Сообщения могут
размещаться на Сайте либо направляться на номер телефона, указанный в качестве
регистрационных данных при направлении заявки.


2.11. Используя Сервис, Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем
интересе, выражает свое конкретное, информированное и сознательное согласие
Оператору на обработку персональных данных, ставших известными Оператору в связи 

с использованием Сервиса (включая, но не ограничиваясь, информацией об адресе
электронной почты Пользователя и номере телефона), в целях реализации возможности
использования Сервиса.


Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств
автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.


Пользователь выражает свое согласие на передачу (предоставление, распространение,
доступ) и поручение Оператором третьим лицам обработки персональных данных, 

в рамках реализации заявленных целей обработки персональных данных.


Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных в течении сроков,
необходимых для достижения заявленных целей обработки персональных данных.
При этом Пользователь оставляет за собой право отзыва согласия на обработку
персональных данных путем предоставления Оператору письменного заявления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права Пользователя/Посетителя


3.1.1. Использовать в полной мере все функциональные возможности, предоставляемые 

в рамках Сервиса, согласно условиям настоящего Соглашения.

3.1.2. Получать необходимую информацию об Операторе, условиях предоставления
Сервиса.


3.1.3. Пользоваться Сервисом в соответствии с условиями настоящего Соглашения.


3.2. Обязанности Пользователя/Посетителя


3.2.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения.


3.2.2. Не осуществлять действия, запрещенные настоящим Соглашением и
законодательством Российской Федерации.


3.2.3. Не осуществлять какие-либо действия, направленные на дестабилизацию работы
Сервиса, осуществление попыток несанкционированного доступа к Сервису, результатам
интеллектуальной деятельности, размещенным на нем/доступным через Сервис, а также
не осуществлять любых иных действий, нарушающих права Оператора и/или третьих лиц.
Использовать оборудование, отвечающее требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.


3.2.4. Нести ответственность за корректность и правдивость предоставленной 

для размещения информации.


3.2.5. До начала пользования Сервисом ознакомиться с настоящим Соглашением,
информацией о настройках необходимого оборудования и т.п.


3.3. Права Оператора


3.3.1. Определять состав Сервиса, структуру и внешний вид, разрешать и ограничивать
доступ к Сервису в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством
Российской Федерации.


3.3.2. Решать вопросы, связанные с коммерческим использованием Сервиса, в частности
вопросы о возможности размещения на Сервисе рекламы, участия в партнерских
программах и т.д.



3.3.3. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения и/или
законодательства Российской Федерации Оператор вправе удалить предоставленную
Пользователем информацию с Сервиса, не отвечая за любой вред, который может быть
причинен Пользователю таким действием.


3.3.4. Привлекать в целях реализации прав и обязанностей в рамках настоящего
Соглашения любых третьих лиц.


3.3.5. В одностороннем порядке приостановить функционирование Сервиса в отношении
конкретного Пользователя/Посетителя или в целом до устранения причин
приостановления в следующих случаях:


3.3.5.1. при проведении монтажных, пуско-наладочных, профилактических работ,
проведении технического обслуживания или модификации оборудования на сети
Оператора, технических отказах и выходе из строя оборудования Оператора;


3.3.5.2. при выявлении Оператором признаков совершения действий, нарушающих
законодательство Российской Федерации и/или причиняющих ущерб Оператору, третьим
лицам или государству, а также Сервису;


3.3.5.3. в случае недостоверности сведений, представленных Пользователем, или если 

у Оператора есть обоснованные сомнения в достоверности предоставленной
Пользователем информации;


3.3.5.4. при использовании Сервиса в коммерческих целях (для перепродажи), нарушении
прав правообладателей любым образом;


3.3.5.5. при получении Оператором соответствующего правомочного указания со стороны
какого-либо государственного, регулирующего или иного компетентного органа.


3.3.6. Получать от Пользователя информацию, необходимую для исполнения условий
Соглашения.


3.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением и/или
законодательством Российской Федерации.


3.4. Обязанности Оператора

3.4.1. Оператор обязуется обеспечивать техническую возможность использования
Сервиса в пределах Территории в порядке, определенном настоящим Соглашением.



3.4.2. Своевременно информировать Пользователя о возникших чрезвычайных ситуациях,
затрудняющих или ухудшающих Сервис.



3.4.3. Принимать меры для устранения неисправностей, перерывов или ухудшения
качества Сервиса.



3.4.4. Предоставлять Пользователю возможность получения консультаций по адресу
электронной почты: [znaemlichno@mts.ru](mailto:znaemlichno@mts.ru), по телефону
8-800-250-0890. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами,
связанными с Сервисом.

4. Гарантии и ответственность Пользователя

4.1. Пользователь несет полную личную ответственность за соответствие информации,
представленной для размещения на Сервисе, нормам российского или международного
законодательства (в том числе, нормам права об интеллектуальной собственности 

и о защите информации).



4.2. Пользователь несет ответственность за достоверность информации, указанной
Пользователем для размещения на Сайте. Пользователь обязан немедленно уведомить
Оператора о любом изменении, требующем корректировки размещенной на Сайте
информации.



4.3. Пользователь несет ответственность перед Оператором за соблюдение условий
настоящего Соглашения.



4.4. Пользователь соглашается с тем, что возместит Оператору любые убытки,
причиненные Оператору в связи с использованием Пользователем Сервиса и/или
нарушением Пользователем настоящего Соглашения и/или прав (в том числе авторских,
смежных, патентных, информационных и любых иных) третьих лиц.

5. Ограничение ответственности Оператора
5.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть», в том виде, в котором он существует, 

и Оператор не дает гарантий или заверений как в отношении его использования, 

так и функционирования.


5.2. Пользователь/Посетитель понимает и соглашается с тем, что Оператор может удалять
или перемещать любые результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на
Сервисе, по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая без
всяких ограничений перемещение или удаление результатов интеллектуальной
деятельности.


5.3. Оператор не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания,
удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи,
находящихся в зоне ответственности Пользователя, кражу, уничтожение или
неправомерный доступ третьих лиц к результатам интеллектуальной деятельности,
размещенным на Сервисе (доступным через него). Оператор не отвечает за любые
технические сбои или иные проблемы компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев
сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам. Также Оператор 

не отвечает за соответствие Сервиса целиком или его частей (служб) ожиданиям
Пользователя/Посетителя, безошибочную и бесперебойную работу Сервиса, прекращение
доступа к Сервису и результатам интеллектуальной деятельности, размещенным 

на Сервисе (доступным через него), убытки, возникшие по причинам, связанным 

с техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения.


5.4. Оператор не несет ответственности за любой ущерб электронным устройствам
Пользователя/Посетителя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный 

с использованием Сервиса.

5.5. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности перед
Пользователем/Посетителем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести,
достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием Сервиса или
результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Сервисе (доступным через
него). Пользователь соглашается, что размер возмещаемых Оператором Пользователю
убытков, связанных с использованием Сервиса или настоящим Соглашением, ограничена
Сторонами суммой 1000 (Одна тысяча) рублей.


5.6. Оператор не несет ответственности перед Пользователем/Посетителем или любыми
третьими лицами за:


- действия Пользователя/Посетителя при использовании Сервиса;

- за содержание и законность, достоверность информации, предоставляемой/получаемой
Пользователем/Посетителем посредством Сервиса;

- за качество товаров/работ/услуг, приобретенных Посетителем после просмотра
информации, размещенной на Сайте, и их возможное несоответствие общепринятым
стандартам или ожиданиям Посетителя;

- за любые иные последствия использования информации, размещенной в рамках
Сервиса.


5.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к Оператору, связанных 

с использованием Пользователем Сервиса с нарушением настоящего Соглашения,
Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные
претензии с третьими лицами, оградив Оператора от возможных убытков 

и разбирательств.


5.8. Сервис может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет.
Пользователь/Посетитель признает и соглашается с тем, что Оператор не контролирует 

и не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их содержание, 

а также за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов. Любые
переходы по ссылкам, осуществляемые Пользователем/Посетителем, последний
производит на свой страх и риск.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение и отношения между Оператором, Пользователем 

и Посетителем регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.


6.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения
являются недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных условий Соглашения.


6.3. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон,
регулируемых настоящим Соглашением, должны разрешаться в компетентном суде 

по месту нахождения Оператора с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка урегулирования споров. Стороны понимают и соглашаются, 

что претензионный порядок урегулирования Сторонами споров, связанных 

с техническими проблемами в работе Сервиса, установленный настоящим пунктом
Соглашения, является обязательным при обращении Сторон в судебные органы.

