ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО «МЕГАФОН»
Настоящие

Правила

корпоративного

обслуживания

(далее

–

«Правила»),

разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Условиями оказания услуг связи ПАО «МегаФон» (далее – «Условия»),
регулируют порядок оказания Услуг Корпоративным клиентам Оператором (ПАО
«МегаФон»). Оператор и Корпоративный клиент далее по тексту Правил именуются
совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора об оказании услуг
связи, заключаемого между Корпоративным клиентом и Оператором (далее –
«Договор»).
Правила устанавливаются Оператором самостоятельно, являются публичной офертой
и могут быть приняты Корпоративным клиентом не иначе как путем присоединения к
Правилам в целом.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

«Гарантированный объем Услуг» – минимальный объем

Услуг, потребляемых

Корпоративным клиентом в Расчетном периоде.
1.2.

«Корпоративный клиент» – Абонент Оператора, имеющий статус юридического лица
или индивидуального предпринимателя, с которым Оператором заключен Договор
при выделении для этих целей абонентского номера (номеров) и/или уникального
кода идентификации.

1.3. «Корпоративный Тарифный план» – Тарифный план, Услуги по которому оказываются
Корпоративным клиентам. Информация о порядке подключения к Корпоративному
тарифному плану и его условия предоставляются на официальном сайте Оператора
www.megafon.ru, в местах продаж и обслуживания Абонентов Оператора, а также в
местах обслуживания Корпоративных клиентов Оператора.
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1.4. «Персональное корпоративное обслуживание» – предоставление Оператором
Корпоративному клиенту индивидуального абонентского обслуживания и иных
предложений, учитывающих особенности пользования Услугами Корпоративным
клиентом.
1.5. «Пользователь» – работник Корпоративного клиента или иное лицо, фактически
использующее услуги связи, оказываемые Корпоративному клиенту и/или Абонентские
устройства Корпоративного клиента, которому Корпоративный клиент предоставил
возможность пользоваться Услугами. Действия Пользователей по подключению,
управлению, пользованию Услугами, в том числе с использованием Идентификаторов
Корпоративного клиента, а также действия по предоставлению Оператору сведений о
Пользователе услугами связи Корпоративного клиента считаются действиями
Корпоративного клиента.
Остальные термины и определения применяются в настоящих Правилах в
соответствии со значениями, применяемыми в Условиях.
2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.

В соответствии с Условиями и настоящими Правилами Оператор обязуется оказывать
Корпоративному клиенту Услуги связи, а также связанные с ними Дополнительные
услуги (далее вместе именуемые «Услуги»), а Корпоративный клиент обязуется
оплачивать Услуги.

2.2.

Выделенные Корпоративному клиенту Абонентские номера, номера переданных
Корпоративному клиенту SIM-карт, Лицевые счета Абонента, а также выбранные
Корпоративные Тарифные планы указываются в Договоре и приложениях к нему
(далее – «Приложения»). Выделение Корпоративному клиенту новых Абонентских
номеров производится путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
Отказ Корпоративного клиента от выделенных Абонентских номеров производится
путем подачи Корпоративным клиентом заявления в местах продаж и обслуживания
Абонентов Оператора, либо через Личный кабинет, либо в порядке, предусмотренном
Договором.

2.3.

При заключении Договора Корпоративному клиенту доступны для подключения
Дополнительные

услуги, предоставляемые

на

условиях, определяемых
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Оператором. Отказ Корпоративного клиента от использования Дополнительных услуг
возможен в порядке и на условиях, установленных Оператором для соответствующей
Дополнительной услуги.
2.4.

Оператор предоставляет Корпоративному клиенту Персональное корпоративное
обслуживание на условиях, определяемых Оператором. Оператор вправе
обуславливать предоставление Персонального корпоративного обслуживания
достижением Корпоративным клиентом Гарантированного объема Услуг и/или
наличием определенного Оператором количества Абонентских номеров, по которым
Оператор оказывает Услуги Корпоративному клиенту. Оператор вправе определять
иные

условия

предоставления

Корпоративному

клиенту

Персонального

корпоративного обслуживания.
2.5.

Гарантированный объем Услуг за Расчетный период определяется исходя из
среднего объема Услуг, оказанных по всем Лицевым счетам Абонента, рассчитанного
исходя из объема Услуг, оказанных за 3 (три) последних Расчетных периода. Размер
Гарантированного объема Услуг устанавливается и изменяется Оператором в
одностороннем порядке при условии уведомления Корпоративного клиента за 10
(десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу в соответствии с
пунктом 7.8. настоящих Правил.

2.6.

В случае недостижения Корпоративным клиентом в течение 3 (трех) последних
Расчетных периодов Гарантированного объема Услуг и/или невыполнения
Корпоративным

клиентом

иных

условий

предоставления

Персонального

корпоративного обслуживания, Оператор вправе отказать Корпоративному клиенту в
предоставлении

Персонального

корпоративного

обслуживания.

Оператор

уведомляет Корпоративного клиента об отказе в предоставлении Персонального
корпоративного обслуживания путем направления уведомления за 10 (десять)
календарных дней в соответствии с пунктом 7.8. настоящих Правил. В этом случае
стандартные условия обслуживания Корпоративного клиента будут применяться в
Расчетном периоде, следующим за Расчетным периодом, в котором Оператор
направил уведомление.
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3.

ОПЛАТА УСЛУГ
Если иное не установлено Сторонами Корпоративный клиент оплачивает Услуги в
соответствии с авансовой системой оплаты.

3.1.

Авансовая система оплаты

3.1.1. При оплате Услуг посредством авансового платежа Корпоративным клиентом
осуществляется внесение определенных денежных сумм на Лицевой счет Абонента,
с которого Оператор снимает платежи за оказанные Корпоративному клиенту Услуги.
3.1.2. При авансовой системе оплаты Корпоративный клиент имеет право пользоваться
Услугами Оператора только при состоянии Баланса Лицевого счета Абонента,
превышающем Порог отключения, установленный Оператором. Сумма авансового
платежа определяется Корпоративным клиентом самостоятельно, исходя из перечня
заказанных Услуг в соответствии с тарифами Оператора. Оператор не предоставляет
Услуги Корпоративному клиенту до поступления оплаты от Корпоративного клиента в
размере, превышающем Порог отключения.
3.1.3. Оператор вправе устанавливать размер Порога отключения в зависимости от
Корпоративного Тарифного плана. Оператор ограничивает предоставление
Корпоративному клиенту Услуг без предварительного уведомления Корпоративного
клиента, если состояние Баланса Лицевого счета Абонента достигает Порога
отключения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации. При этом Оператор вправе с согласия Корпоративного клиента
продолжить оказание Услуг сверх суммы внесенных денежных средств на Лицевой
счет Абонента.
3.1.4. В случае образования за Расчетный период задолженности Корпоративного клиента
за оказанные Услуги счет на оплату указанной задолженности должен быть оплачен
до конца календарного месяца, следующего за Расчетным периодом. Счет подлежит
оплате независимо от того, применялись ли к Корпоративному клиенту меры по
ограничению предоставления Услуг в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящих
Правил.
3.1.5. Возобновление оказания Услуг производится в течение 1 (одного) дня после
пополнения Лицевого счета Абонента до уровня, превышающего Порог отключения.
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3.2.

Кредитная система оплаты

3.2.1. Кредитная система оплаты (оплата Услуг посредством отложенного платежа) может
быть предоставлена Корпоративному клиенту в момент заключения Договора или
путем его последующего изменения в порядке, определенном пунктом 7.10 настоящих
Правил. Критерии, при которых Корпоративному клиенту возможно предоставление
кредитной

системы

оплаты,

определяются

Оператором.

В

случае

если

Корпоративный клиент не удовлетворяет таким критериям, в том числе нарушает
условия по оплате оказанных Услуг, Оператор вправе отказать Корпоративному
клиенту в предоставлении кредитной системы оплаты либо изменить величину
Порога отключения.
3.2.2. При оплате Услуг посредством отложенного платежа оказанные Услуги оплачиваются
по окончании Расчетного периода. Корпоративный клиент обязан оплатить Услуги не
позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания Расчётного периода, если
иное не установлено Оператором или соглашением Сторон.
3.2.3. При кредитной системе оплаты Корпоративный клиент имеет право пользоваться
Услугами Оператора в пределах Порога отключения, определяемого и изменяемого
Оператором. При достижении Баланса Лицевого счета Абонента Порога отключения
Оператор вправе ограничить предоставление Услуг Корпоративному клиенту, за
исключением случаев, установленных законодательством.
3.2.4. Возобновление предоставления Услуг производится после увеличения Баланса
Лицевого счета Абонента свыше уровня Порога отключения.
3.3.

Оператор вправе устанавливать суммы, которые уплачиваются Корпоративным
клиентом при заключении Договора и рассматриваются в качестве предоплаты за
предоставляемые Услуги Оператора.

3.4.

Оператор выставляет Корпоративному клиенту счет на сумму оказанных в Расчетном
периоде Услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания Расчетного
периода, если иной срок не установлен соглашением Сторон. Счет-фактура
выставляется Оператором в соответствии с действующим законодательством
Российской

Федерации.

Доставка счетов и счетов-фактур осуществляется в

порядке, установленном Разделом 11 Условий.
3.5.

Стороны определили в Договоре состав сведений, содержащихся в счете,
выставляемом

Абоненту

-

юридическому

лицу

или

индивидуальному
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предпринимателю (за исключением Абонентов, заключающих Договоры в
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд):
3.5.1. В счете, предоставляемом по адресу электронной почты Корпоративного клиента
либо по электронному адресу системы самообслуживания оператора связи (Личный
кабинет), а также в виде документа на бумажном носителе, предоставляемом в
местах продаж и обслуживания должны быть отражены сведения:
 реквизиты Оператора;
 реквизиты Абонента;
 Расчетный период, за который выставляется счет;
 номер Лицевого счета Абонента;
 виды оказанных Услуг с указанием объема Услуг связи по каждому виду;
 сумма, предъявляемая к оплате, по каждому виду Услуг и каждому Абонентскому
номеру Абонента;
 общая сумма, предъявляемая к оплате, с разбивкой по каждому виду Услуг;
 сумма остатка на Лицевом счете;
 дата выставления счета;
 срок оплаты счета (если для этого платежа он установлен Оператором);
 данные о суммарной продолжительности соединений по сети передачи данных
(сеансов связи) за Расчетный период (при повременном учете) ;
 дату оказания каждой услуги связи по передаче данных.
3.5.2. В счете, предоставляемом Корпоративному клиенту в виде документа на бумажном
носителе в иных каналах доставки должны быть отражены сведения:
 реквизиты Оператора;
 реквизиты Абонента;
 Расчетный период, за который выставляется счет;
 номер Лицевого счета Абонента;
 сумма, предъявляемая к оплате, по каждому виду Услуг и каждому Абонентскому
номеру Абонента;
 общая сумма, предъявляемая к оплате, с разбивкой по каждому виду Услуг;
 сумма остатка на Лицевом счете;
 дата выставления счета;
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 срок оплаты счета (если для этого платежа он установлен Оператором).
3.6.

Корпоративный клиент производит оплату Услуг Оператора по реквизитам,
указанным в выставленном Оператором счете, с обязательным указанием в
платежных документах своего Абонентского номера и/или Лицевого счета Абонента.
По желанию Корпоративного клиента при выделении ему нескольких Абонентских
номеров, Услуги, оказанные Оператором при использовании этих Абонентских
номеров, могут учитываться на одном Лицевом счете Абонента. В этом случае оплата
Услуг Оператора по указанному Лицевому счету Абонента будет автоматически
учитываться в счет оплаты по всем Абонентским номерам Корпоративного клиента,
Услуги по которым учитываются на данном Лицевом счете Абонента.

3.7.

Корпоративные клиенты–нерезиденты обязаны оплачивать Услуги только в
безналичной форме через банковские счета в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

3.8.

Стороны согласовали при выставлении Корпоративному клиенту счета возможность
использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования.

4.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1.

При предоставлении Оператором отдельных Услуг, требующих установку
оборудования Оператора у Корпоративного клиента, Корпоративный клиент
обязуется обеспечить беспрепятственный доступ технических специалистов
Оператора в помещения, где установлено оборудование Оператора, не производить
какого-либо технического обслуживания, ремонта или иного воздействия (включая, в
частности, несогласованное с Оператором отключение от электросети) на
оборудование Оператора, а также ограничить доступ посторонних лиц к
оборудованию Оператора.

4.2.

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации
Корпоративный клиент обязуется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты заключения Договора предоставить Оператору достоверные сведения о
Пользователях, использующих услуги связи Корпоративного клиента и/или
Абонентское устройство Корпоративного клиента, с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места жительства, а также реквизитов документа,
удостоверяющего личность. В случае изменения Пользователей и/или сведений о
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Пользователях Корпоративный клиент предоставляет достоверные сведения о таких
Пользователях в течение 15 дней с даты передачи им SIM-карты или с даты
изменений сведений о Пользователях, соответственно.
Настоящим Корпоративный клиент выражает согласие, что Пользователь вправе
самостоятельно предоставить предусмотренные законодательством сведения о себе
в порядке, предусмотренном Оператором.
4.3.

В случае не предоставления Корпоративным клиентом сведений о Пользователях
Оператор связи приостанавливает оказание услуг связи в отношении Абонентских
номеров, сведения о Пользователях которых отсутствуют.

4.4.

В случае предоставления Корпоративных клиентов недостоверных сведений о
Пользователях либо сведений, не прошедших проверку достоверности в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, Оператор
информирует Абонента и/или Пользователя о недостоверности сведений
посредством направления короткого текстового сообщения либо по адресу
электронной почты уполномоченного лица Корпоративного клиента.

4.5. В соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ)
Корпоративный клиент, являющийся юридическим лицом, подписывая Договор,
подтверждает, что бенефициарные владельцы Корпоративного клиента не являются
должностными лицами публичных международных организаций; иностранными
публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными);
лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном
банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные
в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
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В случае если бенефициарные владельцы Корпоративного клиента являются кемлибо из вышеперечисленных лиц, Корпоративный клиент уведомляет Оператора о
данном факте при заключении Договора и сообщает Оператору более подробные
сведения, касающиеся данного факта.
Помимо этого, при заключении Договора Корпоративный клиент, являющийся
юридическим лицом, предоставляет Оператору сведения о представителях,
бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях в следующем объеме:


в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не
вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и
код подразделения (если имеется), данные миграционной карты (серия, номер
карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания),
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия
(если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания
(проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания),
сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте
жительства (месте пребывания), идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии);



в отношении юридических лиц – наименование (полное, сокращенное (если
имеется) и наименование на иностранном языке (если имеется)), организационноправовая форма, идентификационный номер налогоплательщика или код
иностранной организации, сведения о государственной регистрации: основной
государственный регистрационный номер (для нерезидента – регистрационный
номер в стране регистрации), серия и номер документа, подтверждающего
государственную регистрацию, адрес (место нахождения), указанный в Едином
государственном реестре юридических лиц, место нахождения, указанное в
учредительных документах, адрес (место нахождения) представительства,
отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории
Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о
фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица –
уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской

Федерации (при наличии);
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в отношении иностранной структуры без образования юридического лица наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный
иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на
территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код
(коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица
в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в
отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического
лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества,
находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при
наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения)
учредителей и доверительного собственника (управляющего).

4.6.

Корпоративный клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется на ежегодной
основе, но не реже одного раза в год, обновлять и предоставлять Оператору
информацию

о

представителях,

бенефициарных

владельцах

и

выгодоприобретателях Корпоративного клиента, указанную в пунктах 4.3 настоящих
Правил, а в случае изменения сведений об указанных лицах или возникновения у
Оператора сомнений в достоверности и точности предоставленной Корпоративным
клиентом информации, Корпоративный клиент, являющийся юридическим лицом,
обязуется предоставить Оператору измененные сведения или информацию,
подтверждающую действительность имеющихся у Оператора сведений, в течение 7
(семи) рабочих дней с даты таких изменений или получения Оператором
соответствующего запроса. В случае непредставления Корпоративным клиентом
информации Оператору, информация о представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах Корпоративного клиента считается обновленной.
4.7.

Положения пунктов 4.3. и 4.4. настоящих Правил не применяются в случае, если
Корпоративный клиент является лицом, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ,

за исключением случаев направления

уполномоченным органом запросов в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ.
4.8.

В целях исполнения Договора и требований действующего законодательства РФ не
требуется согласие Пользователей на обработку их персональных данных при
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предоставлении Оператору обязательных сведений о Пользователях.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.

По желанию Корпоративного клиента может быть заключен срочный Договор. Если
Сторонами не предусмотрено в письменной форме условие о сроке Договора,
Договор считается заключенным на неопределенный срок.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, а также условиями
Договора и Приложений к нему.

6.2.

Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду.

6.3.

Оператор не несет ответственность за установку, эксплуатацию или техническое
обслуживание любых каналов связи, оборудования или программного обеспечения,
не предоставленных Оператором по Договору, а также за передачу или прием
информации посредством таких каналов связи, оборудования или программного
обеспечения.

6.4.

В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг Корпоративный
клиент уплачивает Оператору неустойку в размере 1 (одного) процента стоимости
неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных
Услуг, если меньший размер не установлен соглашением Сторон, за каждый день
просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей
оплате.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны
руководствуются Договором и Приложениями к нему, в том числе Условиями,
составляющими

неотъемлемую

часть

Договора,

а

также

действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2.

При обнаружении Корпоративным клиентом перерывов в оказании или ухудшении
качества Услуг и по иным вопросам обслуживания необходимо обратиться в места
продаж и обслуживания Абонентов Оператора для принятия надлежащих мер по
устранению недостатков Услуг.

7.3.

Корпоративный клиент не может уступить свои права и обязанности по Договору без
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согласия Оператора.
7.4.

Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.5.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по
оказанию Услуг Корпоративный клиент до обращения в суд предъявляет Оператору
письменную

претензию.

Претензия

рассматривается

Оператором

в

срок,

установленный действующим законодательством Российской Федерации.
7.6.

При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в
установленные для ее рассмотрения сроки Корпоративный клиент имеет право
предъявить иск в Арбитражный суд по месту нахождения филиала Оператора, на
территории которого заключен Договор.

7.7.

Спор может быть передан на рассмотрение в суд только после соблюдения
Корпоративным клиентом досудебного (претензионного) порядка в соответствии со
статьей 55 Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

7.8.

(А) Уведомления или сообщения одной Стороны, направленные другой Стороне,
должны составляться в письменной форме и направляться курьером или письмом
по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, по факсу, через Личный
кабинет, либо по электронной почте с уведомлением о доставке по адресу,
указанному в Договоре. Невзирая на вышесказанное, заявление Корпоративного
клиента о расторжении или переоформлении Договора должно быть подано в местах
продаж и обслуживания Абонентов Оператора, либо направлено Оператору заказным
письмом или курьером.
(Б) Информирование Корпоративного клиента об изменении тарифов осуществляется
Оператором в соответствии с пунктом 9.2. Условий, а также дополнительно в порядке
и способами, указанными в подпункте (А) настоящего пункта Правил, либо путем
направления

Корпоративному

клиенту

короткого

текстового

сообщения

с

информацией об изменении действующих тарифов.
7.9.

Предложением об изменении и/или дополнении (далее – изменения) настоящих
Правил является размещение информации об изменениях на сайте Оператора по
адресу www.megafon.ru не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
вступления таких изменений в силу. Оператор также вправе дополнительно
уведомить Корпоративных клиентов о таком изменении путем доведения указанных

13

изменений до всеобщего сведения в местах продаж и обслуживания Абонентов
Оператора. Если Корпоративный клиент не направил в адрес Оператора в течение
10 (десяти) календарных дней с момента опубликования изменений настоящих
Правил отказ от принятия изменений Правил, а также совершил действия по
использованию и/или оплате Услуг, оказываемых Оператором на новых условиях,
после вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми
Абонентом.
7.10. Договор может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения в
письменной форме либо путем совершения Корпоративным клиентом конклюдентных
действий с использованием Идентификаторов (кодов, паролей и иных средств),
которые позволяют однозначно идентифицировать Корпоративного клиента и
установить его волеизъявление, а в случаях, предусмотренных

Договором,

Условиями и/или Правилами, Оператором в одностороннем порядке.
7.11. Оператор вправе известить Корпоративного клиента об изменении своих адресов и
реквизитов путем включения информации в текст счета, выставляемого
Корпоративному клиенту за оказанные Услуги Оператора, или отдельным письмом, а
также путем размещения информации об изменениях на сайте Оператора
www.megafon.ru, либо путем уведомления Абонентов через Личный кабинет, либо
путем доведения указанных изменений до всеобщего сведения в местах продаж и
обслуживания Абонентов Оператора.
7.12. Помимо сведений, предоставляемых в порядке, указанном в пункте 14.1.4. Условий,
Корпоративный клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
наступления соответствующего события уведомлять Оператора об изменении своих
реквизитов, контактных телефонов и прочей информации, указанной в Договоре, в
порядке, установленном пунктом 7.8. (А) настоящих Правил.
7.13. Использование Личного кабинета возможно при условии авторизации Корпоративного
клиента путем указания Абонентского номера или иных уникальных кодов
идентификации, кодовых слов, номеров SIM-карт, адреса электронной почты и другой
информации и специально назначенного пароля, используемых по отдельности или
совместно в соответствии с правилами Оператора. Доступ в Личный кабинет может
быть предоставлен на сайте Оператора, а также с использованием определенных
интерфейсов (приложений), функционирующих в сети Интернет.
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7.14. В случае если между Оператором и Корпоративным клиентом заключено иное
соглашение, то настоящие Правила действуют в части, не противоречащей такому
соглашению.

