УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ВЫДЕЛЕНИЕМ
УНИКАЛЬНОГО КОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ
(в редакции от 15.10.2013 г.)
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

Статья 1. Область применения
1.1. Условия заключения Договора с выделением уникального кода идентификации (далее именуются – Условия УКИ)
разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей", Федеральным законом "О связи" и регулируют отношения по оказанию услуг подвижной радиотелефонной
связи, телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных, оказываемых с использованием сети подвижной связи,
вместе с Условиями оказания услуг подвижной связи «МТС» (далее именуются – Условия).
1.2. Настоящие Условия УКИ устанавливаются Оператором самостоятельно, являются публичной офертой и могут быть
приняты Абонентом не иначе как путем присоединения к ним в целом.
Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях УКИ
Все заголовки статей используются в настоящих Условиях УКИ исключительно для удобства использования (прочтения)
последних и никак не влияют на толкование настоящих Условий. Термины, введенные статьей 2 Условий, действующие на
момент заключения и/или исполнения Договора, в равной степени применимы к настоящим Условиям УКИ.
2.1. Авторизация – изменения Договора, направленные на выбор и/или изменение Абонентом Региона обслуживания,
Абонентского номера, Тарифного плана обслуживания и иных условий Договора в порядке и на условиях, определенных
Оператором, в том числе настоящими Условиями УКИ.
2.2. Регион обслуживания – территория, выбранная Абонентом при проведении Авторизации. После проведения
Авторизации понятие «Регион обслуживания» совпадает с понятиями «домашний регион», «домашняя сеть».
2.3. Тарифный план авторизации – Тарифный план, указанный в Договоре, заключенном с выделением Уникального кода
идентификации.
2.4. Тарифный план обслуживания – Тарифный план, выбранный Абонентом при проведении Авторизации.
2.5. Уникальный код идентификации (УКИ) – указанное в Договоре уникальное сочетание цифровых, буквенных и/или
символьных обозначений, используемое для однозначной идентификации Абонентского оборудования в процессе оказания
Услуг. Для целей заключения Договора и применения настоящих Условий УКИ Уникальный код идентификации идентичен
номеру SIM-карты (ICCID).
Статья 3. Порядок и условия заключения Договора с выделением УКИ
3.1. Договор с выделением УКИ вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.
Выделение абоненту Уникального номера идентификации является достаточным условием для заключения Договора. Выбор
Абонентского номера осуществляется Абонентом в соответствии с настоящими Условиями УКИ.
3.2. Неотъемлемой частью Договора, заключенного с выделением УКИ, являются Условия, настоящие Условия УКИ,
Тарифный план авторизации или Тарифный план обслуживания, Технические требования и значения показателей качества
оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи, перечень лицензий Оператора, а также условия
оферт, принятых Абонентом в порядке и на условиях, установленных Оператором.
3.3. До заключения Договора с выделением Уникального кода идентификации Абонент обязан ознакомится с настоящими
Условиями УКИ, а также с доступными для выбора Регионами обслуживания и Тарифными планами обслуживания.
Статья 4. Общие условия процесса Авторизации
4.1. Авторизация производится Абонентом после заключения Договора при установке SIM-карты в Абонентское оборудование
посредством конклюдентных действий, определенных Оператором, или иным способом, определенным Оператором.
4.2. Все действия, совершенные в процессе Авторизации с Абонентским оборудованием с включенной в него SIM-картой,
считаются совершенными от имени и в интересах Абонента.
4.3. Авторизация считается завершенной с момента получения Оператором подтверждения согласия Абонента с выбранными
Регионом обслуживания, Абонентским номером, Тарифным планом обслуживания и иными изменениями Договора способом,
определенным Оператором.
Статья 5. Выбор Региона обслуживания
5.1. В процессе Авторизации Абонент имеет право выбрать Регион обслуживания из списка доступных для выбора на момент
Авторизации Регионов обслуживания.
5.2. Информирование Абонентов о доступных для выбора Регионов обслуживания осуществляется в местах обслуживания
Абонентов.
Статья 6. Выбор Абонентского номера
6.1. В процессе Авторизации Абонент имеет право выбрать Абонентский номер из списка доступных для выбора на момент
Авторизации Абонентских номеров из ресурса нумерации сети подвижной связи Оператора.
Статья 7. Выбор Тарифного плана обслуживания
7.1. В процессе Авторизации Абонент имеет право выбрать Тарифный план обслуживания из списка доступных для
подключения и/или перехода на момент Авторизации Тарифных планов Оператора. Стоимость изменения Тарифного плана
авторизации на Тарифный план обслуживания определяется условиями Тарифного плана авторизации.
7.2. Абонент обязан до момента отправки Оператору подтверждения согласия с выбранным Тарифным планом обслуживания
ознакомится с условиями выбранного Тарифного плана обслуживания.
7.3. Информирование Абонентов о доступных для выбора Тарифных планах обслуживания осуществляется в местах
обслуживания Абонентов.
Статья 8. Внесение изменений в настоящие Условия УКИ
8.1. Оператор вправе вносить предложения по изменению и дополнению настоящих Условий УКИ. Изменение настоящих
Условий УКИ оформляется путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме либо путем совершения
абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяются Оператором.

