Условия оказания
федеральный номер»

услуги

«Дополнительный

Настоящие условия оказания услуги «Дополнительный федеральный номер» (далее по тексту Условия) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Абонентам (далее по тексту - Оферта), и становятся соглашением между
Абонентом и Оператором об оказании услуги «Дополнительный федеральный номер» (далее по
тексту – Услуга) с момента согласия Абонента с ними.
Принять условия настоящей Оферты может любой Абонент, заключивший Договор на
территории Уральского филиала ПАО «МегаФон», являющийся физическим лицом, не имеющий
задолженности перед Оператором, внесший аванс за услуги связи Оператора и в отношении
которого Оператором в соответствии с условиями Договора и нормами действующего
законодательства РФ не приостановлено оказание услуг связи (абонентский номер которого не
заблокирован).
«Оператор» и «Абонент» далее по тексту настоящей Оферты вместе именуются как «Стороны».

1. Термины и Определения
В целях настоящей Оферты используются следующие термины и определения:
Основной Абонентский номер – выделяемый Оператором Абоненту либо иным оператором связи
своему абоненту в сети связи вызывной номер на период действия договора об оказании услуг
связи, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенное к сети связи
Абонентское устройство с установленной в нем SIM-картой;
Дополнительный Абонентский номер - выделяемый Оператором Абоненту в сети связи
дополнительный номер для приема входящих вызовов на период действия дополнительного
соглашения, заключенного по условиям настоящей оферты;
Входящий вызов – вызов, поступающий на Абонентское устройство Абонента; Исходящий вызов
– вызов, совершаемый Абонентом;
Интерфейс(ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для подключения, управления и
отключения Услуги (USSD-запрос);
Услуга «Дополнительный федеральный номер» (Услуга) - услуга, позволяющая Абоненту
использовать дополнительный абонентский номер для приема входящих вызовов.

2. Описание услуги
2.1. Оператор оказывает Абоненту Услугу в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
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2.2. В рамках оказания Услуги Абоненту предоставляется Дополнительный абонентский номер
для приема Входящих вызовов. Технологически Услуга не предусматривает предоставления
отдельной SIM-карты для Дополнительного абонентского номера.
2.3. Исходящие вызовы совершаются только с основного абонентского номера.
2.4. В момент поступления вызова Абонент услуги не имеет возможности определить, что
входящий вызов поступил на Дополнительный абонентский номер.
2.5. Полное описание Услуги, в том числе информация о ее стоимости, Интерфейсах,
определенных Оператором для подключения или отключения Услуги, размещается на сайте
Оператора www.ural.megafon.ru в разделе, посвященном настоящей Услуге. Информацию по
Услуге Абонент может также получить, позвонив по единому номеру справочноинформационной службы Оператора 0500.
2.6. Абонент принимает настоящие Условия путем совершения конклюдентных действий
способами, приведенными в п. 3.1. настоящей Оферты.
2.7. Услуга доступна Абонентам, заключившим Договор на территории Уральского филиала ПАО
«МегаФон».

3. Порядок подключения услуги.
3.1. Для подключения Услуги Абонент осуществляет заказ Услуги путем отправки USSD-запроса
*437*1#.
3.2. В ответ на заказ Абоненту приходит SMS-сообщение от Оператора, в котором указывается
Дополнительный абонентский номер, предоставленный в рамках оказания настоящей
Услуги.
3.3. С момента получения Абонентом SMS-сообщения от Оператора, в котором указывается
Дополнительный абонентский номер, настоящая Услуга считается подключенной, и Стороны
берут на себя обязательства, предусмотренные настоящими Условиями.
3.4. Абонент может уточнить предоставленный ему Дополнительный абонентский номер путем
отправки USSD-запроса *437#.

4. Порядок оказания услуги.
4.1. Услуга оказывается Абоненту с момента подключения Услуги до момента отказа Абонента
от Услуги способами, приведенными в п. 5.1.
4.2. Услуга оказывается Абоненту в том случае, если Абонентское устройство Абонента
включено и находится в Зоне обслуживания сети связи Оператора.

5. Порядок отказа от Услуги
5.1. Абонент может в любой момент отказаться от Услуги. Отказ от Услуги осуществляется
Абонентом путем отправки USSD-запроса *437*2#.
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5.2. Получив от Абонента информацию об отказе от Услуги, Оператор прекращает оказание
Услуги, о чем уведомляет Абонента посредством USSD.
5.3. При повторном подключении Услуги Абоненту Дополнительный абонентский номер не
восстанавливается, а выделяется новый.

6. Оказание услуги при смене Основного абонентского
номера.
6.1. В случае смены Основного абонентского номера оказание Услуги продолжается на новом
абонентском номере.

7. Стоимость и порядок оплаты Услуги.
7.1. Стоимость подключения/отключения и плата за пользование Услугой устанавливается
Оператором самостоятельно. Со стоимостью подключения/отключения и платой за
пользование Услугой можно ознакомиться на сайте Оператора www.ural.megafon.ru в
разделе, содержащем описание настоящей Услуги, или позвонив по единому номеру
справочно-информационной службы Оператора 0500.
7.2. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке стоимость подключения/отключения и
плату за пользование Услугой, предварительно уведомив об этом Абонента через сайт
Оператора www.ural.megafon.ru не менее чем за 10 (десять) календарных дней до такого
изменения.
7.3. Оплата настоящей Услуги учитывается на Лицевом счете Абонента по Основному
абонентскому номеру.

8. Порядок принятия Абонентом условий настоящей Оферты.
Изменение и прекращение условий настоящей Оферты.
Прочие положения.
8.1. Настоящая Оферта является публичной и может быть принята Абонентом не иначе как
путем присоединения к Условиям в целом.
8.2. Выполнение Абонентом действий по подключению Услуги, предусмотренных п. 3.1.
считается полным и безоговорочным согласием Абонента с Условиями в целом (акцепт
Оферты) и влечет за собой заключение с Оператором дополнительного соглашения к
Договору.
8.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Оператора www.ural.megafon.ru.
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8.4. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Условий
путем публикации на Интернет-сайте Оператора www.ural.megafon.ru. за 10 (Десять) дней
до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или
отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.
8.5. Изменение и/или прекращение настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 8.4.
настоящих Условий, означает соответственно изменение и/или прекращение действия
дополнительного соглашения к Договору, заключенного между Абонентом и Оператором в
порядке, предусмотренном п. 8.2. настоящих Условий.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, стороны будут
руководствоваться Договором и Условиями оказания услуг связи «МегаФон».
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