
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Дата размещения: «23» декабря 2021 г. 

ПРЕАМБУЛА 

ВАЖНО! Перед началом использования Платформы внимательно ознакомьтесь с условиями, 

содержащимися в настоящем документе (далее, «Соглашение»). 

Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение постоянно доступно для ознакомления неограниченному кругу лиц путем его 

публикации на Сайте. 

Условия Соглашения могут быть приняты Пользователем не иначе как путем присоединения к ним в 

целом. В случае если Пользователь не согласен с какими-либо условиями Соглашения, в том числе с 

какими-либо изменениями в Соглашении, он должен прекратить использование Платформы. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Авторизация - процедура предоставления доступа к функционалу Платформы, производимая на 
основании успешной Аутентификации. 

1.2. Акцепт Соглашения – прохождение процедуры регистрации в Платформе посредством совершения 
действий в соответствии с п. 3.2 настоящего Соглашения. После совершения Акцепта Соглашения 
Пользователь считается принявшим безоговорочно и в целом все условия настоящего Соглашения. 

1.3. Аутентификация - процедура проверки подлинности Пользователя с помощью метода аутентификации, 
указанного в п. 4.12 настоящего Соглашения, необходимая для Авторизации такого Пользователя. 

1.4. Заказ – сформированный Пользователем в Личном кабинете набор количественных и качественных 
параметров Облачных сервисов, включая (не ограничиваясь указанным) объёмы использования 
соответствующего Облачного сервиса. 

1.5. Личный кабинет - закрытая область Платформы, доступ к которой предоставляется в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения, предназначенная для создания Платежного аккаунта, создания Проектов, 
формирования Заказа и управления Облачными сервисами. 

1.6. МТС - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (место нахождения: Российская 
Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ИНН/КПП 7740000076/770901001, ОГРН 1027700149124), 
предоставляющее право использования Платформы. 

1.7. Облачный сервис – продукт (технологически-программное решение, сервис, услуга и т.д.) МТС и / или 
Партнеров, информация о котором размещена на Сайте, заказ и управление которым возможны посредством 
Платформы. Порядок заказа и использования конкретного Облачного сервиса установлен Специальными 
условиями соответствующего Облачного сервиса. 

1.8. Партнер – партнер МТС, привлеченный МТС для предоставления Облачного сервиса Пользователю. 

1.9. Платёжный аккаунт – часть Личного кабинета, содержащая платёжную информацию Пользователя. 

1.10. Платформа – программно-аппаратные ресурсы МТС, позволяющие заказывать и использовать, включая 
Тестирование, Облачные сервисы и другие функциональные возможности Платформы. Доступ к Платформе 
осуществляется через Сайт МТС. 

1.11. Пользователь – физическое или юридическое лицо, а также самозанятый1 или индивидуальный 
предприниматель, принявший условия Соглашения и имеющий все права для его заключения и доступа к 
Платформе. 

1.12. Представитель – лицо, уполномоченное Пользователем на регистрацию, создание Личного кабинета, 
использование Платформы и другие необходимые действия и действующее от имени и в интересах 
Пользователя. 

1.13. Проект – папка в Личном кабинете Пользователя, в которой формируются Заказы и группируется 
информация о заказанных ресурсах Облачных сервисов. 

1.14. Регистрация – в значении, установленном в Условиях Единого доступа. 

1.15. Сайт – сайт МТС, на котором представлена информация МТС, в том числе текст Соглашения. 

1.16. Условия Единого доступа – Условия Единого доступа к сервисам ПАО «МТС», размещенные в сети 
Интернет по адресу: https://static.ssl.mts.ru/mts_rf/images/usloviya_ edinogo_dostupa_k_servisam_MTS.html. 

 
1 Самозанятый – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, применяющее специальный налоговый режим, установленный 
Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

https://cloud.mts.ru/
https://static.ssl.mts.ru/mts_rf/images/usloviya_%20edinogo_dostupa_k_servisam_MTS.html


Иные термины трактуются в соответствии с Условиями Единого доступа, действующим законодательством 
Российской Федерации и практикой делового оборота в части, непротиворечащей настоящему Соглашению. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

2.1. МТС в порядке и на условиях, изложенных в Соглашении, предоставляет Пользователю безвозмездное 
право использования Платформы на условиях простой (неисключительной) лицензии на территории РФ и на 
весь срок действия Соглашения способами, указанными в п. 5.1 Соглашения. 

3. АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Для использования Платформы Пользователь обязан в порядке, установленном Соглашением, 
подтвердить, что прочитал, понял, согласен соблюдать настоящее Соглашение, и присоединиться к нему в 
целом путём Акцепта Соглашения.  

3.2. Для Акцепта Соглашения Пользователю необходимо ознакомиться с условиями настоящего Соглашения 
и в случае согласия с ними осуществить Аутентификацию. Моментом акцепта является завершение 
Аутентификации. При акцепте настоящего Соглашения указанным способом, Пользователь заверяет МТС, что 
предоставил лицу, действующему от имени Пользователя, все необходимые полномочия (либо 
соответствующие полномочия вытекают из закона) по акцепту настоящего Соглашения и пользованию 
Платформой. 

3.3. С момента акцепта Соглашения Пользователем настоящее Соглашение считается заключенным с 
Пользователем, Пользователь приобретает и осуществляет права и обязанности, предусмотренные 
Соглашением.  

3.4. Принимая условия Соглашения, Пользователь соглашается на получение от МТС сообщений по 
указанным Пользователем контактным данным о следующих событиях: изменение Платформы, появление 
специальных предложений, проведение акций, а также иной информации. 

3.5. Действия, предусмотренные п. 3.12 Соглашения, осуществлённые лицом, с которым МТС ранее 
Соглашение было расторгнуто посредством одностороннего отказа от Соглашения, в связи с нарушением 
указанным лицом положений Соглашения, не признаются надлежащим Акцептом Соглашения, Соглашение с 
таким лицом не считается заключенным, указанные действия по регистрации такого лица не влекут 
обязательств со стороны МТС, за исключением случаев, когда МТС осуществил однозначные действия о 
принятии Акцепта Соглашения. 

4. ПОРЯДОК АУТЕНТИФИКАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ 

4.1. Для получения доступа к функционалу Платформы (Авторизации) Пользователю необходимо пройти 
Аутентификацию в соответствии с Условиями Единого доступа.  

4.2. Для прохождения Аутентификации ему необходимо совершить следующие действия: 

4.2.1. указать логин (номер мобильного телефона); 
4.2.2. ввести одноразовый SMS код, отправленный на указанный Пользователем в качестве логина номер 
мобильного телефона. 

4.3. Пользователь несет ответственность за безопасность логина и пароля, а также за все, что будет сделано 
в рамках Платформы после Авторизации под его логином и паролем. Действия, совершаемые в Платформе с 
использованием логина и пароля Пользователя, признаются действиями Пользователя и порождают у такого 
Пользователя соответствующие права и обязанности. 

4.4. Пользователь обязан немедленно уведомить МТС о любом случае неавторизованного доступа под его 
логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. МТС не отвечает за возможную потерю или порчу 
данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта Соглашения. 

4.5. В случае передачи логина/пароля третьему лицу, всю ответственность несет непосредственно сам 
Пользователь. За ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной записи 
Пользователя, МТС ответственности не несет. 

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

5.1. Пользователю разрешается: 

5.1.1. получать доступ к Платформе дистанционным способом посредством Сайта; 
5.1.2. использовать Платформу по функциональному назначению с полной реализацией ее функций, 
предоставленных интерфейсом, в том числе: 

- знакомиться с информацией о Платформе и Облачных сервисах, доступных через Платформу; 
- заключать посредством Платформы договоры и соглашения, в том числе возмездные, между МТС 

и/или Партнером и Пользователем по поводу использования Облачных сервисов; 
- создавать посредством Платформы Платежный аккаунт, создавать Проекты, формировать Заказы, 

настраивать Облачные сервисы и управлять ими. 

5.2. Пользователю запрещается: 



5.2.1. модифицировать Платформу, в том числе (но не ограничиваясь) изменять, декомпилировать, 
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Платформы, имеющие 
целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Платформе; 
5.2.2. создавать производные произведения с использованием Платформы; 
5.2.3. распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование Платформы; 
5.2.4. сублицензировать Платформу, передавать или уступать права (полностью или частично), 
предоставленные Пользователю по Соглашению любому другому лицу; 
5.2.5. создавать условия для доступа к Платформе и/или использования Платформы третьими лицами, не 
имеющими прав на использование Платформы; 
5.2.6. Использовать Платформу не предусмотренным Соглашением способом. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Пользователь вправе: 

6.1.1. использовать в полной мере все функциональные возможности, предоставляемые Платформой, 
согласно условиям Соглашения. 
6.1.2. получать необходимую информацию о МТС, Партнерах, условиях предоставления Платформы; 
6.1.3. отказаться от использования Платформы и расторгнуть Соглашение. 

6.2. Пользователь обязан: 

6.2.1. полностью ознакомиться с условиями Соглашения и соблюдать их; 
6.2.2. информировать МТС об изменении данных Пользователя, указываемых в Платформе и при 
Регистрации в соответствии с Условиями Единого доступа, путем своевременного их внесения через Личный 
кабинет Пользователя. Пользователь несет ответственность за любые последствия, связанные с 
неуведомлением или несвоевременным уведомлением МТС об изменении таких данных; 
6.2.3. не использовать Платформу для совершения каких-либо действий, запрещенные настоящим 
Соглашением и законодательством Российской Федерации; 
6.2.4. не осуществлять какие-либо действия, направленные на дестабилизацию работы Платформы, 
осуществление попыток несанкционированного доступа к Платформе, результатам интеллектуальной 
деятельности, размещенным на нем/доступным через Платформу, а также не осуществлять любых иных 
действий, нарушающих права МТС, Партнеров и/или третьих лиц; 
6.2.5. при расторжении Соглашения любой Стороной и по любым основаниям прекратить использование 
Платформы полностью. 

6.3. МТС вправе: 

6.3.1. определять состав, структуру и внешний вид Платформы; 
6.3.2. вносить любые изменения в функционал Платформы; 
6.3.3. разрешать, ограничивать, приостанавливать или прекращать доступ к Платформе в порядке, 
предусмотренном Соглашением, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю 
таким действием; 
6.3.4. удалять информацию Пользователя с Платформы в случае расторжения Соглашения по любому 
основанию; 
6.3.5. привлекать в целях реализации прав и обязанностей в рамках Соглашения любых третьих лиц; 
6.3.6. осуществлять иные права, предусмотренные Соглашением и/или законодательством Российской 
Федерации. 

6.4. МТС обязан: 

6.4.1. предоставить Пользователю доступ к Платформе в соответствии с условиями Соглашения; 
6.4.2. принимать необходимые организационные меры для защиты персональных данных Пользователя при 
предоставлении Платформы и соблюдать иные установленные требования к обеспечению 
конфиденциальности сведений о Пользователе; 
6.4.3. обеспечивать техническую возможность пользования Платформы в порядке, определенном 
Соглашением. 

7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ 

7.1. Перечисленные в настоящем разделе заверения и (или) гарантии являются заверениями об 
обстоятельствах, имеют статус соответствующих заверений в рамках ст. 431.2 ГК РФ и действуют в отношении 
всех соглашений, заключаемых на Платформе. 

7.2. Пользователь дает МТС заверения, что: 

7.2.1. он учрежден и зарегистрирован надлежащим образом и обладает необходимым объемом 
правоспособности для заключения и исполнения Соглашения и вытекающих из него сделок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, личным законом или применимым правом страны инкорпорации; 
7.2.2. он получил необходимые корпоративные одобрения, а также необходимые разрешения 
уполномоченных органов и организаций (если это применимо), на заключение и исполнение Соглашения и 
вытекающих из него сделок; 
7.2.3. лица, акцептующие Соглашение от имени Пользователя, обладают необходимыми полномочиями на 
акцепт такого документа;  



7.2.4. на момент заключения Соглашения он не связан каким-либо договором или соглашением с третьими 
лицами, способным любым образом помешать полному или частичному исполнению им обязательств по 
Соглашению; 
7.2.5. он, заключая Соглашение, не нарушает какой-либо закон, нормативный акт, судебное решение, 
инструкцию, приказ, договор или обязательство, действие которых распространяется на него или какие-либо 
из его активов; 
7.2.6. заключение и исполнение Соглашения осуществляются Пользователем добросовестно, без намерения 
причинить вред другому лицу, без цели обхода закона с противоправной целью, без цели ограничения 
конкуренции, без цели злоупотребления доминирующим положением на рынке, а также без иного заведомо 
недобросовестного осуществления гражданских прав. 

7.3. МТС полагается на вышеуказанные заверения и гарантии, они являются существенными для Сторон. МТС 
вправе полагаться на достоверность гарантий, предоставленных Пользователем, и не несет никаких 
обязательств по оценке и проверке достоверности предоставленных Пользователем гарантий. Пользователь 
нарушивший представленные заверения или гарантии, или предоставивший недостоверные заверения или 
гарантии, обязан возместить МТС понесенные в связи с этим убытки. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

8.1. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения и/или законодательства Российской 
Федерации МТС вправе приостановить доступ к Платформе путем блокировки Личного кабинета, не отвечая 
за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием. Пользователь обязан устранить 
нарушение, ставшее основанием для приостановления доступа к Платформе, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента приостановления доступа. Не устранение Пользователем нарушения в течение указанного выше 
срока будет означать односторонний отказ Пользователя от исполнения настоящего Соглашения. 

8.2. Пользователь несет полную ответственность за соответствие способов использования им информации, 
представленной на Платформе, нормам российского или международного законодательства (в том числе 
нормам права об интеллектуальной собственности и о защите информации). 

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

8.4. В случае предъявления третьими лицами претензий к МТС, связанных с использованием Пользователем 
Платформы с нарушением Соглашения, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать 
указанные претензии с третьими лицами, оградив МТС от возможных убытков и разбирательств. 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МТС 

9.1. Платформа предоставляется по принципу «как есть», и МТС не гарантирует, что все его функциональные 
возможности будут отвечать ожиданиям и целям Пользователя, или смогут быть применимы для конкретной 
его цели, или что функционирование Платформы будет бесперебойным, защищенным или безошибочным. 
МТС не гарантирует исправление всех дефектов, предотвращение перерывов, вызванных третьими сторонами 
или несанкционированным доступом третьих лиц. 

9.2. МТС не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в 
обработке или передаче данных, кражу, уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к результатам 
интеллектуальной деятельности, размещенным на Платформе (доступным через нее). 

9.3. МТС не несет ответственности перед Пользователем за любые убытки, понесенные Пользователем из-за 
использования Платформы, возникшие, в том числе, вследствие прекращения работы, компьютерного сбоя, 
проблемами с доступом к сети Интернет или ненадлежащей работой Платформы, а также частичную или 
полную потерю любой информации Пользователя, связанную с использованием или с невозможностью 
использования Платформы, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Пользователя о 
возможности такого ущерба. 

9.4. МТС не несет ответственности за наличие или отсутствие на Платформе нужных Пользователю данных. 
МТС не несет ответственности перед Пользователем или любыми третьими лицами за действия Пользователя 
при использовании Платформы. 

9.5. МТС не инициирует и не контролирует размещение Пользователем любых объектов в процессе 
использования Платформы, не влияет на содержание и целостность информации/материалов, а также в 
момент их размещения не знает и не может знать, нарушают ли они охраняемые законом права и интересы 
третьих лиц, международные договоры и законодательство Российской Федерации. 

9.6. Если при использовании Платформы будут обнаружены ошибки, МТС предпримет меры для их 
исправления в разумные сроки, если иные сроки не предусмотрены в соглашениях, заключаемых посредством 
Платформы. 

9.7. В любом случае ответственность МТС по Соглашению в соответствии со статьей 15 ГК РФ 
ограничивается, в отношениях с Пользователями юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, суммой 10 000 (десять тысяч) рублей. Ответственность в любом случае может быть 
возложена на МТС только при наличии в его действиях вины. 



10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон, регулируемых настоящим 
Соглашением, должны разрешаться в следующем порядке: 

10.1.1. в отношениях с Пользователями, являющимися юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, включая самозанятых – в Арбитражном суде г. Москвы, по истечении 30 дней с даты 
получения претензии, если не получен ответ на претензию, либо в любой момент, если ответ не удовлетворяет 
ожиданиям Стороны; 
10.1.2. в отношениях с Пользователями, являющимися физическими лицами, самозанятыми, не имеющими 
статуса индивидуального предпринимателя – в компетентном суде, определяемом в соответствии со ст. 17 
Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».  

10.2. Письменная претензия Пользователя должна содержать описание существа нарушенных прав и законных 
интересов Пользователя и доказательств такого нарушения, и направлена в адрес МТС заказным письмом с 
уведомлением о вручении и/или курьерской доставкой с распиской получившего претензию лица.  

11. ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

11.1. Стороны признают доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе при 
разрешении споров между Сторонами в суде, электронной переписки, электронных сообщений, обмена 
документами, письменной формы уведомлений, копии текста, содержащегося в электронных документах 
(файлах), направляемых Сторонами при условии, что такая переписка и(или) обмен осуществляется 
способами, указанными в Соглашении. 

11.2. МТС вправе направлять любые уведомления, сообщения и документы Пользователю по электронной 
почте, указанной Пользователем или путем размещения таких уведомлений, сообщений и документов в 
Личном кабинете и (или) посредством смс-сообщения по любому номеру мобильного телефона, указанного 
Пользователем при регистрации. 

11.3. Пользователь вправе направлять МТС сообщения, уведомления по электронной почте МТС: hub-
support@cloud.mts.ru, или через формы обратной связи, доступные Пользователю в Личном кабинете или на 
Сайте МТС и предназначенные для отправки различных категорий сообщений. 

11.4. В случае обмена информации через Личный кабинет ознакомление с информацией в Личном кабинете 
находится в пределах контроля и ответственности Пользователя, который должен самостоятельно 
отслеживать появление и изменение информации, уведомлений и документов в Личном кабинете. Датой 
получения сообщения, отправленного по электронной почте считается дата отправки сообщения, 
зафиксированная в электронной почте отправителя. 

12. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ФАЙЛОВ COOKIE 

12.1. Принимая условия Соглашения, Пользователь, являющийся физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, самозанятым и/или Представителем (далее – Субъект ПДн), действуя свободно, своей 
волей и в своём интересе, даёт конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку МТС 
своих персональных данных и файлов Cookie, а также подтверждает факт ознакомления с Политикой 
«Обработка персональных данных» в ПАО «МТС» и Политикой обработки файлов cookie. 

12.2. Субъект ПДн выражает своё согласие на обработку следующих категорий персональных данных: ФИО, 
пол, дата рождения, место рождения, номер телефона, адрес электронной почты, тип профиля, тип 
Пользователя (ФЛ/ЮЛ/ИП), никнейм, аватар, номер контракта, место работы (наименование компании-
работодателя), должность, платежная информация, уникальный идентификатор субъекта (формат UUID), IMSI 
идентификатор, страна (код страны), MNP-метка оператора мобильной связи (идентификатор оператора 
мобильной связи в системе переноса мобильных номеров), MNP-метка региона (идентификатор региона в 
системе переноса мобильных номеров). 

12.3. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации или 
без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, 
удаление, уничтожение персональных данных, в том числе в информационных системах МТС, и совершение 
иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

12.4. Целями обработки персональных данных являются:  

12.4.1. организация взаимодействия с Пользователем, включая предоставление Платформы и Облачных 
сервисов в соответствии со следующими документами:  

• Пользовательское соглашение на Платформу; 

• Соглашение на предоставление Облачных сервисов; 

• Специальные условия Облачных сервисов; 

• Соглашение об уровне доступности; 
Правила взаимодействия со службой технической поддержки. 

12.4.2. проведение рекламных и маркетинговых активностей и акций, в том числе рекламных и маркетинговых 
активностей и акций Партнеров; 
12.4.3. сбор, обработка и предоставление статистических данных, больших объемов структурированных и 
неструктурированных данных (т.н. «больших данных») и других исследований и интерпретаций; 
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12.4.4. исполнение соглашения, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому 
является Субъект ПДн, а также заключение соглашения по инициативе Субъекта ПДн или соглашения, по 
которому Субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 
12.4.5. осуществление досудебной и судебной работы, в том числе в целях взыскания дебиторской 
задолженности; 
12.4.6. выполнение и обеспечение соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов РФ и 
применимого к МТС международного и иностранного законодательства. 

12.5. Субъект ПДн выражает свое согласие МТС на передачу (предоставление, доступ) и поручение обработки 
персональных данных в объёме, необходимом для реализации заявленных целей обработки персональных 
данных, следующим третьим лицам:  

• ООО «ИТ-Град 1 Клауд», 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2, к. 2 лит. А, 35-Н, пом. 6; 

• ПАО «МТС-Банк», 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1. 

12.6. Перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных Субъекта ПДн по поручению МТС, а 
также адреса таких лиц указаны на Сайте МТС. 

12.7.  Перечень и информация о третьих лицах, которым в соответствии с указанными в настоящем согласии 
целью может быть поручена обработка персональных данных Работника 

12.8. Полученное согласие действует с момента акцепта Соглашения и до достижения целей обработки 
персональных данных и может быть отозвано досрочно Субъектом ПДн путем направления МТС письменного 
заявления по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. 

13. ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ 

13.1. МТС вправе направлять Пользователю информационные сообщения, а также рекламные сообщения при 
условии получения его согласия в соответствии с ч. 1 ст. ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. 
«О рекламе». 

13.2. Пользователь дает согласие на получение рекламных и информационных сообщений путем Акцепта 
Соглашения. С момента Акцепта Соглашения данное согласие считается полученным, а положения 
настоящего раздела начинают действовать в отношении Пользователя. 

13.3. Согласие дается на получение рекламных и информационных сообщений о деятельности МТС, о наличии 
специальных предложений, акций, бонусных и иных программ МТС и Партнеров, о проведении мероприятий, 
презентаций, организуемых МТС и Партнерами, на номер мобильного телефона и адрес электронной почты, 
указанных при Регистрации в соответствии с Условиями Единого доступа, или посредством PUSH-
уведомлений. 

13.4. Пользователь вправе отказаться от получения рекламных и информационных сообщений путем 
направления запроса на адрес электронной почты МТС: hub-support@cloud.mts.ru с темой письма «Отключение 
рекламной рассылки Cloud MTS» и указанием адреса электронной почты Пользователя, который должен быть 
исключен из рекламной рассылки. 

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

14.1. Пользователь обязуется в рамках исполнения настоящего Соглашения соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут 
нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Пользователем, 
в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать 
незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) 
взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не 
ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, 
частным компаниям и их представителям. 

14.2. В случае нарушения Пользователем изложенных выше антикоррупционных обязательств, МТС вправе в 
одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Соглашению до устранения причин 
такого нарушения или отказаться от исполнения Соглашения, направив об этом письменное уведомление. 

15. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

15.1. Соглашение вступает в силу с момента Акцепта Соглашения Пользователем и действует до окончания 
календарного квартала, в котором оно было принято Пользователем. В случае, если ни Пользователь, ни МТС 
не заявят о прекращении Соглашения за 5 (пять) календарных дней до истечения срока его действия, 
Соглашение считается продленным на следующий календарный квартал. Количество продлений Соглашения 
не ограничено. Действие Соглашения распространяется на все последующие обновления/новые версии 
Платформы. 

15.2. МТС вправе предложить Пользователю принять изменения, вносимые в настоящее Соглашение, до 
истечения срока его действия путем размещения соответствующего уведомления в Личном кабинете или путем 
направления его на адрес электронной почты, указанный Пользователем при Регистрации в соответствии с 
Условиями Единого доступа , не менее чем за 10 (десять) календарных дней до их предполагаемого внесения. 

15.3. Действия Пользователя по дальнейшему использованию Платформы считаются акцептом внесенных в 
Соглашение изменений. В случае несогласия Пользователя с внесенными в Соглашение изменениями, 
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Пользователь обязуется прекратить использование Платформы. Пользователь обязуется самостоятельно 
отслеживать информацию об изменениях, предлагаемых к внесению в Соглашение. 

15.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

15.4.1. По взаимному соглашению Сторон; 
15.4.2. По инициативе МТС в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
15.4.3. По инициативе МТС в одностороннем внесудебном порядке в отношении Пользователя, являющегося 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или самозанятым; 
15.4.4. По инициативе Пользователя в одностороннем внесудебном порядке путем направления МТС скан-
копии заявления, подписанного Пользователем, не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения.  

15.5. Обязательства Сторон, которые в силу своей природы должны продолжать действовать, остаются в силе 

после прекращения Соглашения, до их надлежащего исполнения Сторонами. 

16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Настоящее Соглашение и отношения между МТС и Пользователем регулируются и толкуются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, 
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.2. В течение срока действия Соглашения, а также по истечении срока его действия Стороны обязуются не 
разглашать и не использовать в своих интересах, равно как и в интересах любых третьих лиц, любую 
конфиденциальную информацию, в том числе деловую, коммерческую, техническую и иную информацию, 
которая не может быть известна Сторонам из общедоступных источников, переданную одной Стороной другой 
Стороне и которая стала известной Сторонам в связи с заключением и исполнением Соглашения. 

16.2.1. Пользователь уведомлен о реорганизации МТС (информация раскрыта на странице в сети 
Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NnVMxvjaOESDr29-CTTO93A-B-B), и Стороны 
соглашаются, что в связи с указанной реорганизацией не требуются какие-либо дополнительные уведомления 
и согласия Сторон. Пользователь не вправе предъявлять к МТС требования о досрочном исполнении 
обязательств в рамках ст. 60 ГК РФ, кроме случаев реорганизации МТС в форме разделения. МТС вправе 
передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Соглашению и всем документам, 
на которые даются ссылки в настоящем Соглашении, в случаях реорганизации МТС, в соответствии со ст. 58 
ГК РФ. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NnVMxvjaOESDr29-CTTO93A-B-B

