УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «Наши Люди»
ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, именуемое в дальнейшем
«Оператор связи», в лице исполняющего обязанности генерального директора
Солдатенкова С.В., действующего на основании Устава, предлагает юридическим лицам,
заключившим договор об оказании услуг связи (далее по тексту - Договор) с Оператором,
именуемым в дальнейшем «Корпоративные Клиенты», а также физическим лицам,
являющимся сотрудниками Корпоративных Клиентов и заключившим Договор с
Оператором, именуемым в дальнейшем «Абонент Программы», воспользоваться
программой «Наши Люди» на следующих нижеуказанных условиях.
Условия предоставления программы «Наши Люди» (далее по тексту - Условия) в
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной
Корпоративным Клиентам и Абонентам Программы МегаФон (далее по тексту - Оферта).
Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:
Абонент – участник Программы (далее – Абонент Программы) -

физическое лицо

(сотрудник Корпоративного Клиента), являющееся конечным пользователем услуг связи
Оператора на условиях Программы и с которым заключен Договор по Тарифному плану
Программы.
Корпоративный Клиент - юридическое лицо, с которым заключен Договор.
Тарифный план Программы - тарифный план, доступный для подключения Абонентам –
участникам Программы.
Оператор связи (Оператор) –

ПАО «МегаФон», в том числе

Столичный

филиал,

Центральный филиал, Северо-Западный филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал,
Уральский филиал, Сибирский филиал, Дальневосточный филиал.
Программа - Программа «Наши Люди» - специальное предложение для Корпоративных
Клиентов, в рамках которого сотрудникам Корпоративного Клиента, которым предприятие
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(Корпоративный Клиент «МегаФон») не предоставляет возможность пользоваться
корпоративной подвижной связью, а так же другим сотрудникам Корпоративного Клиента
предоставляется возможность подключения на корпоративные тарифные планы.
Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных
в Условиях оказания услуг связи «МегаФон», являющихся неотъемлемой частью Договора.
1. Условия Программы
1.1. Программа «Наши Люди» доступна всем Корпоративным Клиентам Оператора.
1.2. Общее количество абонентских номеров, выделяемых 1 (одному) Абоненту
Программы,

перечень тарифных планов, доступных для подключения/смены по

Программе, устанавливаются Оператором самостоятельно.
1.3. Абонент не может быть включен в Программу, если оказание услуг связи данному
Абоненту Программы приостановлено в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и/или Договором.
2. Порядок участия в Программе.
2.1. Корпоративный Клиент является участником Программы с момента подачи заявления
на включение в Программу или с момента предоставления сертификата от участника
Программы и до момента отказа Корпоративного Клиента от участия в Программе или
исключения из Программы

Оператором в порядке, определенном в разделе 3

настоящих Условий, либо до прекращения Оператором действия Программы в
порядке, определенном п. 6.3. настоящих Условий.
2.2. Сотрудник Корпоративного Клиента становится Абонентом - участником Программы,
подписав заявление на включение в Программу или предъявив сертификат
установленной формы, подписанные Корпоративным Клиентом, и заключив Договор
на один из корпоративных тарифных планов, в соответствии с перечнем,
установленным с Оператором.
2.3. Корпоративный Клиент гарантирует, что Заявления/Сертификаты будут выдаваться
только сотрудникам Корпоративного Клиента.
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2.4. Корпоративный Клиент обязуется:
2.4.1. предоставлять

Оператору

данные,

подтверждающие,

что

лицо,

заинтересованное в заключении Договоров с Тарифным планом Программы,
является сотрудником Корпоративного Клиента, в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента предъявления Оператором такого требования;
2.4.2. сообщать письменным заявлением Оператору о прекращении трудовых
отношений с сотрудником, ранее заключившим Договор с Тарифным планом
Программы, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента прекращения
трудовых отношений.
2.5. Корпоративный Клиент обязуется предоставить Оператору в течение 10 дней
оригинал

отсканированного заявления на групповой список.

2.6. Корпоративный Клиент не несет ответственности по обязательствам Абонентов
Программы.
2.7. Абонент Программы не может передавать свои права, а также Заявление или
Сертификат на подключение, третьим лицам.
2.8. Абонент Программы в период участия в Программе вправе перейти на другой
Тарифный план Программы на основании письменного заявления, переданного
Оператору и согласованного Оператором.
3.
3.1. При

нарушении

Исключение из Программы

Корпоративным

Клиентом

обязательств,

предусмотренных

настоящими Условиями, Корпоративный Клиент может быть исключен из Программы,
его сотрудникам будет отказано в праве воспользоваться Тарифными планами
Программы, а Абоненты Программы будут исключены из Программы.
3.2. Условием выхода/исключения из Программы Абонента
увольнение.
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Программы является его

3.3. Абонент Программы обязуется в срок 5 (Пять) дней с момента прекращения трудовых
отношений с Корпоративным Клиентом уведомить об этом Оператора в письменном
виде.
3.4. Корпоративный Клиент может выйти из Программы по своему желанию, о чем он в
установленном Оператором порядке информирует Оператора.
3.5. Корпоративный Клиент вправе по собственному усмотрению принять решение об
исключении из Программы Абонента Программы и сообщить об этом Оператору в
письменной форме.
3.6. При нарушении Абонентом Программы обязательств он может быть исключен
Оператором из Программы.
3.7. Абонент Программы может по своему желанию выйти из Программы, при этом Абонент
должен

написать

заявление

Оператору

об

исключении

из

Программы

и

проинформировать об этом Корпоративного Клиента.
3.8. Во всех случаях исключения Абонента Программы из Программы его Тарифный план
Программы будет изменен Оператором на тарифный план, на условиях которого он
обслуживался ранее (до включения в Программу), либо на один из тарифных планов,
доступных для подключения всем Абонентам - физическим лицам Оператора (по
заявлению Абонента Программы). В случае невозможности перевода на тарифный
план, действующий до включения в Программу, по причинам закрытия данного
тарифного плана для смены/подключения, и отсутствия заявления Абонента – бывшего
участника Программы с указанием другого тарифного плана, Оператор вправе по
своему усмотрению перевести его на любой тарифный план, доступный для
подключения всем Абонентам - физическим лицам Оператора. Об исключении из
Программы по любым основаниям Абонент Программы должен быть проинформирован
Оператором.
3.9. Перечень тарифных планов, на которые переводятся Абоненты Программы после
исключения из Программы, порядок смены тарифного плана и способ информирования
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Абонента – участника Программы об исключении из Программы определяются
Оператором.
3.10. Исключение из Программы может быть осуществлено Оператором в одностороннем
внесудебном порядке в соответствии с п. 6.3. настоящих Условий в случае прекращения
действия настоящих Условий.
4.

Стоимость и порядок оплаты

4.1. За вступление в Программу и подключение к Программе с Корпоративного Клиента и
сотрудников Корпоративного Клиента плата не взимается.
4.2. Абонент Программы обязан своевременно и в полном объеме производить оплату
услуг в соответствии с условиями Договора.
4.3. Оплата Абонентом Программы услуг производится за фактически оказанный
Оператором объем услуг с применением авансовой системы расчетов (авансового
платежа) в соответствии с данными учета информационно - биллинговой системы
Оператора. Оплата производится в соответствии с Тарифными планами Программы по
каждому абонентскому номеру, оформленному на Абонента Программы.
5.

Ограничения (особенности) Программы

5.1. Обслуживание Абонентов Программы осуществляется в отделах продаж и
обслуживания Корпоративных Клиентов, а также в центрах продаж и обслуживания
Оператора.
5.2. Абонентам Программы недоступно участие в программе МегаФон-Бонус.
5.3. Перечисленные в п. 5.1. и п. 5.2. настоящих Условий ограничения (особенности)
предоставления Программы не являются обстоятельствами ненадлежащего
предоставления Программы.
5.4. Принимая настоящую Оферту, Корпоративный Клиент и Абонент Программы
соглашаются с вышеуказанными ограничениями (особенностями) предоставления
Программы. В случае нежелания Корпоративного Клиента и/или Абонента
Программы пользоваться Программой с ограничениями (особенностями), указанными

Страница 5 из 7

в настоящих Условиях, Корпоративный Клиент и/или Абонент Программы вправе
отказаться от участия в Программе в порядке, предусмотренном

разделом 3

настоящих Условий.
6.

Действие Программы

6.1. Выполнение Корпоративным Клиентом и Абонентом Программы действий по
включению в Программу, предусмотренных разделом 1 настоящих Условий, считается
полным и безоговорочным согласием Корпоративного Клиента и Абонента
Программы с настоящими Условиями (акцепт Оферты) и влечет за собой изменение
и/или дополнение Договора, заключённого Оператором с Корпоративным Клиентом,
и Договора, заключенного Оператором с Абонентом Программы.
6.2. Участие в Программе для Корпоративного Клиента и/или Абонента Программы
прекращается с момента исключения из Программы Корпоративного Клиента и/или
Абонента Программы (раздел 3 настоящих Условий) или с момента прекращения
Оператором действия настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 6.3.
настоящих Условий.
6.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru (свидетельство о регистрации СМИ № Эл ФС77-24991 от
30 июня 2006 года). Корпоративные Клиенты и/или Абоненты Программы
уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Условий, а так же
об изменениях в Тарифных планах, опциях и услугах, доступных по Программе, путем
публикации на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru не менее чем за 10
(Десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие
Условия считаются

изменёнными или отмененными с момента, указанного

в соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу
Корпоративный Клиент и/или Абонент Программы не направил в адрес Оператора в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования изменений Условий
отказ от принятия измененных Условий, а также продолжил участие в Программе на
новых условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются
принятыми Корпоративным Клиентом и/или Абонентом Программы.
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6.4. Изменение или прекращение настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п. 6.3.
настоящих Условий, означает соответственно изменение или прекращение действия
дополнительного соглашения к Договору, заключенного между Корпоративным
Клиентом и Оператором, а также дополнительного соглашения к Договору,
заключенного

между

Абонентом

Программы

предусмотренном п. 6.1. настоящих Условий.
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и

Оператором,

в

порядке,

