УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «РАДАР»
(для Абонентов «МегаФон», являющихся физическими лицами (гражданами),
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами)
Настоящие условия оказания услуги «Радар» (далее по тексту – Условия) распространяют свое
действие на отношения с Абонентами, которые произвели Заказ Услуги до 11 июня 2021 года, и с
которыми уже заключено соглашение об оказании услуги «Радар» между Абонентом МегаФона и
Оператором (Условия не являются офертой после наступления следующего срока: 11.06.2021).
Корпоративный клиент соглашается, что действия Пользователей Услуги, предоставляемой
Абоненту МегаФона, по подключению, управлению, пользованию Услугой и ее отключению считаются
действиями Корпоративного клиента.
Далее по тексту настоящих Условий под действиями и/или бездействиями Корпоративного
клиента, упоминаемыми в настоящих Условиях, в том числе, понимаются действия и/или бездействия
Пользователя Услуги.
Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:
Абонент МегаФона – физическое лицо (гражданин), а также индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо (Корпоративный клиент), заключившее с Оператором договор об оказании услуг
связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.
Абонент Билайна - физическое лицо (гражданин), а также индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, заключившее с Билайн договор об оказании услуг связи, на основании которого
ему выделен абонентский номер.
Билайн - публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", ИНН 7713076301, КПП
771301001; 997750001, место нахождения - Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого
марта, дом 10, строение 14.
Абонент МТС –физическое лицо (гражданин), а также индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, заключившее с МТС договор об оказании услуг связи, на основании которого ему
выделен абонентский номер.
МТС - публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», ИНН 7740000076, КПП
770901001, место нахождения - Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, д.4.
Абонент Теле2 - физическое лицо (гражданин), а также индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, заключившее с Теле2 договор об оказании услуг связи, на основании которого ему
выделен абонентский номер.
Теле2 - Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, КПП
775101001, место нахождения - Российская Федерация, 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовладение 6, стр. 1, этаж 5, комната 33.
Абонентское устройство - находящееся в законном владении Абонента МегаФона
пользовательское (оконечное) оборудование, обеспечивающее Абоненту МегаФона доступ к услугам
Оператора, посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.
Заказ Услуги – действия Абонента МегаФона, предусмотренные разделом 1 настоящих Условий,
с целью получения возможности пользоваться Услугой.
Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом МегаФона для подключения,
управления и отключения Услуги. 3
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.
Пользователь Услуги – сотрудник Корпоративного клиента или иное лицо, которому
Корпоративный клиент предоставил возможность пользоваться Услугой.
SIM-карта – карта, с помощью которой обеспечивается идентификация Абонентского
устройства, ее доступ к сети связи Оператора или сети связи Билайн/МТС/Теле2, а также защита от
несанкционированного использования Абонентского номера.
Искомый – Абонент МегаФона/Билайна/МТС/Теле2, разрешивший Ищущему определять свое
местоположение и добавленный в список Искомых на Абонентском устройстве Ищущего.

Ищущий – Абонент МегаФона, желающий определять местоположение своей SIMкарты или
местоположение SIM-карт других Абонентов МегаФона/Билайна/МТС/Теле2 (Искомых). Для
осуществления поиска Искомый должен сначала разрешить Ищущему определять свое
местоположение.
Разрешение на определение местоположения (Разрешение) – разрешение на определение
местоположения, выданное Искомым посредством Интерфейсов оператора Ищущему в рамках Услуги.
Разрешение может быть отменено Искомым1. Разрешение выдается Искомым с помощью передачи
специальной команды Оператору.
Услуга «Радар» (Услуга) – оказываемая Оператором услуга по предоставлению возможности
определить
местоположение
собственной
SIM-карты.
SIM-карты
другого
абонента
МегаФона/Билайн/МТС/Теле2, давшего Разрешение на определение местоположения. Дополнительно
пользователю услуги доступен функционал отображения маршрута перемещения Искомого Абонента
МегаФона и фиксация входа/выхода Искомого Абонента МегаФона из заданной географической зоны.
Опция
Мобильное приложение – приложение «Радар» для Абонентского устройства,
предназначенное для управления Услугой, получения данных о местоположении на интерактивной
карте, добавления/удаления искомых абонентов.
Технический трафик – трафик, инициированный в ходе загрузки информации со сторонних
сайтов (баннеры, счетчики и т.п.).
Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных в
Условиях оказания услуг связи «МегаФон», являющихся неотъемлемой частью Договора.
1. Подключение Услуги (условия действуют до 11.06.2021)
1.1. Для подключения Услуги Радар, Абонент МегаФона осуществляет Заказ Услуги посредством
Интерфейсов, определенных Оператором. С Интерфейсами для подключения Услуги можно
ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru в разделе «Услуги», в местах продаж и
обслуживания Абонентов или позвонив по единому номеру справочно-информационной службы
Оператора 0500.
Абонент Билайн/МТС/Теле2 выдает Разрешение по правилам, действующим для Абонентов
Билайн/МТС/Теле2 в рамках сервиса «Локатор»/ «Ребенок под присмотром»/ «Геопоиск».
1.2. Услуга не может быть подключена Абонентом МегаФона, если оказание услуг связи данному
Абоненту МегаФона приостановлено в порядке, предусмотренном действующим законодательством
и/или договором об оказании услуг связи.
1.3. Давая Разрешение, Искомый выражает своё добровольное согласие на осуществление
Оператором, а также привлечёнными в целях оказания Сервиса третьими лицами действий по сбору,
хранению, передаче третьим лицам, обработке и использованию данных о местонахождении
Абонентского устройства с SIM-картой. Выполнение таких действий Оператором, и привлечёнными им
лицами не потребует от них получения каких-либо дополнительных разрешений и специальных
уведомлений об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие действует в течение периода
оказания Услуги.
2. Порядок оказания Услуги
2.1. Абонент МегаФона (Ищущий), используя Абонентские интерфейсы, получает возможность
определять местоположение собственной SIM-карты или местоположение SIM-карт Искомых.
2.2. Абонент МегаФона (Ищущий) при пользовании Услугой получает следующие возможности:
• определение местоположения собственной SIM-карты;
• определение местоположения одной или нескольких SIM-карт Искомых;
1

Отправки SMS-команды на номер 5166 в формате: Да XXXXXXXXXX, Da XXXXXXXXXX, Yes XXXXXXXXXX, где
XXXXXXXXXX номер абонента, которому выдается Разрешение или отправки SMS с текстом Да, в ответ на запрос
Ищущего.
Отправки команды подтверждения на запрос Ищущего по USSD номерам услуги: *566#, *256# или *111*3#.
Подтверждения запроса на Разрешение в WEB-интерфейсе услуги по адресу radar.megafon.ru.

• формирование списка Искомых (соответствующих идентификационных номеров SIM-карт);
• получение местоположения собственной SIM-карты или SIM-карты Искомого в виде текстового
описания местоположения, фрагмента карты, или отображение местоположение на карте при
использовании мобильного приложения или других интерфейсов, предоставляемых Оператором, на
котором отмечено предполагаемое местоположение собственной SIM-карты или SIM-карты Искомого.
• отображение маршрута перемещения Искомого Абонента МегаФон. Частота определений
местоположения Искомого зависит от частоты совершения Искомым соединений в сети Оператора с
использованием SIM-карты, а также от других технологических параметров работы SIM-карты Искомого.
• фиксация входа/выхода Искомого Абонента МегаФона из заданной географической зоны.
2.3. Абоненту МегаФона (Ищущему) предоставлена возможность подключения и отключения
Услуги.
2.4. Абонент МегаФона обязуется обеспечить формирование запросов на определение
местоположения других Абонентов МегаФона/Билайна/МТС/Теле2 только собственноручно и пресечь
попытки формирования вышеуказанных запросов со своего Абонентского устройства третьими лицами.
2.5. Абонент МегаФона обязуется не определять местоположение SIM-карт других Абонентов
МегаФона/Билайна/МТС/Теле2 для целей, противоречащих действующему законодательству РФ.
2.6. При смене Абонентского номера в соответствии с установленными правилами Абоненту
МегаФона (Ищущему) сохраняются установленные ранее при регистрации параметры Абонента
(Ищущего), а также полученные им разрешения на определение местоположения, история пользования
Услугой.
2.7. Абоненты МегаФона (Ищущие) могут находиться в следующих состояниях:
• Активен – у Абонента МегаФон открыт полный доступ к Услуге.
• Отключен – доступ к Услуге закрыт.
• Заблокирован – доступ к Услуге закрыт как следствие невозможности снятия абонентской
платы с лицевого счета Абонента МегаФона.
2.8. Операции Абонентов МегаФона, предусмотренные разделом 2 настоящих Условий,
выполняются Оператором, если Абонент МегаФона находится в состоянии «Активен».
2.9. Абонент МегаФона (Ищущий) может добавить до 5 Искомых.
2.10. Услуга предоставляется Абоненту МегаФона с момента подключения Абонентом МегаФона
Услуги (услугу можно подключить до 11.06.2021) и до момента отказа Абонента МегаФона от
предоставления Услуги способами, приведенными в разделе 3 настоящих Условий, или до момента
прекращения оказания Услуги Оператором, в порядке, определенном п. 6.3. настоящих Условий.
3. Отключение Услуги
3.1. Отключение Услуги осуществляется Абонентом МегаФона - физическим лицом
самостоятельно посредством Интерфейсов, определенных Оператором. С Интерфейсами для
отключения Услуги можно ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru в разделе «Услуги», в
местах продаж и обслуживания Абонентов или позвонив по единому номеру справочноинформационной службы Оператора 0500.
3.2. Отключение Услуги осуществляется Корпоративным клиентом самостоятельно посредством
Интерфейсов, определенных Оператором, либо путем подачи заявления на отключение Услуги
Оператору по установленной Оператором форме. С Интерфейсами для отключения Услуги можно
ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru в разделе «Услуги», в местах продаж и
обслуживания Абонентов МегаФона или позвонив по единому номеру справочно-информационной
службы Оператора 0500.
3.3. Отключение Услуги может быть осуществлено Оператором в одностороннем внесудебном
порядке в соответствии с п. 6.3. настоящих Условий в случае прекращения действия настоящих Условий,
а также в случае неоплаты Абонентом МегаФона Услуги.
4. Стоимость и порядок оплаты Услуги
4.1. Услуга доступна всем Абонентам МегаФона, оплачивающим услуги связи с применением
авансовой и кредитной системы расчётов.
4.2. Стоимость подключения Услуги и абонентская плата за пользование Услугой
устанавливается Оператором. Абонентская плата списывается равными частями, начиная с момента

подключения Услуги. В стоимость абонентской платы включен мобильный интернет-трафик,
инициированный при использовании Мобильного Приложения, за исключением Технического трафика.
При использовании Услуги в роуминге стоимость трафика при использовании Мобильного Приложения
рассчитывается в соответствии с тарифным планом Абонента МегаФона. С размером абонентской платы
и стоимостью подключения Услуги можно ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru в разделе
«Услуги», в местах продаж и обслуживания Абонентов или позвонив по единому номеру справочноинформационной службы Оператора 0500.
4.3. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер абонентской платы, уведомив
об этом Абонента МегаФона в порядке, указанном в п. 6.3. настоящих Условий.
5. Ограничения (особенности) оказания Услуги
5.1. Необходимым техническим условием использования Услуги является наличие на
Абонентском устройстве настроек MMS, а также у Абонента МегаФона не должна быть отключена услуга
«Входящие/исходящие SMS», при использовании Услуги через Мобильное приложение должна быть
активна услуга мобильный интернет.
5.2. Местоположение одного искомого абонента МТС можно определить не более 100 раз в
течение календарного месяца.
5.3. Перечисленные в пп. 5.1 и 5.2 настоящих Условий ограничения (особенности) оказания
Услуги не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основаниями для
отказа от оплаты Услуги и/или перерасчёта платы за Услугу.
5.4. Принимая настоящие Условия, Абонент МегаФона соглашается с вышеуказанными
ограничениями (особенностями) оказания Услуги. В случае нежелания Абонента МегаФона
пользоваться Услугой с ограничениями (особенностями), указанными в настоящих Условиях, Абонент
МегаФона вправе отключить Услугу в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих Условий. До
момента отключения Услуги Абонент МегаФона обязан оплачивать Услугу в размере и порядке,
указанном в разделе 4 настоящих Условий.
6. Действие Услуги
6.1. Выполнение Абонентом МегаФона действий по подключению Услуги предусмотренном
разделом 1 настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием Абонента МегаФона с
настоящими Условиями и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора, заключённого
Оператором с Абонентом МегаФона.
6.2. Действие Услуги для Абонента прекращается с момента отключения Услуги Абонентом
МегаФона (раздел 3 настоящих Условий) или с момента прекращения Оператором действия настоящих
Условий в порядке, предусмотренном п. 6.3. настоящих Условий (либо по истечении срока действия
Услуги, если таковой установлен).
6.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru. Абоненты МегаФона уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Условий 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 Абонент МегаФона не направил в адрес Оператора в течение
10 (десяти) календарных дней с момента опубликования изменений Условий отказ от принятия
измененных Условий и продолжил использовать и/или оплачивать Услугу, оказываемую Оператором
на новых условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми
Абонентом МегаФона.
6.4. Изменение или прекращение настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 6.3.
настоящих Условий, означает соответственно изменение или прекращение действия дополнительного
соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных п. 6.2. настоящих Условий), заключенного между
Абонентом МегаФона и Оператором в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящих Условий.

