УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «МЕГАФОН.ЖУРНАЛЫ»
(вступающие в силу с 07 сентября 2017г., для Абонентов ПАО «МегаФон», являющихся физическими лицами
(гражданами), индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами)
Настоящие условия оказания услуги «МегаФон.ЖУРНАЛЫ» (далее по тексту - Условия) в соответствии со статьей
435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам (далее по тексту - Условия).
Корпоративный клиент соглашается, что действия его сотрудников или иных лиц, определенных
Корпоративным клиентом в качестве Пользователей Услуги, по подключению (п. 1.1. Условий), отключению (п.
2.1. Условий) и пользованию Услугой, а равно бездействие указанных лиц считаются действиями и/или
бездействием Корпоративного клиента.
Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:
Абонент – 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.
Абонентская плата – платежи, уплачиваемые Абонентом за Услугу в соответствии с настоящими Условиями.
Абонентское устройство - находящееся в законном владении Абонента техническое средство, включая
программное обеспечение, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора.
Домашний регион – субъект Российской Федерации, в котором Абонент заключил договор об оказании услуг
связи.
Интерфейсы – средства Оператора, используемые Абонентом в качестве каналов подключения и/или
отключения Услуги.
Контент – электронные версии выпусков периодических печатных изданий, лицензия на которые принадлежит
Оператору, размещенные на Сайте в целях их просмотра на Сайте.
Корпоративный клиент – Абонент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, заключивший с Оператором договор об оказании услуг связи, на основании которого ему
выделен(-ы) Абонентский(-ие) номер(-а).
Оператор связи (Оператор) – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал, Центральный филиал, СевероЗападный филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал, Уральский филиал, Сибирский филиал,
Дальневосточный филиал.
Пользователь – Абонент, являющийся физическим лицом, получивший возможность доступа к Контенту на
Сайте посредством Услуги, а также сотрудник Корпоративного клиента или иное лицо, которому
Корпоративный клиент предоставил возможность доступа к Контенту на Сайте посредством Услуги.
Корпоративный клиент вправе добавить или удалить Пользователей Услуги, направив при этом заполненное
соответствующее заявление Оператору, в том числе через Личный кабинет на сайте Оператора
www.megafon.ru.
Подписка – означает услугу, при которой Пользователь имеет возможность получать доступ к Контенту,
использование которого таким способом возможно на Сайте в течение ограниченного промежутка времени.
Сайт – это совокупность связанных между собой WEB-страниц, которые доступны в Интернете через протоколы
HTTP/HTTPS, находящихся по адресам: kiosk.megafonpro.ru, kiosk.megafon.ru и объединенных единой темой,
дизайном, с помощью которых возможно использование Контента посредством подключения Услуги среди
Пользователей.
Услуга – услуга, оказываемая Оператором Абоненту, заключающаяся в предоставлении за Абонентскую плату
возможности доступа к Контенту путем Подписки.

Data-трафик – трафик, инициируемый Пользователем при пользовании услугами передачи данных Оператора.
Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных в условиях
оказания услуг связи «МегаФон», являющихся неотъемлемой частью договора об оказании услуг связи.
1. Порядок подключения и оказания Услуги
1.1. Подключение Услуги осуществляется Абонентом посредством Интерфейсов,
определенных Оператором:
- через USSD команду: *787#, *561*7244#
- через SMS: любой текст, кроме слова «Стоп» на номер 7887, «7244» на номер 5151.
1.2. Выполнение действий по подключению Услуги, предусмотренных пунктом 1.1. настоящих Условий,
считается полным и безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями (акцепт оферты) и влечет
за собой изменение и/или дополнение договора об оказании услуг связи, заключённого Оператором с
Абонентом.
1.3. В рамках оказания Услуги Абоненту предоставляется возможность получать доступ к выбранному
Абонентом Контенту на периодической основе с использованием различных Интерфейсов Услуги, а также
просматривать Контент на Абонентском устройстве. Периодичность получения Абонентом Контента
определяется Оператором самостоятельно.
1.4. Содержание Контента определяется Оператором самостоятельно.
1.5. Оператор оказывает Услугу при информационной поддержке партнеров.
Оператор вправе привлекать для оказания Услуги иных третьих лиц без согласования с Абонентом.
1.6. Услуга доступна всем Абонентам, независимо от применимой системы расчетов за услуги связи (как
авансовой, так и кредитной). Услуга не может быть подключена Абоненту, если оказание услуг связи данному
Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или договором об
оказании услуг связи.
2. Отключение Услуги
2.1. Отключение Услуги осуществляется Абонентом самостоятельно посредством
Интерфейсов, определенных Оператором:
- в Личном кабинете на сайте www.megafon.ru;
- через USSD команды: *561#0#7244#;
- через SMS: слово «Стоп» на номер 7887, «СТОП 7244» на номер 5151.
Помимо использования Интерфейсов, определенных Оператором, Корпоративный клиент вправе
самостоятельно отключить Услугу путем подачи заявления на отключение Услуги Оператору по установленной
Оператором форме.
2.2. Отключение Услуги осуществляется Оператором производится в порядке, указанном в п. 5.1. настоящих
Условий в случае прекращения предоставления Оператором Услуги, прекращения действия настоящих
Условий, а также в случае одностороннего отказа Оператора от исполнения настоящих Условий в случае
нарушения Абонентом настоящих Условий.
3. Стоимость и порядок оплаты Услуги
3.1. Услуга доступна всем Абонентам, оплачивающим услуги связи с применением авансовой и/или кредитной
системы расчётов.

3.2. Абонентская плата за пользование Услугой устанавливается Оператором, включает в себя стоимость
подключения и пользования Услугой и составляет 12 руб./день, включая НДС 18%. Абонентская плата
списывается ежедневно, начиная со дня подключения Услуги, независимо от того, пользовался ли Абонент
Услугами. В случае недостаточности средств оказание Услуги приостанавливается до момента, когда сумма
денежных средств будет достаточной для оплаты Услуги.
3.3. При посещении Сайта и перемещении по его страницам, Пользователь, зашедший с WAP/GPRS точки
доступа, не оплачивает Data-трафик при условии пользования телематическими услугами связи «МегаФон».
Data-трафик за пользование услугами связи за пределами филиала ПАО «МегаФон», в котором Абонент
заключил с Оператором договор об оказании услуг связи, оплачивается в соответствии с тарифным планом
Абонента.
3.4. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер Абонентской платы, уведомив об этом
Абонента в порядке, указанном в п. 5.1 настоящих Условий.
3.5. При пользовании Услугой в за пределами филиала ПАО «МегаФон», в котором Абонент заключил с
Оператором договор об оказании услуг связи, стоимость Data–трафика, инициированного Пользователем в
сети Оператора в процессе пользования Услугой, рассчитывается и оплачивается Абонентом дополнительно в
соответствии с тарифным планом Абонента.
4. Ограничения оказания Услуги
4.1. Абонентское устройство должно поддерживать формат, необходимый для воспроизведения или
просмотра Контента. В случае если Абонентское устройство не поддерживает необходимый формат, Оператор
не гарантирует возможность пользования Услугой.
4.2. Услуга предоставляется в Домашнем регионе Абонента. Оператор не гарантирует возможность
пользования Услугой при нахождении Пользователей за пределами Домашнего региона.
4.3. Перечисленные в п. 4.1. и п. 4.2. настоящих Условий ограничения оказания Услуги не являются
обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основаниями для неуплаты и/или
перерасчёта Абонентской платы.
4.4. Абонент уведомляется о том, что он вправе использовать Контент только в личных целях и не использовать
для распространения путем продажи или иного отчуждения Контента третьим лицам. Использование
Абонентом Контента в целях распространения третьим лицам нарушает законодательство РФ об
интеллектуальной собственности и влечет для Абонента предусмотренную законодательством
ответственность. Оператор не несет ответственности за противоправные действия Абонента.
4.5. Принимая настоящие Условия (акцепт оферты), Абонент соглашается с вышеуказанными ограничениями
оказания Услуги. В случае нежелания Абонента пользоваться Услугой с ограничениями, указанными в
настоящих Условиях, Абонент вправе отключить Услугу в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящих
Условий. До момента отключения Услуги Абонент обязан оплачивать Услугу в размере и порядке, указанном в
разделе 3 настоящих Условий.
5. Действие Услуги
5.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента его опубликования на Сайтах kiosk.megafonpro.ru,
kiosk.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Условий путем
публикации на Сайтах kiosk.megafonpro.ru, kiosk.megafon.ru не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до
вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу Абонент не направил
вадрес Оператора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования изменений Условий отказ
от принятия измененных Условий, а также продолжил использовать и/или оплачивать Услугу, оказываемую
Оператором на новых условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми
Абонентом.

5.2. Изменение и/или прекращение настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящих
Условий, означает изменение договора об оказании услуг связи, заключенного между Абонентом и
Оператором.
5.3. Принимая настоящие Условия, Абонент соглашается на получение рекламы в рамках Услуги. Принимая
настоящие Условия, Абонент выражает свое добровольное согласие на осуществление Оператором, а также
привлеченными в целях оказания Услуги третьими лицами действий по сбору, хранению, передаче третьим
лицам, обработке и использованию персональных данных Абонента (если для Услуги такие действия
необходимы). Выполнение таких действий Оператором, и привлеченными им лицами не потребует от них
получения каких-либо дополнительных разрешений от Абонента и специальных уведомлении ̆Абонента об
осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Абонента действует в течение периода оказания
Услуги.

