УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «МегаДиск»
для Абонентов «МегаФон», являющихся физическими лицами (гражданами)
Условия оказания услуги «МегаДиск» (далее по тексту - Условия) в
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Абонентам МегаФон (далее по тексту - Оферта).
Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины
и определения:
Абонент «МегаФон» (Абонент) – физическое лицо (гражданин),
заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи, на основании
которого ему выделен абонентский номер.
Загрузка – действия Абонента с помощью Программных средств,
направленные на передачу Контента на Удаленное хранилище или
получение Контента с Удаленного хранилища.
Заказ Услуги – действия Абонента, предусмотренные разделом 1
настоящих Условий, с целью получения возможности пользоваться Услугой.
Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для
подключения, управления и отключения Услуги.
Контент – текстовая, графическая, аудио, аудиовизуальная, а также
информация, выраженная в цифровом формате в виде файлов, которую
Абонент может самостоятельно обрабатывать (осуществлять загрузку,
хранение, синхронизацию, распространение) в рамках оказания Услуги.
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.
Программные средства – набор программного обеспечения для
персонального компьютера (Windows, OSX) и мобильных устройств
(Android, iOS), позволяющее осуществлять загрузку, синхронизацию,
распространение
Контента
на
Удаленном
хранилище.
Абонент
осуществляет инсталляцию соответствующего Программного средства в
зависимости от операционной системы Устройства. Программные средства
доступны для загрузки на Сайте Оператора по адресу disk.megafon.ru
Распространение – действия Абонента, направленные на доведение
Контента до сведения определенного лица или всеобщего сведения путем

предоставления третьим
размещенный Контент.

лицам

или

путем

публикации

ссылки

на

Сайт Оператора – официальный веб-сайт Оператора, расположенный по
адресу www.megafon.ru в сети Интернет.
Синхронизация – действия, направленные на приведение Контента
Абонента в единое соответствие между Устройствами и Удаленным
хранилищем.
Удаленное хранилище – аппаратно-программный комплекс Оператора
(или привлечённых для оказания Услуги третьих лиц, включая
иностранных), позволяющий хранить Контент в рамках оказания Услуги.
Услуга
«МегаДиск»
(Услуга) –
предоставляемая
Оператором
возможность
по
хранению
Контента
на
Удаленном
хранилище,
распространению и синхронизации с помощью Программных средств, с
возможностью доступа к Контенту с любого Устройства.
Устройство – находящееся в законном владении Абонента оборудование,
в том числе Абонентское устройство, персональный компьютер, а также
иное
пользовательское
(оконечное)
оборудование,
позволяющее
осуществить соединение с сетью Интернет, а также осуществить
инсталляцию (установку) и запуск Программных средств или получить
доступ к Web-интерфейсу.
Web-интерфейс – интерфейс взаимодействия с услугой посредством
Интернет-браузера, расположенный по адресу disk.megafon.ru
Аккаунт - учетная запись Абонента для пользования Услугой, имеющая
логин (имя для входа) и пароль, совпадающие с учетной записью в
личном кабинете абонента МегаФон.
Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в
значениях, указанных в Условиях оказания услуг связи «МегаФон»,
являющихся неотъемлемой частью Договора.
1. Подключение Услуги
1.1. Для заказа (приобретения) Услуги Пользователь должен выбрать один
из предлагаемых
Оператором
Интерфейсов
подключения
Услуги,
подтвердить путем совершения конклюдентных действий (ввести логин и
пароль от личного кабинета абонента МегаФон и принять условия оферты)
свое согласие на подключение Услуги. С Интерфейсами для подключения
Услуги можно ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru в разделе,
содержащем описание Услуги, или позвонив с Абонентского номера по
номеру 0500 (при нахождении в Домашнем регионе), либо позвонив с

любого телефонного номера по номеру 8 800 333 05 00 (далее 0500 и 8
800 333 05 00 – единые номера Контактного центра Оператора).
1.2. В случае если договором об оказании услуг связи предусмотрена
авансовая система расчетов, возможно только при наличии денежных
средств, внесенных Абонентом в качестве аванса, в размере, достаточном
для подключения Услуги.
1.3. Услуга не может быть подключена Абонентом, если оказание услуг
связи данному Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и/или договором об оказании услуг связи.
2. Порядок оказания Услуги
2.1. Услуга предоставляется Абоненту с момента подключения Абонентом
Услуги и до момента отказа Абонента 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.
2.2.
Услугой
может
воспользоваться
Абонент,
инсталлировавший
(установивший) и запустивший соответствующее Программное средство на
Устройстве или запустивший Web-интерфейс, а также осуществивший
подключение Устройства к сети Интернет и имеющий логин и пароль
к личному кабинету абонента МегаФон.
2.3. После подключения Услуги Абонент приобретает право использовать
пространство на Удаленном хранилище для загрузки, хранения,
распространения Контента с использованием Программных средств.
2.4. В рамках Услуги «МегаДиск» Абоненту предоставляется дисковое
пространство, которое он может использовать по своему усмотрению.
Размер дискового пространства, которое предоставляется Абоненту без
дополнительной оплаты определено на сайте Оператора www.megafon.ru.
В случае превышения выделенного объема, производится автоматическое
расширение дискового пространства, предоставляемого Абоненту на
Удаленном хранилище, с соответствующим списанием абонентской платы
за
сутки,
в
которые
это
превышение
произошло.
Стоимость
автоматического расширения пространства можно уточнить на сайте
Оператора www.megafon.ru в разделе, содержащем описание Услуги, или
позвонив с Абонентского номера по номеру 0500 (при нахождении в
Домашнем регионе), либо позвонив с любого телефонного номера по
номеру 8 800 333 05 00 (далее 0500 и 8 800 333 05 00 – единые номера
Контактного центра Оператора).

2.5.
Абонент
может
также
самостоятельно расширить
дисковое
пространство посредством приобретения фиксированных объемов через
Программные средства взаимодействия с услугой или Web-интерфейс. С
вариантами расширения дискового пространства можно ознакомиться на
Сайте Оператора в разделе http://disk.megafon.ru.
2.6. Предоставление Услуги гарантируется Оператором только в случае
корректной настройки Устройства и наличия соединения с сетью Интернет.
2.7. Оператор вправе привлекать третьих лиц с целью оказания Услуги,
включая иностранных.
3. Отключение Услуги
3.1.
Отключение
Услуги
может
осуществляться
Пользователем
самостоятельно посредством Интерфейсов, определенных Оператором. С
Интерфейсами для отключения Услуги можно ознакомиться на сайте
Оператора www.megafon.ru в разделе, содержащем описание Услуги, или
позвонив с Абонентского номера по номеру 0500 (при нахождении в
Домашнем регионе), либо позвонив с любого телефонного номера по
номеру 8 800 333 05 00 (далее 0500 и 8 800 333 05 00 – единые номера
Контактного центра Оператора).
3.2. Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по
инициативе Абонента в случае неиспользования Услуги (Аккаунта) более
шести месяцев. Оператор вправе прекратить оказание Услуги Абоненту в
случае неоднократного или грубого нарушение настоящих Условий, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Оператор вправе прекратить предоставление услуги в одностороннем
порядке,
опубликовав
при
этом
на
сайте
Оператора www.megafon.ru информацию о таком отключении/прекращении
действия настоящего Соглашения, или иным образом проинформировав об
отключении Услуги/прекращении действия настоящего Соглашения
Пользователя за 10 (десять) дней до такого отключения/прекращения
действия настоящего Соглашения.
4. Стоимость и порядок оплаты Услуги
4.1. Услуга доступна всем Абонентам, оплачивающим услуги связи с
применением авансовой системы расчётов.
4.2. Стоимость Услуги определяется в зависимости от объемов
использования Абонентом Удаленного хранилища. Подробная информация
о стоимости и порядке оплаты Услуги размещена на Сайте Оператора.

4.3. Стоимость Интернет–трафика, инициированного Абонентом в сети
Оператора в процессе использования Услуги, рассчитывается и
оплачивается Абонентом дополнительно в соответствии с тарифным планом
Абонента.
4.4. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер
абонентской платы, уведомив об этом Абонента в порядке, указанном в
п.6.3. настоящих Условий.
5. Ограничения (особенности) оказания Услуги
5.1. Контент, размещенный Абонентом в Удаленном хранилище, может
являться результатом интеллектуальной деятельности, подлежащим охране
и защите в соответствии с действующим законодательством. Абонент не
вправе
осуществлять
действия
(загрузка,
синхронизация,
распространение, хранение, а также иные действия) с Контентом без
обладания соответствующими правами на использование Контента.
Абонент несет ответственность в полном объеме за все действия,
осуществляемые с Контентом. Абонент также не вправе пользоваться
Услугой для целей хранения и распространения программ-шпионов или
любого иного вредоносного программного обеспечения. Оператор вправе
незамедлительно удалить Контент, нарушающий исключительные права
третьих лиц по полученному требованию, жалобе со стороны
правообладателей
или
иных
лиц,
в
том
числе
компетентных
государственных органов. В случае если к Оператору будут предъявлены
требования о нарушении исключительных прав третьих лиц, в связи с
пользованием
Абонентом
Услугой,
Абонент
обязуется
возместить
понесенные Оператором в связи с этим убытки.
5.2. Оператор не несет ответственность за потерю или повреждение
Контента, а также за любые расходы, связанные с созданием резервной
копии или восстановлением Контента.
5.3. Абонент обязуется сохранять в тайне данные для входа в Аккаунт.
Абонент несет ответственность за любые действия, выполненные с
использованием Аккаунта, в рамках пользования Услугой. О любом
несанкционированном
использовании
Аккаунта
Абонент
обязуется
немедленно уведомить Оператора.
5.4. Оператор не несет ответственность за бесперебойную работу Услуги,
за потерю каких-либо данных, размещенных в Удаленном хранилище или
за причинение любых других убытков, которые возникли или могут
возникнуть при пользовании Услугой.

5.5. Оператор не несет ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках оказания Услуги
вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя Удаленного хранилища.
5.6. Оператор не осуществляет использование Контента, размещенного
Абонентом на Удаленном хранилище, и не анализирует его содержание
кроме как для целей резервного копирования для обеспечения
сохранности Контента.
5.7. Перечисленные в п.п.5.1-5.6. 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.
5.8.
Принимая
настоящую
Оферту,
Абонент
соглашается
с
вышеуказанными ограничениями (особенностями) оказания Услуги. В
случае нежелания Абонента пользоваться Услугой с ограничениями
(особенностями), указанными в настоящих Условиях, Абонент вправе
отключить Услугу в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих
Условий. До момента отключения Услуги Абонент обязан оплачивать Услугу
в размере и порядке, указанном в разделе 4 настоящих Условий.
5.9. Оператор не несет ответственности в случае загрузки Абонентом на
дисковое пространство персональных данных третьих лиц, не имеет
доступа к таким данным и не осуществляет их обработку. Абонент
обязуется соблюдать действующее законодательство о персональных
данных в случае размещения на дисковом пространстве персональных
данных третьих лиц.
6. Действие Услуги
6.1.
Выполнение
Абонентом
действий
по
подключению
Услуги,
предусмотренных разделом 1 настоящих Условий, считается полным и
безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями (акцепт
Оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора,
заключённого Оператором с Абонентом.
6.2. Действие Услуги для Абонента прекращается с момента отключения
Услуги Абонентом (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
Сайте Оператора. Абоненты 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 не
направил в адрес 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.
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 (на условиях, предусмотренных п.6.2. настоящих Условий),
заключенного между Абонентом и Оператором в порядке, предусмотренном
п.6.1. настоящих Условий.

