Условия предоставления Услуги «Мини-кабинет»
1. Термины и определения
1.1. Оператор — ПАО «ВымпелКом»
1.2. Абонент - физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг связи
«Билайн»
(далее
–
«Абонентский
договор»).
Абонент
однозначно
идентифицируется по абонентскому номеру (CTN)
1.3.

Услуга «Мини-кабинет» (далее «Услуга») – информационная панель Билайн,
отображаемая поверх веб-страницы Абонента, открытой в веб-браузере, на
абонентском устройстве, позволяющая Абоненту при пользовании услугой
передачи данных для доступа в сеть Интернет с абонентского устройства
получать доступ к информации об услугах Оператора и отображаемой в
информационной панели в соответствии с настоящими Условиями

1.4.

Веб-браузер (браузер) – программное обеспечение на абонентских
устройствах для просмотра веб-сайтов в сети Интернет, их обработки, вывода
и перехода от

одной страницы к другой
1.5.

Веб-страница - документ, содержание которого пригодно для обработки,
манипулирования и просмотра посредством веб-браузера

1.6.

Сайт Оператора – www.beeline.ru

2. Общие положения
2.1. В соответствии с настоящими Условиями Оператор предлагает Абонентам,
заключившим с Оператором Абонентский договор и изъявившими желание
подключить Услугу, принять настоящие Условия предоставления Услуги
(далее по тексту – «Условия»).
2.2.
2.3.

Перед подключением Услуги Абонент должен ознакомиться с настоящими
Условиями и согласиться с ними.
Подключая Услугу, Абонент считается принявшим настоящие Условия и
обязуется их соблюдать в полном объеме.

3. Условия использования
3.1. Абонент может подключить Услугу посредством нажатия кнопки
«Соглашаюсь», размещенной на информационной панели Услуги,
отображаемой в браузере Абонента, а также через Личный кабинет
my.beeline.ru, в мобильном приложении
«Мой Билайн» или набрав команду *110*362#
3.2. Настоящая Услуга позволяет Абоненту:
3.2.1. пользоваться прямыми веб-ссылками на сервисы Билайн;

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.2.2. видеть на информационной панели Услуги свой абонентский номер;
3.2.3. получать нотификацию о произошедших событиях по услугам
заказанным Абонентом.
Настоящая Услуга, в случае если она подключена, дополнительно к сервисам,
предусмотренным п.3.2. настоящих Условий, позволяет Абоненту:
3.3.1. узнавать свой баланс в режиме реального времени;
3.3.2. подключать/отключать и использовать дополнительные услуги и
тарифы Оператора. С полным перечнем услуг и тарифов, доступных
для использования в рамках Услуги, можно ознакомиться на Сайте
Оператора.
До подключения Услуги в соответствии с п.3.1 настоящих Условий Абонент
не вправе пользоваться сервисами Услуги, предусмотренными п.3.2.
Условий.
Условия пользования сервисами, указанными в п.3.2. настоящих Условий,
стоимость и условия их тарификации указываются на Сайте Оператора, с
которыми Абонент должен ознакомиться до подключения сервисов.
Заказывая данные сервисы, Абонент считается ознакомленным и
согласившимся с правилами их использования, стоимостью и порядком их
тарификации.
Абонент имеет право отказаться от использования Услуги на 24 (двадцать
четыре) часа путем нажатия кнопки "отключить на 24 часа", размещенной на
информационной панели Услуги, отображаемой в браузере Абонента. При
этом подключить Услугу обратно в течение 24 часов с момента ее отключения
невозможно.
Абонент имеет право отказаться от использования Услуги путем нажатия
кнопки "отключить навсегда", размещенной на информационной панели
Услуги, отображаемой в браузере Абонента, а также отключив услугу в
Личном кабинете my.beeline.ru, мобильном приложении «Мой Билайн» или
набрав команду *110*364#. Повторное подключение Услуги возможно через
Личный кабинет my.beeline.ru, в мобильном приложении «Мой Билайн»,
через Оператора или набрав команду *110*362#.

Абонент принимает полную ответственность за все обращения и действия,
предпринятые им посредством Услуги, имевшие место после ее подключения.
3.9. За использование Услуги денежные средства с Абонента не взимаются.
3.10. Интернет-трафик в процессе использования Абонентом Услуги не
тарифицируется.
3.11. Оператор имеет право самостоятельно определять состав сервисов Услуги,
структуру и внешний вид информационной панели Услуги, без
предварительного уведомления Абонента.
3.12. Услуга доступна для абонентов использующих Браузер Internet Explorer
версии 9 и выше на персональном компьютере с операционной системой
Windows, Браузер Safari версии 6 и выше на персональном компьютере с
операционной системой MAC OS и Браузер Chrome версии 30 и выше на

персональном компьютере с операционными системами Windows и MAC OS
при использовании USB-модема, планшета или Wi-Fi роутера с телефонным
номером Билайн.
4. Ограничения
4.1. Услуга отображается в браузере абонентского устройства Абонента только в
случае незащищенного соединения с сетью Интернет (протокол http).
4.2. Услуга предоставляется абонентам физическим лицам подвижной сети
«Билайн».
4.3. Услуга не предоставляется при нахождении во внутрисетевом, национальном
или международном роуминге.
4.4. Услуга не предоставляется в случае использования Абонентом технологии
Wi-Fi для доступа к сети интернет и просмотра web-страниц.
4.5. Баланс Абонента в информационной панели Услуги может отображаться с
задержкой до 15 (пятнадцати) минут.
5. Ограничения и ответственность
5.1. Абонент обязуется не использовать Услугу для совершения каких-либо
действий, противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации.
5.2. При использовании Абонентом услуги «Интернет на все», а так же
установления режима «точка доступа» абонентского устройства информация
получаемая Абонентом с помощью Услуги становиться доступной на всех
устройствах, к которым подключен «Интернет на все» и которые имеют
доступ к данному абонентскому устройству.
5.3.
5.4.

5.5.

Оператор не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по
причине несанкционированного использования Услуги третьими лицами.
Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности за прямой
или косвенный ущерб, причиненный Абоненту в результате использования
или невозможности использования Услуги и понесенный в результате
ошибок, пропусков, перерывов в работе, изменения функций, дефектов,
задержек в работе, случившихся не по вине Оператора.
Функции Услуги доступны для Абонента в полном объеме, только при
наличии у Абонента доступа к сети интернет в соответствии с условиями
Абонентского договора и выбранного Абонентом Тарифного плана.

6. Прочие условия
6.1. Совершение Абонентов действий, предусмотренных настоящими Условиями
для начала пользования Услугой, считается полным и безоговорочным
согласием Абонента с настоящими Условиями и содержащимися в них
ограничениями.
6.3. Оператор оставляет за собой право изменять и (или) дополнять настоящие
Условия в любое время. Изменения в Условия будут доступны посредством

6.4.

соответствующего размещения их на Сайте Оператора. Дальнейшее
использование Услуги Абонентом после любых подобных изменений
означает согласие Абонента с такими изменениями и (или) дополнениями.
Во всём остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Правилами,
Абонент и Оператор руководствуются Абонентским договором.

