1. Определения
1.1. Абонент – юридическое лицо, являющееся потребителем услуг связи, с которым
Оператор заключает Договор на оказание услуг связи Билайн.
1.2. Абонентская плата — предусмотренный Тарифным планом Абонента ежемесячный
фиксированный платеж за Услугу.
1.3. Абонентское ПО или ПО – программное обеспечение, применяемое на стороне
Абонента, для обработки данных по использованию Услуги, предоставляемых
Оператором.
1.4. АБС (Автоматизированная Биллинговая Система) - автоматизированная система
учёта предоставленных услуг связи, их тарификации и выставления счетов для
оплаты.
1.5. Акцепт (Оферты) – принятие и подтверждение условий настоящего договораоферты.
1.6. Аутентификационные данные — уникальный логин (login) и пароль (password)
Абонента, используемые для доступа Услуге.
1.7. Аутентификация — процесс анализа на сервере Оператора введенных Абонентом
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие
у Абонента права получить Услугу.
1.8. Договор – Договор на оказание услуг связи Билайн, заключенный между Абонентом
и Оператором.
1.9. Логин – уникальное имя, выдаваемое пользователю для использования Услуги.
1.10. Оператор – ОАО «Вымпел-Коммуникации».
1.11. Постоплатная система расчетов – использование услуг связи в кредит с
выставлением счета по завершении расчетного периода.
1.12. Система «Мой Билайн» - услуга «Мой Билайн» по управлению Договором.
1.13. Соглашение (или Оферта) – настоящий договор-оферта.
1.14. Стороны – совместное обозначение Абонента и Оператора, заключивших Договор и
настоящее Соглашение.
1.15. Услуга – услуга «Анализатор Счета», предоставляемая Абоненту на условиях
настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Оператор обязуется оказывать, а Абонент обязуется оплачивать Услугу в
соответствии с условиями настоящего Соглашения и тарифами (далее – «Тарифы»),
указанными на www.beeline.ru.
2.2. Услуга заключается в предоставлении Абоненту возможности выгрузки данных из
систем Оператора, обеспечивающих тарификацию звонков, и их последующей
обработки при помощи Абонентского ПО.
2.3. Факт начала пользования Услугой посредством подключения Услуги в системе
«Мой Билайн» или через сотрудника Оператора, получившего указания Абонента в
письменном виде, определяется Оператором на основании данных АБС Оператора и
является согласием Абонента с условиями оказания Услуги и фактом заключения
Оператором и Абонентом Соглашения. Соглашение вступает в силу с момента
заключения и действует в течение неопределенного срока.
2.4. Абонент гарантирует, что имеет полное право и полномочия на заключение и
исполнение настоящего Соглашения.
2.5. Абонент является юридическим лицом и несет ответственность за выполнение
сотрудниками и должностными лицами Абонента, пользующимися Услугой, всех
условий, содержащихся в настоящем Соглашении.
3. Принятие соглашения и подключение услуги

3.1. Услугой может воспользоваться только Абонент Оператора, использующий
Постоплатную систему расчета.
3.2. Подключение Услуги производится Абонентом самостоятельно из интерфейса
системы «Мой Билайн» или сотрудником Оператора, получившим указания
Абонента. Логин и пароль, введенные при входе в систему, являются абсолютными
идентификаторами Абонента и гарантируют, что Акцепт данного Соглашения
производится уполномоченным представителем Абонента.
3.3. Услуга подключается только при условии полного и безоговорочного Акцепта
Абонентом данной Оферты.
3.4. Аутентификационные данные для Аутентификации на сервере Услуги высылаются в
виде SMS сообщения на телефонный номер Абонента, предоставленный по
Договору, указанный при подключении Услуги в системе «Мой Билайн», или
сообщенный Абонентом менеджеру Оператора.
4. Услуга «Анализатор счета»
4.1. Описание Услуги
4.1.1.Услуга предоставляется на основании данного Соглашения. Подробное описание
Услуги приведено на сайте www.beeline.ru.
4.1.2.Абонент самостоятельно производит загрузку дистрибутива, установку и
настройку Абонентского ПО.
4.1.3.Использование Абонентом ПО регулируется лицензионными условиями,
размещенными на сайте www.beeline.ru, согласие с которыми Абонент
подтверждает принятием настоящего Соглашения.
4.1.4.Данные, загружаемые в ПО, признаются легитимными, т.е. признается
невозможным изменение таких данных в ходе передачи по каналам общего
пользования при использовании одностороннего SSL-шифрования канала.
4.2. Стоимость Услуги и порядок взаиморасчетов.
4.2.1. Тарифы на Услугу устанавливаются в рублях. Тарифы публикуются Оператором
на www.beeline.ru в разделе «Услуги» и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.2.2.Стоимость подключения включается в счет, выставляемый Абоненту за период, в
котором произошло подключение Услуги. Абонентская плата включается в счета,
получаемые Абонентом от Оператора по телефонному номеру, указанному
Абонентом, за те месяцы, в которых была подключена Услуга, в соответствии с
количеством телефонных номеров, предоставленных Абоненту в соответствии с
Договором. При изменении числа активных номеров, предоставленных Абоненту в
соответствии с Договором, соответствующему изменению порога тарификации
Услуги, ежемесячная Абонентская плата изменяется автоматически.
5. Обязанности Сторон
5.1.Обязанности Абонента.
5.1.1.Абонент обязан выполнять все условия настоящего Соглашения, Договора, а также
условия предоставления Услуги, размещенные на сайте www.beeline.ru;
5.1.2.Абонент обязуется не использовать Услугу в целях, которые могут причинить
прямой или косвенный ущерб Оператору и третьим лицам. Также не допускается
использование Услуги в целях возбуждения ненависти либо вражды, а также
направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, призыва к осуществлению
экстремистской деятельности и в иных противоправных целях.
5.1.3.Абонент обязуется не нарушать положений настоящего Соглашения, в противном
случае Оператор не отвечает за возможную потерю или порчу данных.

5.1.4.Абонент обязуется не удалять и не изменять какие-либо товарные знаки или
надписи, свидетельствующие о правах интеллектуальной собственности на ПО.
5.1.5.Абонент обязуется не изменять, не декомпилировать, не модифицировать, не
копировать и не конвертировать ПО, не использовать ПО в комбинации с
программным обеспечением третьих сторон, кроме рекомендованных Оператором,
а также не производить в его отношении каких-либо действий, кроме тех, которые
необходимы для пользования Услугой.
5.1.6.Абонент обязуется оплачивать Услугу по тарифам Оператора.
5.1.7.Абонент обязан периодически проверять наличие изменений Соглашения, тарифов,
условий предоставления Услуги и доступа к Услуге на сайте www.beeline.ru.
5.1.8.Абонент полностью ответственен за неразглашение и сохранность
Аутентификационных данных, служащих для Аутентификации Абонента на
сервере Услуги. Оператор не несет ответственность за любые убытки,
причиненные
Абоненту
в
связи
с
утерей
и/или
разглашением
Аутентификационных данных.
5.2.Обязанности Оператора.
5.2.1.Оператор обязуется предоставить Аутентификационные данные на прохождение
Аутентификации Абонента на сервере Услуги при подключении Услуги.
5.2.2.Оператор обязуется принимать все возможные меры, чтобы Услуга
предоставлялась бесперебойно и без ошибок.
5.2.3.Оператор может внести изменения в условия настоящего Соглашения, тарифы,
условия предоставления Услуги и доступа к Услуге путем размещения за 15
(пятнадцать) дней до вступления изменений в силу соответствующей информации
на сайте www.beeline.ru или другим способом, указанным в Договоре.
Продолжение пользования Услугой после вступления изменений в силу означает
согласие Абонента с изменениями Оператором Соглашения, тарифов, условий
предоставления Услуги и доступа к Услуге.
5.2.4.Оператор гарантирует корректную выгрузку информации, соответствующей той,
которую получает Абонент в ежемесячном счете за услуги связи.
5.2.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Ограничение ответственности
6.1. Оператор не несет ответственности за задержки, сбои, неверное или
несвоевременное оказание Услуги, вследствие проблем оборудования на стороне
Абонента.
6.2. Любой ущерб, который Абонент может понести в случае виновного (умышленного
или неосторожного) нарушения любого требования настоящего Соглашения,
Оператором не возмещаются. Абонент единолично несет риск имущественного
ущерба.
6.3. Оператор не несет ответственности за неправомочный перехват или использование
данных, относящихся к Абоненту, за невозможность пользоваться системой по
причине отсутствия у Абонента доступа к сервисам Услуги или сайту Оператора, за
действия, совершенные любым лицом в результате использования персональных
данных Абонента, без согласия Абонента.
6.4. Оператор также не несет ответственности за любые сбои в аппаратных средствах или
программном обеспечении (включая компьютерные вирусы), в телефонных или
других коммуникациях, а также сбои, виновниками которых являются иные
операторы услуг связи.
6.5. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности за
непредвиденный ущерб, причиненный непреднамеренно, включающий (но не

ограничивающий)
ущерб
в
результате
потери
прибыли,
раскрытия
конфиденциальной информации и т.п.
6.6. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности за действия или
бездействие третьего лица или за ущерб, нанесенный в результате любых
обстоятельств вне контроля Оператора (например, пожара, наводнения или другого
стихийного бедствия, войны, бунта, забастовки, сбоя оборудования, компьютерного
вируса или сбоя в электрических, телекоммуникационных сетях или в других
сервисных услугах).
6.7. Оператор не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного использования третьими лицами идентификационных и
регистрационных данных Абонента, а также несанкционированного доступа третьих
лиц к системе «Мой Билайн» Абонента, произошедших не по вине Оператора.
6.8. Оператор не несет ответственности за возможные негативные последствия - прямой
или косвенный ущерб, причиненный Абоненту, если такие последствия были
вызваны по вине самого Абонента, вследствие умышленной или неумышленной
невнимательности, легкомыслия или пренебрежения установленными требованиями
настоящего Соглашения.
6.9. Оператор не несет ответственности за любой причиненный Абоненту/третьим лицам
прямой и/или косвенный ущерб и/или упущенную выгоду, даже если это явилось
результатом использования или невозможности использования Услуг.
6.10. Оператор не отвечает за убытки Абонента, понесенные в ходе исполнения
настоящего Соглашения вследствие невозможности идентификации Абонента.
7. Вступление в силу, срок действия и прекращение Соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента подтверждения Абонентом данного
Соглашения и заканчивается в момент расторжения Соглашения.
7.2. Настоящее Соглашение может быть в любое время прекращено Оператором в
одностороннем порядке и без дополнительного уведомления. Настоящее Соглашение
прекращается в случае отказа Абонента от дальнейшего использования Услуги.
7.3. Оператор имеет право расторгнуть отношения с Абонентом в случае нарушения
последним любого из пунктов настоящего Соглашения.
7.4. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, стороны
руководствуются положениями Договора.
7.5. Соглашение, а также условия и порядок предоставления Услуги, доступа к Услуге,
тарифы составляют одно единое Соглашение между Оператором и Абонентом.
7.6. В случае противоречия условий предоставления Услуги, тарифов на Услуги, правил
тарификации Услуг, размещенных на сайте www.beeline.ru, преимущественную силу
имеют документы и информация, размещенные на сайте www.beeline.ru.
8. Защита личной информации Абонента конфиденциальность и безопасность
8.1. Абонент и Оператор обязуются обеспечить сохранность персональных данных
Абонента, полученных в результате использования Услуги, а также принимать все
необходимые меры по безопасности и защите информации.
8.2. Абонент дает согласие на использование Оператором персональной информации в
обобщенном виде в целях проведения маркетинговых исследований.
9. Форс-мажорные обстоятельства и условия прерывания действия Услуги
9.1. Оператор не гарантирует постоянного или безусловного доступа к Услуге.
Функционирование Услуги может нарушаться действиями непреодолимых сил и
иных факторов, предотвращение или преодоление которых выходит за пределы
возможностей Оператора.

9.2. Оператор не несёт ответственности за совместимость Услуги с данными,
программами, конфигурациями и другими аппаратными и программными ресурсами
Абонента, кроме рекомендованных Оператором, указанных в руководстве
пользователя, которое распространяется вместе с дистрибутивом ПО. Также
исключается какая-либо ответственность за убытки, которые возникают из-за того,
что третье лицо неправомерно воспользовалось персональными данными Абонента.
9.3. Оператор имеет право производить профилактические работы в программноаппаратном комплексе Услуги с временным приостановлением ее работы, уведомляя
об этом Абонента за один день до начала работ и указанием сроков ее окончания
любым из перечисленных способов, в том числе, но не ограничиваясь: посредством
электронной почты, мобильного телефона, размещением информации на
официальном сайте Оператора.
9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в
программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Оператором,
или действий третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение
функционирования Услуги, возможна приостановка работы Услуги без
предварительного уведомления Абонента, что не будет считаться нарушением
условий настоящего Соглашения.
10. Реквизиты Оператора
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14
ИНН 7713076301
КПП 997750001
ОКВЭД 64.20.11
ОКПО 17337364
Сбербанк России г. Москва
Вернадское ОСБ № 7970
Расчетный счет: 40702810138180121008
Кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225

