Правила
пользования
сервисом
«Поговорим»
ООО
«Сбербанк-Телеком».
1.

Общиеположения.Терминология
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

НастоящиеПравилаприменяютсяприиспользованиисервиса
“Поговорим”(iOSприложение,Androidприложениеивеб-сайт)ООО
«Сбербанк-Телеком»(далее-Сбербанк-Телеком),адрес
местонахождения—
117997,г.Москва,ул.Вавиловад.19
В Правилах используются понятия, принятые в действующем
законодательствеРоссийскойФедерации,атакжеследующиетермины:
«Личный кабинет» — организованная Оператором система
1.2.1.
самообслуживания, доступ к которой предоставляется
авторизованнымПользователямсиспользованиемсетиИнтернет
вцеляхсамостоятельногоуправленияУслугамииполучения
информации о них. Все действия, совершенные в Личном
кабинете,считаютсясовершеннымиПользователем.
1.2.2.
Услуга—оказываемаяПользователюнаусловияхнастоящих
Правилуслуга"Сокращениерасходовнамобильнуюсвязь",
заключающаясявпредоставленииинтерфейсадлязаказа
информацииосостоянииЛицевогосчетаПользователя,остатках
пакетовуслуг
связи,подключенныхопциях,атакже
предоставлениюПользователюрекомендацийобоптимизации
расходовнауслугисвязи.
1.2.3.
Пользователь
–дееспособноефизическоелицо,использующий
сервис“Поговорим”.
1.2.4.
Оператор-операторсвязи,скоторымуПользователязаключен
договоробоказанииуслугсвязи(далее-Договор).
1.2.5.
Абонентскийномер-номер,назначенныйОператором
Пользователюврамкахисполнениядоговораоказанияуслуг
связи,заключенногомеждуОператоромиПользователем.
Пользовательвправеиспользоватьсервис“Поговорим”дляполучения
информацииопараметрахсвоеготарифногоплана,состояниибаланса
Лицевого счета, начислениях в заданном периоде, а также иной
информации, необходимой для исполнения и изменения Договора.
Использованиесервиса“Поговорим”возможноприусловииавторизации
ПользователяпутемуказанияАбонентскогономераиспециально
назначенногопароля.
Пользовательнесетответственностьзасохранностьустановленного
пароляксервису“Поговорим”изаубытки,которыемогутвозникнутьпо
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причинепередачипаролятретьимлицами/илинесанкционированного
использованияпаролятретьимилицами.
Перечень действий, доступных к совершению в сервисе “Поговорим”,
1.6.
определяетсяСбербанк-Телекомиможетизменятьсяводностороннем
порядке.
Все действия, совершенные в сервисе “Поговорим” при условии
1.7.
авторизации,считаютсясовершеннымиПользователем.
1.8.
Дляиспользованиясервиса“Поговорим”,Пользовательпередает
Сбербанк-Телеком:
1.8.1.
Абонентскийномер,которыйиспользуетсядляполученияуслуг
связи;
1.8.2.
ПарольотЛичногокабинетаОператора.

2.

Порядококазанияуслуги
"Сокращение
расходов
на
мобильнуюсвязь"
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Дляполученияуслуги«Сокращениерасходовнамобильнуюсвязь»
ПользовательпредоставляетСбербанк-Телекомсведенияобуслугах
связи,предоставляемыхПользователюОператоромподоговору
оказанияуслугсвязи:
2.1.1.
сведенияовходящихиисходящихвызовах(включая
направление,
вызывнойномерипродолжительностьвызова);
2.1.2.
сведенияотарифномплане;
2.1.3.
сведенияобаланселицевогосчета,остаткахпакетовуслуг,
подключенныхопцияхиуслугах;
2.1.4.
сведенияосрокедействиядоговораоказанияуслугсвязи,а
такжеосроке
пользованиятемиилиинымиуслугамииопциями.
Сведения,указанныевп.2.1Пользовательсамостоятельнополучаетс
помощьюЛичногокабинетаОператора,длядоступавкоторый
используетинтерфейсприложения«Поговорим»,вводясвой
абонентскийномери
парольдоступавЛичныйкабинетОператора,либо
одноразовыйпароль.
Дляоказанияуслуги
«Сокращениерасходовнамобильнуюсвязь»
Сбербанк–Телеком
проводитанализпредоставленныхПользователем
сведений,длячегопривлекаеттретьелицо-ООО«ДокторТариф»
(ОГРН1137746558036),оставаясьответственнымпередПользователем
задействияэтоголица,какзасвоисобственные.
Пользовательсоглашаетсястем,чтоперсональныеданные
Пользователямогут
бытьподвергнутыобработкеСбербанк-Телеком
и/илиООО«ДокторТариф»всоответствиисФедеральнымзакономот
27.07.2006года№152-ФЗ«Оперсональныхданных».
Пользовательосведомленисогласенстем,что:
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2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

3.

Рекомендацииформируютсянаосновеанализаданныхпрошлых
периодов,втечениекоторых,Пользовательпользовался
услугамисвязи.
СоставиобъемпотребляемыхПользователемуслугсвязине
являетсяпостояннойификсированнойвеличиной,постоянно
изменяется,в
связисчемданные,содержащиесявСправкене
могутполностьюучитыватьвсеобъективныеданные.
Пользователь
самостоятельнонесетответственностьзалюбые
решения,принятыепослеполучениярекомендаций.

Положенияоконфиденциальности
3.1.

ИнформацияПользователя,полученнаяврезультатеиспользования
приложения,обрабатываетсяСбербанк-Телекомисключительновцелях
оказанияУслуг.
3.2.
В рамках настоящих Правил под информацией Пользователя
понимаютсяданные,
которыеПользовательсамостоятельно
предоставляетСбербанк-Телекомприустановкеприложения,создании
учётной записи, регистрации и т.п., а также в процессе использования
приложения;автоматическипередаваемыеданныевпроцессе
использованияприложения,втомчисле,нонеограничиваясь:IP-адрес,
cookie, сведения о мобильном устройстве, с которого осуществляется
доступит.д.Прииспользованииинформациипользователя
Сбербанк-Телекомруководствуетсяположениямиприменимого
законодательства Российской Федерации, а также положениями
настоящихПравил.
3.3.
Сбербанк-ТелекмвправепредоставлятьинформациюПользователя
своимКонтрагентамвцелях,указанныхвыше,принадлежащем
обеспечении её безопасности. При этом Контрагенты Сбербанк-Телеком
обязаныпридерживатьсянастоящихправилистрогомсоблюдении
требований законодательства Российской Федерации.
3.4.
Сбербанк-ТелекомпредоставляетинформациюПользователясвоим
Контрагентамвслучаях:
3.4.1.
— когда пользователь дал на это своё согласие;
— когда это необходимо для исполнения договора, стороной
3.4.2.
которогоявляетсяПользователь,атакжедлязаключения
договорапоинициативеПользователяилидоговора,покоторому
Пользователь
будетявлятьсявыгодоприобретателем;
3.4.3.
— по требованию действующего законодательства.
3.5.

Сбербанк-Телекомпредпринимаетвсевозможныемерыдля
обеспечениябезопасностиизащитыинформацииПользователяот
несанкционированногодоступа,изменения,раскрытияилиуничтожения,
атакжеиныхвидовненадлежащегоиспользования.
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3.6.

4.

Пользователь должен хранить данные учётной записи втайне от третьих
лициобязуетсянезамедлительносообщатьСбербанк-Телекомолюбом
случае подозрения несанкционированного использования его учётной
записи.

Прочиеусловия
4.1.

Сбербанк-Телекомвправевлюбоевремяизменятьположения
настоящихПравил.НоваяредакцияПравилвступаетвсилусмомента
её размещения, если иное не предусмотрено положениями новой
редакцииПравил.Сбербанк-ТелекомрекомендуетПользователю
регулярнообращатьсякнастоящимПравиламсцельюознакомленияс
наиболее актуальной редакцией.
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