ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРОГРАММЕ «СВОЙ КРУГ»
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное название ПАО «МТС»),
далее - Оператор, действующее на основании соответствующих лицензий, размещенных на сайте МТС, по адресу
http://www.company.mts.ru/comp/company/license/ настоящими условиями устанавливает порядок и
условия предоставления программы «Свой круг» для клиентов – юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей (далее – «клиент»)

1.

Подключиться к программе «Свой круг» может любой корпоративный клиент МТС независимо от
количества подключенных корпоративных номеров.

2.

Оператор обязуется заключить Договор об оказании услуг связи МТС с сотрудником Клиента, именуемым в
дальнейшем «Абонент», по типовой форме, применяемой Оператором на момент его заключения (далее –
«Абонентский договор»), при условии предъявления Абонентом специального буквенно-цифрового кода
(далее «специальный код»).

3.

В подтверждение того, что Абонент является сотрудником Клиента, Клиент выдает Абоненту специальный
код, предъявляемый Абонентом Оператору или его уполномоченному представителю при заключении
Абонентского договора.

4.

Выдача Абоненту специальных кодов производится по SMS или любым другим, согласованным с Клиентом
способом.

5.

Абонент вправе передать специальный код физическим лицам, не являющихся сотрудниками Клиента.

6.

Каждому Абоненту предоставляется по 5 (пять) специальных кодов. Подключить по специальному коду
можно один номер. После подключения специальный код деактивируется, повторное его использование
невозможно.

7.

Стандартный срок действия специального кода – 30 дней с момента выдачи. В случае, если с Клиентом
оговорены другие сроки, изменения фиксируются в письменном виде. Срок действия специального кода
доносится до Абонента одновременно с его выдачей

8.

Клиент, по согласованию с Оператором, вправе изменить способ подключения в порядке, предусмотренном
внутренними процедурами Оператора. Для уточнения и изменения порядка подключения Клиенту
необходимо обратиться в отдел корпоративного обслуживания Оператора к своему персональному
менеджеру или по телефонам, указанным на сайте Оператора www.corp.mts

9.

Оператор по согласованию с Клиентом в порядке, предусмотренном внутренними процедурами Оператора,
определяют перечень и стоимость услуг связи, предоставляемых Абонентам в рамках программы «Свой
круг»» (далее – «Тарифный план»). Для уточнения порядка и условий согласования Тарифного плана
Клиенту необходимо обратиться в отдел корпоративного обслуживания Оператора к своему персональному
менеджеру или по телефонам, указанным на сайте Оператора www.corp.mts.ru

10.

Клиент самостоятельно доводит до сведения Абонентов условия Тарифного плана. Оператор предоставляет
бумажный экземпляр Тарифного плана с указанием полного перечня услуг и их стоимости,
предоставляемых Абонентам в рамках Тарифного плана.

11.

Абоненты имеют право самостоятельно управлять мобильным номером (менять тариф, добавлять услуги,
блокировки и т.д.). При этом тарификация будет осуществляться на условиях тарифа или услуги,
подключенной Абонентом. Клиент не несет ответственность за действия Абонента

12.

В случае увольнения Абонента из организации Клиента Тарифный план, предоставленный по программе
«Свой круг» сохраняется

13.

Фактом, подтверждающим ознакомление и полное и безусловное согласие Клиента с Условиями, является
обращение сотрудника к Оператору для заключения Абонентского договора при условии предъявления
специального кода или сертификата

