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Правила Программы «МТС Junior» 

(Редакция от 13.02.2023 г.) 

Настоящие Правила определяют правила участия в Программе «МТС Junior» (далее - Программа) 

на территории Российской Федерации. Просим Вас ознакомиться с настоящими Правилами (далее 

– Правила) до регистрации, перед совершением любых действий, влекущих за собой подключение 

Программы. Регистрируясь в Программе в качестве Участника-родителя/Участника-ребенка, Вы 

подтверждаете свое безоговорочное согласие с Правилами. 

Термины и определения 

Абонент - физическое лицо, заключившее с Оператором Договор. 

Абонентский номер – телефонный номер, выделяемый Абоненту в соответствии с Договором, с 

помощью которого произведена регистрация в Программе, а также идентификация Абонентского 

оборудования с установленной в нем SIM-картой. 

Абонентское оборудование – подключаемое к сети связи абонентское устройство - телефонный 

аппарат - позволяющее передавать и/или принимать информацию, и/или комплектующие и 

аксессуары к нему. 

Акцепт Правил Программы – прохождение Пользователем процедур Аутентификации и 

Авторизации, посредством которых Пользователь регистрируется в Программе в качестве 

Участника-родителя/Участника-ребенка и тем самым подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами. После совершения Акцепта Правил Программы Пользователь считается принявшим 

безоговорочно и в целом настоящие Правила. Все действия, совершенные Пользователем после 

Авторизации, являются действиями такого Пользователя (Участник-родитель/Участник-ребенок). 

Аутентификация - процедура проверки подлинности физического лица, желающего 

зарегистрироваться в Программе с помощью метода аутентификации, указанного в п. 2.2. 

настоящих Правил, необходимая для Авторизации такого Пользователя. 

Авторизация - процедура предоставления доступа к Программе, производимая на основании 

успешной Аутентификации. 

Договор – соглашение между Оператором и Абонентом о возмездном оказании услуг подвижной 

радиотелефонной связи, телематических услуг, услуг по передаче данных и/или иных сопряженных 

с ними услуг, оказываемых Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц 

(сервисное, информационно-справочное обслуживание, контентные услуги и др.). 

Личный кабинет Программы — авторизованная часть Сайта Программы, предоставляющая 

возможность Участнику-родителю использовать функционал Программы, в т.ч. подтвердить 

Абонентский номер Участника-ребенка, отключиться от Программы или повторно 

зарегистрироваться в ней, изменить способ оплаты (только для Абонентов МТС), Участнику-

ребенку - использовать функционал Программы, в т.ч. просматривать состав своей подписки. 

Личный кабинет Программы создается после прохождения процедуры регистрации в Программе в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

МТС - ПАО «МТС» (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 

д. 4, ИНН/КПП 7740000076/770901001, ОГРН 1027700149124), оказывающее услуги связи под 

товарным знаком «МТС» на основании соответствующих лицензий, являющееся стороной по 

Договору с Абонентом (далее – Абонент МТС), предоставляющее в рамках Программы доступ к 

Сервису (перечень, описание, порядок предоставления Сервиса указаны на Сайте Программы), в 

т.ч. с привлечением Партнера. 

Оператор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее услуги 

связи на основании соответствующих лицензий, являющееся стороной по Договору с Абонентом, 

и его уполномоченные представители. Понятие «Оператор» включает в себя МТС, если «МТС» не 

упоминается отдельно. 
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Партнер Программы, Партнер – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

участвующее вместе с МТС в реализации Программы и/или предоставлении Сервисов в рамках 

Программы. Информация о перечне Партнеров размещается на Сайте Программы. 

Платежный сервис – Сервис «МТС Деньги», позволяющий направлять распоряжения на 

совершение операций и платежей на условиях Соглашения о пользовании Сервисом «МТС 

Деньги», размещенного на странице: 

http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/soglashenie_easy_pay.pdf. 

Пользователь – Абонент, заключивший с Оператором Договор, безусловно принявший условия 

настоящих Правил, имеющий все права для Акцепта настоящих Правил. 

Приложение Платежного сервиса – интерфейс Платежного сервиса, программное обеспечение, 

поддерживающее динамическое меню, загружаемое пользователем на абонентское оборудование 

пользователя при условии, что такое абонентское оборудование поддерживает функционал 

Приложения Платежного сервиса (подробная информация о том, какое абонентское оборудование 

поддерживает функционал приложения, указана на сайте МТС www.mts.ru в разделе «Финансы»), 

с целью предоставить пользователю доступ к Платежному сервису. 

Приложение «Мой МТС» - программа самообслуживания для Абонентов МТС, предоставляющая 

возможность управления тарифами и услугами Абонента МТС в рамках Договора с МТС, просмотра 

статистики. 

Подписка – предоставление доступа к Программе Пользователю на ограниченный промежуток 
времени за периодическую плату.  

Программа «МТС Junior» (Программа) — совокупность Сервисов, которыми может 
воспользоваться Участник-родитель/Участник-ребенок после регистрации, подтверждения номера 
Участника-родителя/Участника-ребенка, завершения формирования связки между Абонентскими 
номерами Участника-родителя и Участника-ребенка, и позволяющая им получать доступы к 
Сервисам. Подробное описание наполнения Программы размещено на Сайте Программы. 

Бесплатный период – предоставление Участнику-родителю доступа к Программе со скидкой в 
размере 100% в ознакомительных целях в течение определенного периода времени. По истечении 
срока, на который̆ была предоставлена скидка в размере 100%, доступ к Программе становится 
платным, и Участник-родитель (в т.ч. совместно с Участником-ребенком) может продолжить 
пользование Программой на условиях предоставления Подписки. 

Сайт МТС - web-страница, расположенная по адресу www.mts.ru 

Сайт Партнера – web-страницы Партнера/ов (в т.ч. мобильные версии), перечень которых указан 

по ссылке: https://junior.mts.ru/downloads/partnersМТСJunior.docx 

Сайт Платежного сервиса - web-страница, расположенная по адресу www.payment.mts.ru. 

Сайт Программы – web-страница, расположенная по адресу www.junior.mts.ru, на которой 

размещена информация о Программе, которая состоит в двух версиях: для Участника-родителя и 

для Участника-ребенка соответственно. 

Сервис (Сервисы) – программа для ЭВМ, функциональными возможностями которой могут 

воспользоваться Участник-родитель/Участник-ребенок; доступ к Сервису предоставляется 

Участнику-ребенку и Участнику-родителю после прохождения Участником-родителем регистрации, 

оплаты и подтверждения Абонентского номера Участника-ребенка в Программе. Права на Сервис, 

доступ к которому предоставляется в рамках Программы, может принадлежать МТС либо Партнеру 

(в зависимости от конкретного Сервиса). Сервис предоставляется Пользователю после акцепта 

оферты (соглашения) соответствующего Сервиса. 

Участник (Участник с ролью «родитель», далее – Участник-родитель, Участник с ролью 

«ребенок», далее – Участник-ребенок) — Пользователь, который зарегистрировался в 

Программе в соответствии с настоящими Правилами, с определенной ролью «родитель» или 

«ребенок» и оформил Подписку.  

Участник-родитель оплачивает Подписку, регистрируется в Программе/отключает Программу, 

может добавлять/удалять участников Программы путем создания связки между Абонентскими 

номерами Участника-родителя и Участника-ребенка, может настраивать доступ к Сервису(ам) в 

https://junior.mts.ru/downloads/partnersМТСJunior.docx
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рамках Программы, пользоваться Сервисом(ами) Программы, производить контроль над 

действиями, которые Участник-ребенок совершают в Сервисах Программы.  

Участник-ребенок регистрируется в Программе/отключает Программу/пользуется Сервисом(ами), 

предлагаемым(и) в рамках Программы, может приглашать Участника-родителя для регистрации 

Участника-родителя в Программе, выражает согласие на создание связки между Абонентскими 

номерами Участника-родителя и Участника-ребенка, а также осуществление контроля Участником-

родителем над действиями, которые совершает Участник-ребенок в Сервисах.  

Для полноценного использования Программы после регистрации создается связка между 

Участником-родителем и Участником-ребенком (далее – «Связка»).  

Если в Правилах не указано иное, под Участником следует понимать, как Участника-родителя, так 

и Участника-ребенка. 

Условия - условия Единого доступа к сервисам ПАО «МТС», размещенные на сайте 

https://static.ssl.mts.ru/mts_rf/images/usloviya_edinogo_dostupa_k_servisam_MTS.html  

 

1. Предмет Правил 

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие условия предоставления Программы. 

1.2. МТС предоставляет доступ Пользователю к Сервисам с использованием Программы при 

условии соблюдения Пользователями условий настоящих Правил. 

 

2. Общие условия 

2.1. Регистрируясь в Программе, Пользователь соглашается на получение сообщений, 

содержащих рекламу продуктов и услуг, связанных с Программой, на Абонентские номера, 

зарегистрированные в Программе, а также в Личный кабинет Программы. Содержание сообщений 

непосредственно связано с информацией о Программе, новостями и мероприятиями, проходящими 

в рамках Программы. Пользователь может отказаться от получения указанных сообщений, 

обратившись к ПАО «МТС» с письменным заявлением. 

2.2. Пользователь соглашается принять участие в Программе на условиях, установленных 

настоящими Правилами. ПАО «МТС» оставляет за собой право по своему усмотрению в любое 

время вносить любые изменения в настоящие Правила с обязательным уведомлением 

Пользователя путем размещения информации на Сайте МТС и/или на Сайте Программы за 3 (три) 

дня до вступления изменений в силу.  

Правила (в том числе их очередная новая редакция после публикации на Сайте Программы) 

считаются принятыми Пользователем без каких-либо изъятий или ограничений с момента 

регистрации в Программе/продолжения использования Сервисов в рамках Программы. 

2.3 Регистрируясь в Программе, также совершая Акцепт Правил Программы, Пользователь 

выражает свое согласие МТС на сбор, хранение, использование, передачу (Партнерам Программы 

и иным третьим лицам, перечень которых указан по ссылке: 

https://junior.mts.ru/downloads/partnersМТСJunior.docx) и иную обработку сведений, ставших 

известными МТС в связи с его участием в Программе, включая но не ограничиваясь, персональные 

данные, информацию о действиях, совершенных у Партнеров в рамках Программы в целях 

реализации Программы, обработки статистической информации и проведения маркетинговых 

исследований. 

Регистрируясь в Программе, Пользователь поручает МТС размещать информацию о совершенных 

им покупках и/или других целевых действиях (включая, но не ограничиваясь, информацию о дате и 

времени покупки, цене, перечне и количестве приобретенных товаров, лице, осуществившем 

продажу) в Личном кабинете Программы в целях реализации Программы. 

2.4. Регистрируясь в Программе, а также совершая Акцепт Правил Программы, Пользователь, 

имеющий роль Участника-Родителя и/или Участника-Ребенка, действуя свободно, свободно, своей 

https://static.ssl.mts.ru/mts_rf/images/usloviya_edinogo_dostupa_k_servisam_MTS.html
https://junior.mts.ru/downloads/partnersМТСJunior.docx
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волей и в своем интересе, выражает согласие МТС на обработку персональных данных на 

условиях, изложенных в настоящем пункте Правил, а также подтверждает факт ознакомления с 

Политикой «Обработка персональных данных в ПАО «МТС» (https://moskva.mts.ru/about/investoram-

i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-mts/politika-obrabotka-personalnih-dannih-v-pao-

mts). 

МТС вправе осуществлять обработку персональных данных Пользователя, имеющего роль 

Участника-Родителя и/или Участника-Ребенка, для реализации следующих целей: 

 предоставление возможности Пользователю принять участие в Программе, а также 

воспользоваться Сервисами МТС и Сервисами Партнеров; 

 предоставление Пользователю клиентской и/или технической поддержки; 

 осуществление информационной рассылки в адрес Пользователя, о специальных 

предложениях, акциях, программах лояльности, организуемых и проводимых МТС и 

Партнерами. 

МТС вправе осуществлять обработку следующих персональных данных Пользователя – 

абонентский номер; информация о действиях Пользователя, совершенных при предоставлении 

Пользователю Сервисов; а также иная информация, которая стала известной МТС, в связи с 

участием Пользователя в Программе. 

Обработка персональных данных Пользователя будет осуществляться с использованием средств 

автоматизации и/или без использования таковых средств, путем совершения следующих действий 

(операций) - сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В целях предоставление Пользователю сервисов «Где мои дети», «Пинго», владельцем которых 

является Общество с ограниченной ответственностью «Рефреш» (ОГРН 1175958023284, ИНН 

5902043717, юридический адрес – г. Пермь, ул. Стахановская, д. 54, лит. 3), а также сервиса 

«LogicLike», владельцем которого является Общество с ограниченной ответственностью 

«Логиклайк» (Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, д.25, корп.3, кабинет 901, УНП 

191929015), Пользователь выражает свое согласие МТС на передачу (включая трансграничную 

передачу на территорию Республики Беларусь) абонентского номера и признака участника 

Программы (ID) в адрес указанных Партнеров. 

Обращаем Ваше внимание, что порядок обработки персональных данных при предоставлении 

Сервиса Пользователю, регламентируется пользовательским соглашением, офертой, правилами 

такого Сервиса. 

Кроме того, для достижения заявленных целей обработки персональных данных, Пользователь 

выражает свое согласие МТС на передачу его персональных данных / поручение обработки 

персональных данных в адрес - Общества с ограниченной ответственность «МТС Диджитал» 

(ОГРН 1127746007630, ИНН 7707767501, юридический адрес - 107078, г. Москва,  

ул. Новорязанская, д. 8) и Акционерного общества «Русская Телефонная Компания» (ОГРН: 

1027739165662, ИНН: 7709356049, юридический адрес - 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, 

стр. 2). 

МТС вправе осуществлять обработку персональных данных Пользователя с даты акцепта 

настоящего Соглашения и до момента достижения, заявленных в настоящем пункте, целей 

обработки персональных данных, с учетом сроков, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Пользователь вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

путем направления соответствующего заявления в адрес МТС.  

Вместе с тем, МТС вправе будет продолжить обработку персональных данных Пользователя, 

после рассмотрения вопроса об отзыве согласия, при условии наличия у МТС правовых оснований 

предусмотренных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
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2.5. Учитывая тот факт, что МТС не может проверить достоверность информации, 

предоставляемой (в т.ч. при регистрации в Программе) Пользователем, имеющим роль Участник-

родитель/Участник-ребенок, считается, что такой Пользователь предоставляет достоверную и 

достаточную информацию, поддерживает эту информацию в актуальном состоянии, а МТС может 

использовать ее в рамках Программы.  

В рамках Программы идентификация Пользователя, имеющего роль Участник-родитель/Участник-

ребенок не осуществляется. 

3. Регистрация в Программе 

3.1. Стать Пользователем - Участником-родителем Программы можно по факту прохождения 

регистрации на Сайте Программы или в приложении Мой МТС набрав в поиске «МТС Junior» или в 

меню «Каталог» - раздел «Всё для детей» - МТС Junior (в версии для Участника-родителя).  

3.1.1. Для этого необходимо: 

- пройти Аутентифицию в соответствии с п. 3.3. настоящих Правил; 

- ознакомиться с Правилами Программы, подтвердить согласие с ними путем нажатия кнопки 

«Подключить» или «Продолжить»; 

3.1.2. После успешной регистрации в Программе Участник-родитель в последующем проходит 

Аутентифицию посредством ввода кода доступа из СМС при каждом входе в Личный кабинет 

Программы.  

3.2. Стать Участником-ребенком Программы возможно после регистрации и Связки Абонентского 

номера Участника-ребенка в Личном кабинете Программы Участника-родителя. 

3.2.1. Для этого необходимо: 

- в Личном кабинете Программы Участнику-родителю выбрать команду «Добавить ребенка» 

и указать Абонентский номер Участника-ребенка; 

- предполагаемому Участнику-ребенку сообщить Участнику-родителю код подтверждения, 

направленный на Абонентский номер Участника-ребенка в виде СМС-сообщения; 

- Участнику-родителю ввести в окне активации (в Личном кабинете Программы) переданный 

Участником-ребенком код подтверждения и подтвердить Связку Абонентских номеров Участника-

родителя и Участника-ребенка путем нажатия кнопки «Продолжить».  

3.2.2. На Абонентском номере Участника-ребенка (без зарегистрированного в Программе 

Абонентского номера Участника-родителя) зарегистрироваться в Программе путем отправки 

приглашения к регистрации в Программе Участнику-родителю на Сайте Программы в версии для 

Участника-ребенка. При самостоятельной регистрации Участник-ребенок указывает Абонентский 

номер Участника-родителя для последующей отправки предполагаемому Участнику-родителю смс-

сообщения со ссылкой для регистрации Участника-родителя в соответствии с п.3.1. настоящих 

Правил.  

3.3. Для Авторизации в Программе необходимо пройти Аутентификацию. Аутентификация в 

Программе осуществляется в соответствии с Условиями. 

При Авторизации через мобильную сеть передачи данных МТС возможна автоматическая 

Аутентификация, не требующая ввода логина и пароля. Аутентификация в данном случае 

осуществляется с использованием номера телефона, используемого в абонентском оборудовании 

и доступна всем Абонентам МТС. 

Если физическое лицо, желающее зарегистрироваться в Программе/Участник, является 

Абонентом МТС, но осуществляет Авторизацию, не находясь в мобильной сети передачи данных 

МТС или не является Абонентом МТС, то для прохождения Аутентификации ему необходимо 

совершить следующие действия: 

- указать логин (Абонентский номер); 

- ввести одноразовый СМС-код, отправленный на указанный в качестве логина Абонентский 

номер. 
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Осуществляя Авторизацию в установленном выше порядке, в том числе, на сторонних ресурсах, 
Участник-родитель/Участник-ребенок соглашается с тем, что все действия, совершаемые им 
после Авторизации (в том числе, на сторонних ресурсах), являются действиями Участника-
родителя/Участника-ребенка Сервиса. 
 
3.4. Регистрация в Программе Абонента МТС невозможна, если на Абонентском номере МТС 

подключена блокировка «Проверка», «Заключительная блокировка», «Блокировка MNP», если 

Участник-родитель или Участник-ребенок обслуживается на корпоративном тарифном плане и 

Абонентский номер Участника-родителя совпадает с Абонентским номером Участника-ребенка. 

3.5. Если регистрация в Программе прошла успешно, на Абонентский номер направляется смс-

сообщение с подтверждением регистрации в Программе, а в Личном кабинете Программы 

Участника-родителя/Участника-ребенка появляется сообщение об активации Подписки.  

3.6. Прекратить участие в Программе Участник-родитель может в Личном кабинете Программы. 

Прекратить участие в Программе Участника-ребенка может Участник-родитель в Личном кабинете 

Программы. 

3.7. Повторная регистрация возможна в порядке, предусмотренном в п. 3.1. При повторной 

регистрации Бесплатный период Участнику-родителю повторно не предоставляется; Участник-

родитель может пользоваться Программой на условиях предоставления Подписки. 

 

4. Заверения и гарантии Участника-родителя/Участника-ребенка в адрес МТС 

4.1. Участник-родитель/Участник-ребенок, принимая настоящие Правила в своих интересах 

заверяет и гарантирует МТС, что соответствует Участнику-родителю/Участнику-ребенку в 

соответствии с определением Участника-родителя/Участника-ребенка.  

4.2. В случае несоблюдения всех условий, указанных в п.4.1, Участник-родитель/Участник-ребенок 

обязуется оградить МТС от каких-либо претензий, связанных с несоблюдением данных 

требований, а в случае предъявления таковых обязуется урегулировать такие претензии 

самостоятельно и возместить МТС все понесенные в связи с такими претензиями МТС убытки, 

включая упущенную выгоду, в полном объеме в соответствии с требованиями МТС. 

 

5. Порядок предоставления Программы 

5.1. Полный доступ к функционалу Программы, согласно условиям настоящих Правил, 

предоставляется Участнику-родителю/Участнику-ребенку только после Регистрации в Программе  

В течение Бесплатного периода, согласно условиям настоящих Правил, Участник-

родитель/Участник-ребенок может получить доступ к Программе в ознакомительных целях со 

скидкой в размере 100%. Актуальный срок Бесплатного периода указан в описании функционала 

Программы на Сайте Программы.  

5.2. МТС предоставляет Участнику-родителю/Участнику-ребенку доступ к функционалу Программы 

в течение срока Подписки, который составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента 

регистрации. В случае неполучения от Участника-родителя отказа от Подписки, срок ее 

предоставления автоматически продлевается каждый раз на период, равный выбранному 

Участником-родителем при активации Подписки до момента отказа Участника-родителя от участия 

в Программе и отключения им Подписки.  

5.3. Участник-родитель/Участник-ребенок обязан самостоятельно отслеживать информацию о 

состоянии Подписки, условиях ее предоставления, а также отслеживать внесение изменений и 

дополнений в настоящие Правила. 

5.4. Отказ Участника-родителя от участия в Программе: 

5.4.1. Участник-родитель может отказаться от участия в Программе путем деактивации Подписки 

одним из следующих способов:  
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• в Личном кабинете Программы путем нажатия на клавишу «Отключить Подписку» в 

разделе «Управление Подпиской»; 

• в приложении Мой МТС для Абонента МТС в разделе «Услуги» - «Подключенные» - выбрав 

«МТС Junior для родителя»; 

• обратившись в службу поддержки по номеру 8 800 250-54-64; 

• односторонним отказом Абонента МТС от участия в Программе считается нахождение 

Абонента МТС в блокировке более 30 (тридцати) календарных дней.  

Для Участника-родителя участие в Программе блокируется сразу после отказа Участника-ребенка 

от участия в Программе и деактивации им Подписки. С момента отключения МТС Junior доступ к 

Сервисам «Где мои дети» и «LogiсLike» прекращается, функционал в рамках указанных Сервисов 

продолжает предоставляться на условиях оферты (соглашения) Сервиса. 

5.4.2. Участник-ребенок может отказаться от участия в Программе путем деактивации Подписки 

одним из следующих способов: 

• в приложении Мой МТС для Абонента МТС в разделе «Услуги» - «Подключенные» - выбрав 

«МТС Junior для ребенка»; 

• обратившись в службу поддержки по номеру 8 800 250-54-64. 

Для Участника-ребенка участие в Программе блокируется сразу после отказа Участника-родителя 

от участия в Программе и деактивации им Подписки. С момента отключения МТС Junior доступ к 

Сервисам «Где мои дети» и «LogiсLike» прекращается, функционал в рамках указанных Сервисов 

продолжает предоставляться на условиях оферты (соглашения) Сервиса. 

5.5. Для пользования функционалом Программы может быть необходимо наличие соединения 

Абонентского оборудования, используемого Участником, с сетью Интернет.  

5.6. Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки для этого 

соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Участником-

родителем/Участником-ребенком самостоятельно и не подпадают под действие настоящего 

Соглашения. 

 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Участник-родитель/Участник-ребенок вправе: 

6.1.1. Использовать в полной мере все функциональные возможности, предоставляемые 

функционалом Программы. 

6.1.2. Получать необходимую информацию об МТС, условиях регистрации в Программе. 

6.2. Участник обязан: 

6.2.1. Соблюдать условия настоящих Правил 

6.2.2. Не осуществлять действия, запрещенные настоящими Правилами и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.3. Не осуществлять какие-либо действия, направленные на дестабилизацию работы 

Программы, Сервисов, предлагаемых к пользованию в рамках Программы, на осуществление 

попыток несанкционированного доступа к Программе, Сервисам результатам интеллектуальной 

деятельности, размещенным в них/доступным через Программу, Сервисы, а также не 

осуществлять любых иных действий, нарушающих права МТС, Партнеров и/или третьих лиц. 

6.2.4. Использовать оборудование, отвечающее требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.2.5. Своевременно оплачивать установленную МТС плату за пользование функционалом 

Программы. 

6.2.6. До начала регистрации в Программе ознакомиться с настоящими Правилами, информацией 

о настройках необходимого оборудования и т.п. 

6.2.7. Нести ответственность за все действия при пользовании Программой, Сервисами в рамках 

Программы.  

6.3. МТС вправе: 
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6.3.1. Определять перечень входящих в Программу Сервисов с учетом их функционала, разрешать 

и ограничивать доступ как к любому из Сервисов, предлагаемых в рамках Программы, так и к 

Программе в целом, в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.2. Решать вопросы, связанные с коммерческим использованием Программы, в частности 

вопросы о возможности размещения в рамках Программы рекламы. 

6.3.3. В случае нарушения Участником-родителем/Участником-ребенком настоящих Правил и/или 

законодательства Российской Федерации МТС вправе приостановить предоставление доступа к 

Сервисам, предлагаемым в рамках Программы, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, не отвечая за любой вред, который может быть 

причинен соответственно Участнику-родителю/Участнику-ребенку таким действием. 

6.3.4. Устанавливать возрастные ограничения при доступе к Сервисам, предназначенным для 

аудитории определенного возраста. Это означает, что лица, не достигшие указанного возраста, 

обязуются воздержаться от доступа к Сервисам, о чем МТС может уведомлять Участника-

родителя/Участника-ребенка указанием на Сервисе знаков информационной продукции или 

посредством информационных сообщений при попытке такого Участника-родителя/Участника-

ребенка воспользоваться Сервисом/его разделами, предназначенными для аудитории 

определенного возраста. 

6.4. МТС обязан: 

6.4.1. Обеспечивать техническую возможность пользования Сервисами, реализованными в рамках 

Программы, в пределах Территории в порядке, определенном настоящим Соглашением. 

6.4.2. Обеспечивать возможность пользования функционалом Программы в соответствии с 

установленными им технологическими параметрами для работы. 

 

7. Гарантии и ответственность Участника-родителя/Участника-ребенка 

 

7.1. Участник-родитель/Участник-ребенок несет полную личную ответственность за соответствие 

способов использования им информации, представленной в рамках Программы, нормам 

российского или международного законодательства (в том числе нормам права об 

интеллектуальной собственности и о защите информации). 

7.2. Участник-родитель, совершая привязку между своим Абонентским номером и Абонентским 

номером Участника-ребенка и активируя Подписку на Абонентском номере Участника-ребенка, 

заверяет МТС и гарантирует, что действует по своей воле и в своих интересах (либо в интересах 

лица, Абонентский номер которого регистрируется и подключается к Программе, действуя как его 

законный или уполномоченный Представитель). Участник-родитель обязуется нести 

ответственность перед МТС и/ли третьими лицами, в случае нарушения их прав и законных 

интересов, в соответствии с разделом 3 настоящих Правил.  

7.3. Участник-родитель/Участник-ребенок несет ответственность перед МТС за соблюдение 

настоящих Правил. 

7.4. Участник-родитель/Участник-ребенок обязуется оградить МТС от любых претензий/исков 

третьих лиц, связанных с нарушением их прав и законных интересов в связи с нарушением 

Участником-родителем/Участником-ребенком настоящих Правил, и самостоятельно урегулировать 

такие претензии. При этом, в случае если МТС будет привлечен к рассмотрению таких 

претензий/исков, то Участник-родитель/Участник-ребенок соглашается с тем, что возместит МТС 

любые убытки, причиненные МТС в связи с нарушением Участником-родителем/Участником-

ребенком настоящих Правил и/или прав (в том числе авторских, смежных, патентных, 

информационных и любых иных) третьих лиц (в т.ч. прав Участника-ребенка, Абонентский номер 

которого находится в связке с Абонентским номером Участника-родителя, если его права каким-то 

образом будут нарушены или могут быть потенциально нарушены), при этом Участник-
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родитель/Участник-ребенок обязуется возместить такие убытки МТС на основании выставленного 

со стороны МТС счета в течение срока, указанного в таком счете, и иным образом компенсировать 

причиненные МТС убытки (публикация опровержений и т.п., в соответствии с условиями 

действующего законодательства и требованиями МТС).  

 

8. Иные условия 

8.1. Исполнение обязательств, связанных с участием в Программе, являются обязанностью 

Участника. 

8.2. Участие в Программе Абонента МТС прекращается, если по Абонентскому номеру расторгнут 

Договор.  

8.3. В случае, если по Абонентскому номеру Участника-родителя/Участника-ребенка, являющимся 

Абонентом МТС, проведена процедура «Смена владельца», участие в Программе 

приостанавливается и доступ к Личному кабинету Программы блокируется для Участника-

родителя/Участника-ребенка.  

8.4. Сайт Программы и функционал Программы могут содержать гиперссылки на иные вебсайты и 

ресурсы (сайты третьих лиц). ПАО «МТС» не может контролировать сайты третьих лиц и не несет 

ответственности за доступность сайтов третьих лиц, за любой контент, рекламу, услуги и иные 

материалы, предоставляемые сторонними ресурсами. ПАО «МТС» не несет прямо или косвенно 

ответственность перед Пользователем за любой ущерб и потери, вызванный в связи с 

использованием любого стороннего ресурса, в том числе за распространение на сайтах третьих 

лиц ошибочной, запрещенной информации. 

8.5. Если Участник-родитель/Участник-ребенок перестает использовать Абонентский номер, он 

обязан осуществить выход из Программы. При невыполнении установленных настоящим пунктом 

требований Участником-родителем/Участником-ребенком МТС и Партнеры Программы не несут 

ответственности за разглашение сведений об Участнике- родителе/Участнике-ребенке, ставших 

известными МТС и Партнерам в связи с участием Участника- родителя/Участника-ребенка в 

Программе, третьим лицам. 

8.6. Претензии, связанные с Программой, Участник-родитель вправе направить на адрес 

электронной почты: обратиться в контактный центр МТС по номеру 8 800 250-54-64 или в Салон-

магазин МТС. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента 

регистрации претензии. 

8.7. МТС не несёт ответственности за возможные убытки Участника-родителя/Участника-ребенка, 

связанные с его неосведомленностью в отношении настоящих Правил, правил акций в случае 

доведения ПАО «МТС» информации об их изменении надлежащим образом. 


