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 1 Общие термины:
 1.1 «Абонент» – физическое или юридическое лицо, с которым ООО «МАТРИКС телеком», 

действуя  от  имени  и  по  поручению  Мегафон  на  основании  агентского  договора, был 
заключен договор об оказании услуг связи с ОАО «МегаФон» (Столичный филиал), а также 
был заключен Договор об оказании услуг связи с ООО «МАТРИКС телеком».

 1.2 «Абонентский договор» – договор ОАО «МегаФон» (Столичный филиал) c Абонентом об 
оказании услуг связи с выделением абонентского номера в коде DEF (далее – «номер DEF») с 
услугой исходящей связи на сервисную платформу ООО «МАТРИКС телеком» (Приложение 
№2 к настоящим Условиям).

 1.3 «Абонентский номер» – выделяемый ОАО «МегаФон» (Столичный филиал) Абоненту на 
период  действия  Абонентского  договора  в  коде  DEF=926,  однозначно  определяющий 
(идентифицирующий)  подключенную  к  сети  связи  абонентскую  станцию  (абонентское 
устройство) с установленной в ней SIM-картой.

 1.4 «Дополнительный абонентский номер в коде АВС=495» - дополнительный абонентский 
номер  в  коде  АВС=495,  который  может  выделяться  Абоненту  на  условиях  Договора, 
заключённого им с ООО «МАТРИКС телеком».

 1.5 «Дополнительное соглашение» – дополнительное соглашение к Абонентскому договору 
(приложение №3 к настоящим Условиям).

 1.6 «Условия» –  настоящие  условия,  включая  приложения,  являющиеся  в  соответствии  со 
ст.437 ГК РФ публичной офертой ООО «МАТРИКС телеком» (в части Приложения №1) и 
ОАО «МегаФон» (Столичный филиал) (в части Приложений №2 и №3).

 1.7 «Услуги  связи» –  совокупность  услуг  местной  телефонной  связи,  внутризоновой 
телефонной связи, телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных, оказываемых 
ООО «МАТРИКС телеком» на основании соответствующих лицензий, а также обеспечение 
возможности  использования  Абонентом  услуг  подвижной  радиотелефонной  связи, 
оказываемых ему в соответствии с  Условиями оказания Услуг связи ОАО «МегаФон» и в  
соответствии  с  заключённым  Абонентским  договором  с  ОАО  «МегаФон»,  посредством 
предоставления доступа Абонента к сервисной платформе ООО «МАТРИКС телеком».
 

 2 Предметом  настоящих  Условий  является  оказание  Абоненту  Услуг  связи  операторами  ООО 
«МАТРИКС  телеком»  и  ОАО  «МегаФон»  (Столичный  филиал)  при  условии  заключения 
Абонентом  договора  об  оказании  услуг  связи  с  ООО  «МАТРИКС  телеком»,  Абонентского 
договора  и  Дополнительного  соглашения  к  Абонентскому  договору,  а   вместе  именуемые 
«Договоры об оказании услуг связи».
 

 3 Порядок и способы заключения Договоров об оказании услуг связи:
 3.1 Заключение  Договоров  об  оказании услуг  связи в  Офисе  продаж и  обслуживания  ООО 

«МАТРИКС телеком». 
Абонент вправе в период с «01» декабря 2009 г. по «31» декабря 2009 г. обратиться в Офис 
продаж и обслуживания ООО «МАТРИКС телеком» (г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.15) 
для оформления Договоров об оказании услуг связи.

 3.2 Заключение Договоров об оказании услуг связи путем совершения Абонентом указанных 
ниже действий:

Пользование  Абонентом  Услугами  связи  (в  т.ч.  прием  входящих вызовов,  совершение 



исходящих  вызовов  с  использованием  Абонентского  номера  и/или  дополнительного 
абонентского номера в коде АВС=495, направление исходящих коротких текстовых (SMS) 
и/или  мультимедийных  (MMS)  сообщений,  использование  услуг  пакетной  передачи 
данных (услуга GPRS), исполнение обязательств по Договору об оказании услуг связи с 
ООО «МАТРИКС телеком» (в т.ч. оплата Услуг связи) и другие действия) с «01» января 
2010 г.

 3.3 Совершение  Абонентом  указанных  в  п.3.2.  настоящих  Условий  действий  означает  в 
соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ его безусловное согласие с настоящими Условиями.

 4 В  случае  совершения  Абонентом  действий,  предусмотренных  п.3.1.  или  п.3.2.  настоящих 
Условий, Договоры об оказании услуг связи, а именно: Договор об оказании услуг связи с ООО 
«МАТРИКС  телеком»,  Абонентский  договор  и  Дополнительное  соглашение  к  Абонентскому 
договору будут считаться заключенными и вступившими в силу «01» января 2010 г. В случае если 
по состоянию на «01» января 2010 г. оказание услуг по Договору об оказании услуг связи с ООО 
«МАТРИКС телеком» приостановлено, Абонент считается заключившим Договоры об оказании 
услуг  связи  с  даты  разблокировки  соответствующих  услуг  с  распространением  действия 
указанных документов на отношения Сторон с «01» января 2010 г.

 5 Абонент вправе отказаться от оказания ему Услуг связи по Договору об оказании услуг связи с 
ООО «МАТРИКС телеком» при условии передачи в адрес ООО «МАТРИКС телеком» в срок до 
«31» декабря 2009 г. письменного уведомления о таком отказе.

 6 ООО «МАТРИКС телеком» и ОАО «МегаФон» (Столичный филиал)  вправе в  одностороннем 
(внесудебном) порядке вносить изменения в настоящие Условия при условии предварительного 
уведомления  Абонентов.  Все  изменения  настоящих  Условий  публикуются  на  сайте  ООО 
«МАТРИКС телеком» (www.matrixmobile.ru) или на сайте ОАО «МегаФон» (Столичный филиал) 
(www.moscow.megafon.ru) и являются обязательными для Абонентов по истечении 10 (десяти) 
дней с момента их публикации.

 7  Указанные ниже приложения составляют неотъемлемую часть настоящих Условий:
 7.1 Приложение №1. Договор об оказании услуг связи с ООО «МАТРИКС телеком».
 7.2 Приложение №2. Абонентский договор.
 7.3 Приложение №3. Дополнительное соглашение к Абонентскому договору.

Столичный филиал ОАО «МегаФон»
ИНН/КПП 7812014560/771402001
Место нахождения: 
127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, стр. 42

ЗАО ЮниКредит Банк
р/сч 40702810800013694063
к/сч 30101810300000000545  (в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России, г. Москва)
БИК 044525545
ИНН/КПП банка 7710030411/775001001

ОКПО 86587598
ОГРН 1027809169585
ОКВЭД 64.20
ОКАТО 45277586000

ООО «МАТРИКС телеком»
ИНН/КПП 7705348953/770801001
Место нахождения: 
101000, г. Москва, Милютинский переулок, д.3

ВТБ (ОАО) г. Москва
р/с 40702810000160000968 
к/с 30101810700000000187
(в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России)
БИК 044525187
ИНН/КПП банка 7702070139/997950001

ОКПО 52684953
ОГРН 1027739039460
ОКВЭД 64.20.11
ОКАТО 45286565000

http://www.matrixmobile.ru/
http://www.moscow.megafon.ru/

