ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ И ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСА
“МегаФон Банк”
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Абонент «МегаФон» (Абонент) — физическое лицо (гражданин), заключившее с Оператором договор
об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен абонентский номер (далее - Договор).
1.2. Банк – ООО «банк Раунд», 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28, ОГРН 1027700140753, ИНН
7712002554 (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года).
1.3. Банковская карта МегаФона (Карта) - предоплаченная банковская карта на материальном носителе
или без материального носителя, эмитируемая Банком для Абонентов на основании договора между
Абонентом и Банком, заключаемого посредством согласия с Офертой Банка, размещенной на сайте
Банка в сети Интернет http://www.round.ru. Карта предназначена для осуществления Банком расчетов по
операциям Абонентов-держателей с использованием Карты от имени Банка-эмитента и за счет
денежных средств, ранее предоставленных Абонентом-держателем Банку-эмитенту в рамках Услуги
«Мобильные платежи».
1.4. Банковская карта «Счет телефона» - Виртуальная карта, выпуск которой инициирован Абонентом в
Личном кабинете МегаФона.
1.5. Виртуальная карта МегаФона (Виртуальная Карта) – Банковская карта МегаФона (далее - Карта) без
материального носителя, эмитируемая Банком для Абонентов на основании договора между Абонентом
и Банком, заключаемого посредством согласия с Офертой Банка, размещенной на сайте Банка в сети
Интернет http://www.round.ru, предоставление которой инициируется Абонентом с использованием
Сервиса и/или Личного кабинета МегаФон.
1.6. Оператор – ПАО «МегаФон», зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, имеющее местонахождение: 127006, г.
Москва, Оружейный переулок, д. 41.
1.7. Оферта Банка —адресованное Абонентам публичное предложение Банка о заключении договора об
осуществлении безналичных расчетов по поручению физических лиц без открытия банковского счета за
счет денежных средств Абонента на Лицевом счете, составной частью которого являются условия
выдачи Карт и осуществления операций с Картами.
1.8. Программа лояльности (Программа) – рекламное (маркетинговое) мероприятие, направленное на
привлечение Абонентов к пользованию услуг «Мобильные платежи» и «Банковская карта МегаФона»,
осуществляемое в соответствии с настоящими Условиями.
1.9. PIN-код (ПИН-код) – персональный идентификационный номер, представляющий собой цифровой код,
известный только Клиенту, и используемый Клиентом при совершении операций с использованием
Карты.
1.10. Реквизиты карты – информация, включающая в себя: номер Карты, срок действия Карты, CVC2.
1.11. Услуга «Мобильные платежи» - услуга, оказываемая Оператором Абонентам на основании Условий,
размещенных на сайте (http://moscow.megafon.ru/download/~federal/oferts/oferta_m_platezhi.pdf ).
1.12. Услуга «Банковская карта МегаФона» - услуга, оказываемая Оператором Абонентам на основании
Условий, размещенных на сайте (www.megafon.ru).
1.13. Управление Банковской картой МегаФона по SMS (SMS-банкинг) — это опция управления банковской
Картой по SMS, с помощью которой Абонент может узнать остаток, получить краткую выписку по Карте,
а также совершить другие действия с помощью коротких SMS-команд. Опция SMS-банкинг подключается
при подключении Услуги.
2. СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ.
2.1. Настоящее Пользовательское и лицензионное соглашение конечного пользователя сервиса «МегаФон
Банк» (далее - Соглашение) регулирует отношения абонента ПАО «МегаФон» (далее - Абонент),
осуществляющего использование сервиса «МегаФон Банк» (далее - Сервис) в рамках оказания ПАО
«МегаФон» (Оператор) Абоненту услуги «Мобильные платежи». Услуга «Мобильные платежи»
оказываются Оператором Абоненту в соответствии с условиями, размещенными по адресу
www.megafon.ru.
2.2. На срок использования Сервиса Оператор предоставляет Пользователю неисключительную
безвозмездную лицензию на право использования сервиса «МегаФон Банк», доступного в формате
приложения (далее – Приложение) в личных некоммерческих целях.
2.3. Доступ к Сервису предоставляется Абонентам посредством web-интерфейса на сайте bank.megafon.ru
или в Приложении «МегаФон Банк».
2.4. Соглашение является офертой, адресованной Абонентам, регистрация Абонента в Сервисе и
использование Сервиса являются Акцептом Соглашения.

2.5. Регистрация Абонента в Сервисе является акцептом Условий участия в Партнерской Программе
лояльности Банковской карты МегаФона1.
2.6. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение, Соглашение считается
изменённым с момента размещения изменённой редакции Соглашения на веб-сайте Оператора
(megafon.ru) или в Приложении, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Абонент соглашается с измененной редакцией Соглашения, если продолжает использовать Приложение
после изменения Соглашения при условии соблюдения Оператором обязанностей, установленных
настоящим пунктом Соглашения.
2.7. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Абонент и Оператор руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
2.8. Термины, которым не даны определения в настоящем Соглашении, применяются в значениях,
указанных в Условиях оказания услуг связи «МегаФон».
3. РЕГИСТРАЦИЯ АБОНЕНТА В СЕРВИСЕ, СОЗДАНИЕ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ.
3.1. Использование Сервиса доступно пользователю после осуществления регистрации, в результате
которой Абонент создает учетную запись в Сервисе. Абонент вправе в одностороннем порядке
прекратить использование Сервиса в любое время, осуществив блокировку своей учётной записи.
3.2. При регистрации Абонент указывает в Сервисе (на Web-сайте bank.megafon.ru или в Приложении) свой
Абонентский номер и код, полученный от Оператора посредством короткого текстового сообщения. В
случае успешной регистрации Оператор создает для Абонента учетную запись, логином для которой
является Абонентский номер, а паролем – персональный код, направленный пользователю посредством
SMS-сообщения.
3.3. Все действия, совершенные с использованием учётной записи Абонента, считаются действиями самого
Абонента, и Абонент самостоятельно несёт за них ответственность. Абонент соглашается с получением
сервисов «МегаФон Банк» через сеть Интернет, осознавая, что сеть Интернет не является безопасным
каналом связи, и тем самым соглашается нести финансовые риски и риски нарушения
конфиденциальности, связанные с возможной компрометацией информации при ее передаче через сеть
Интернет.
3.4. Абонент самостоятельно отвечает за недоступность третьим лицам сведений, позволяющих
использовать учётную запись Абонента.
3.5. В случае подозрения факта несанкционированного доступа к учётной записи Абонента, Абонент обязан
незамедлительно уведомить Оператора.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА
4.1. Абоненту доступен следующий функционал Сервиса:
4.1.1. Управление профилем пользователя.
4.1.2. Управление функционалом «Баланс близких»:
• добавление номера телефона подопечного;
• получение и просмотр списка подопечных номеров;
• удаление подопечного номера из списка;
• присвоение/изменение отображаемого имени для подопечного номера.
4.1.3. Для держателей Банковской карты МегаФона:
• Информация о выданных Картах и их статусах;
• Выпуск Виртуальной карты;
• Блокировка Карты;
• Назначение/смена ПИН-кода для Карты
• Смена кодового слова;
• Просмотр реквизитов Карты;
• Информация о балансе Карты (платежный баланс лицевого счета, без учета бонусов, скидок и
иных условных начислений);
• Просмотр операций по Карте;
• Информация о лимитах, ограничениях;
• Управление лимитами по каждой Карте: дневной лимит снятия наличных, дневной лимит
операций;
• Отправка списка совершенных операций на e-mail пользователя;
• Добавление Карт в платежные сервисы (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay);
• Управление SMS-банкинг: отключение / подключение опции «Управление Банковской картой
МегаФона по SMS».
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4.1.4. Оплата товаров и услуг, а также совершение денежных переводов за счет средств, размещенных
на мобильном счете Оператора в соответствии с условиями оказания услуги «Мобильные
платежи»;
4.1.5. Пополнение баланса мобильного счета Карты;
4.1.6. Отображение истории операций по мобильному счету с возможностью фильтрации по параметрам
(ПФМ – персональный финансовый менеджер);
4.1.7. Адреса салонов выдачи Банковских карт МегаФона;
4.1.8. Отображение информации о специальных партнерских предложениях (Акции).
4.1.9. Раздел контактной информации и чат для обращения в службу поддержки.
4.2. Оператор по собственному усмотрению вправе изменять (дополнять, ограничивать) функционал
Сервиса.
4.3. Оператор вправе устанавливать плату за использование Сервиса или отдельного функционала Сервиса.
4.4. Оператор вправе размещать в Сервисе (включая Приложения) рекламу. Отказ от получения рекламы
осуществляется с использованием интерфейсов, определенных Оператором.
4.5. Оператор вправе определять местоположение Абонента при использовании им Приложения.
4.6. Оператор вправе направлять Абонентам уведомления (PUSH-сообщения) посредством Приложения.
4.7. Абонент обязуется использовать Сервис исключительно для личных целей, не связанных с извлечением
прибыли или профессиональной деятельностью, если иное не было согласовано с Оператором.
4.8. Абонент обязуется не допускать третьих лиц до использования Сервиса под его учётной записью.
4.9. Абонент самостоятельно отвечает за соответствие его устройства техническим параметрам,
позволяющим использовать Приложение.
4.10. Абонент самостоятельно обеспечивает Интернет-соединение для использования Сервиса.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Оператор не гарантирует возможность использования Сервиса (в том числе Приложения) на любых
Абонентских устройствах или совместимость с любыми операционными системами. Функционал
Приложения для разных моделей Абонентских устройств или операционных систем может отличаться.
5.2. Подробную информацию о Сервисе, Приложении, услуге «Мобильные платежи» можно получить на
сайте Оператора www.megafon.ru в разделе, содержащем описание Приложения и услуг, а также в
местах продаж и обслуживания Абонентов, или позвонив по единому номеру справочноинформационной службы Оператора 8 800 550 55 00 (вызов из РФ не тарифицируется), 5555 (вызов в
сети Оператора, не тарифицируется).
5.3. Подробную информацию об Опции «Управление Банковской картой МегаФона по SMS», а также
перечень SMS-команд по управлению Опцией приведены на интернет-сайте Оператора www.megafon.ru.

