
Информационное письмо о способе заключения Договора об оказании услуг 

связи с помощью программы для ЭВМ ID.Abonent. 

Изложенный ниже текст является инструкцией по заключению Договора об 

оказании услуг связи с помощью программы для ЭВМ ID.Abonent и не является 

адресованным физическим лицам официальным публичным предложением 

Агента и/или Оператора связи заключить Договор об оказании услуг связи в 

соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Термины и определения 

«ID.Abonent» означает программу для ЭВМ, предназначенную для заключения 

Абонентского договора между Абонентом и Оператором связи. 

«Абонент» означает физическое лицо, имеющее намерение и/или заключившее 

Абонентский договор с Оператором связи. 

 «Оператор связи» означает ООО «Т2 Мобайл» (ИНН 7743895280). 

«Абонентский договор» означает договор об оказании услуг связи, заключенный 

между Абонентом и Оператором связи. 

«SIM-карта» означает идентификационный модуль, используемый для 

получения Абонентом услуг Оператора связи, в виде прямоугольника из пластика 

с чипом. Данный модуль выпускается Оператором связи. 

«Пользовательское оборудование» означает технические средства для 

передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные 

к абонентским линиям и находящиеся в пользовании Абонентов или 

предназначенные для таких целей.  

«Агент» означает ООО «ГС» (ИНН 7724848221), заключившее агентский договор 

с Оператором связи, на заключение с Абонентом от имени Оператора связи 

Абонентских договоров. 

 «Исполнитель» означает ООО "МК РАЗВИТИЕ" (ИНН 7703380951), заключившее 
агентский договор с Агентом на реализацию сим-карт.  
 
«Платежный терминал» означает программно-аппаратный комплекс, 
принадлежащий Исполнителю и представляющий собой устройство, 
функционирующее в автоматическом режиме. 
 

Предмет 

Абонент, имеющий намерение заключить Абонентский договор с Оператором 

связи, должен получить в Платежном терминале SIM-карту, вставить ее в свое 

пользовательское оборудование и скачать приложение ID.Abonent на App Store 



или Google Play, в соответствии с инструкцией, размещенной на стикере SIM-

карты. 

Для оформления Абонентского договора Абонент должен совершить 

конклюдентные действия, направленные на заключение Абонентского договора, 

указанные в ID.Abonent. 

Абонентский договор считается заключенным и приобретает силу с момента 

совершения Абонентом действий, предусмотренных в ID.Abonent и означающих 

безоговорочное принятие Абонентом всех условий оказания услуг связи 

Оператором связи. 

C формой Абонентского договора, условиями оказания услуг связи, сведениями 

об основных потребительских свойствах и технических характеристиках 

оказываемых услуг связи, ценами на услуги связи, правилами пользования 

услугами, информацией об Операторе связи, территории обслуживания Абонент 

может ознакомиться на WEB-сайте, размещенному в сети Internet по 

следующему адресу: https://msk.tele2.ru/  
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