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1. Используемые Термины и Определения. 
1.1 Услуга – «Вторая память», которая предоставляет доступ к Дисковым пространствам МТС. 
1.2 Абонент МТС (Абонент) – физическое или юридическое лицо, заключившее с Оператором 
Договор об оказании услуг подвижной связи, на основании которого ему выделен абонентский 
номер. 
1.3 Контент – информация Абонента, выраженная в цифровом формате в виде файлов- тек-
стовые, графические, аудио, аудиовизуальные данные, которые Абонент может самостоятель-
но обрабатывать (осуществлять загрузку, хранение, синхронизацию, распространение) в рам-
ках оказания Услуги. 
1.4 МТС – оператор связи. 
1.5 Опция - один из вариантов Услуги, содержащий определенный размер дискового простран-
ства, которое предоставляется Абоненту при подключении Услуги/ увеличении Дискового про-
странства. Стоимость Опций, в зависимости от объема предоставляемого в рамках Опции 
Дискового пространства, размещается на сайте Оператора www.mts.ru в разделе, содержащем 
описание Услуги. 
1.6 Мобильные приложения «МТС Вторая память» и «МТС Вторая память NEW» – программ-
ное обеспечение, предназначенное для работы на мобильных устройствах (Android, iOS), поз-
воляющее осуществлять загрузку, синхронизацию, распространение Контента на Дисковом 
пространстве МТС. 
1.7 Дисковые пространства «МТС Вторая память» и «МТС Вторая память NEW» – аппаратно-
программные комплексы Оператора, позволяющие хранить Контент в рамках оказания Услуги. 
1.8 Устройство – мобильный телефон, планшет, персональный компьютер, находящееся в за-
конном владении Абонента, а также иное пользовательское (оконечное) оборудование, позво-
ляющее осуществить соединение с сетью Интернет, а также осуществить установку и запуск 
мобильного приложения или получить доступ к Web-интерфейсу Услуги. 
1.9 Web-интерфейс – интерфейс взаимодействия с услугой посредством Интернет-браузера, 
расположенный в сети Интернет по адресу memory.mts.ru (для Дискового пространства «МТС 
Вторая память NEW») и 2memory2.mts.ru (для Дискового пространства «МТС Вторая память»). 
1.10 Аккаунт - учетная запись Абонента для пользования Услугой, имеющая логин (абонент-
ский номер) и пароль (СМС код, направленный на абонентский номер). 
1.11 Абонентский номер- телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 
оконечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую стан-
цию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем. 
Другие термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных в 
Условиях оказания услуг подвижной связи «МТС», являющихся неотъемлемой частью Догово-
ра об оказании услуг подвижной связи. 

2. Условия оказания Услуги. 
2.1 Услуга предоставляет Абоненту доступ к Дисковым пространствам «МТС Вторая память 
NEW» и «МТС Вторая память» определенного объема, соответствующему подключенной Або-
нентом Опции, с целью загрузки, хранения, обработки, распространения и синхронизации Кон-
тента Абонента с любого абонентского Устройства. Для целей использования Услуги Абонент 
осуществляет установку Мобильного приложения в зависимости от операционной системы 
Устройства. Для использования Дискового пространства «МТС Вторая память NEW» доступны 
для загрузки Мобильные приложения  «МТС Вторая память NEW» в Google Play или App Store, 
а также на сайте по адресу memory.mts.ru. Для использования Дискового пространства «МТС 
Вторая память» доступны для загрузки Мобильные приложения «МТС Вторая память» в 
Google Play или App Store, а также на сайте по адресу 2memory2.mts.ru. 

https://memory.mts.ru
https://2memory2.mts.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mts.twomem&hl=en_US
https://apps.apple.com/ru/app/%25D0%25BC%25D1%2582%25D1%2581-%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D1%258C-new/id1489166891
https://memory.mts.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mdh.mtsamarket2memory.android&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%25D0%25BC%25D1%2582%25D1%2581-%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D1%258C/id409796806
https://2memory2.mts.ru
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2.2 Предоставление Дисковых пространств «МТС Вторая память NEW» и «МТС Вторая па-
мять» является взаимоисключающим, одновременное использование двух Дисковый про-
странств возможно только до завершения процесса автоматического копирования Контента из 
Дискового пространства «МТС Вторая память» в Дисковое пространство «МТС Вторая память 
NEW», в том случае если Абонент самостоятельно запустил данный процесс через Мобильное 
приложение или Web-интерфейс Дискового пространства «МТС Вторая память NEW». 
2.3 Для запуска процесса автоматического копирования Контента из Дискового пространства 
«МТС Вторая память» в Дисковое пространство «МТС Вторая память NEW» Абоненту необхо-
димо дождаться смс-уведомления о появлении такой возможности, после чего установить Мо-
бильное приложение «МТС Вторая память NEW» или воспользоваться Web-интерфейсом Дис-
кового пространства «МТС Вторая память NEW», пройти авторизацию, выбрать Опцию и на-
жать на кнопку «Перенести» в окне «Перенос данных». После завершения процесса автомати-
ческого копирования Контента необходимо осуществить подтверждение его наличия Абонен-
том путем нажатия кнопки «Все на месте», после чего весь Контент, находящийся в Дисковом 
пространстве «МТС Вторая память», будет удален, а наименование Услуги в счете, выставля-
емом на оплату Абоненту, будет изменено с «Вторая память 122015» на «Вторая память». 
Если Абонент не желает копировать Контент или уже скопировал Контент самостоятельно, то 
при нажатии на кнопку «Удалить» в окне «Перенос данных» весь Контент, находящийся в Дис-
ковом пространстве «МТС Вторая память», также будет удален. Удаление контента происхо-
дит через 60 дней с момента нажатия соответствующей кнопки. Чтобы восстановить Контент, 
необходимо в течение 60 дней с момента удаления обратиться в контактный центр МТС по 
номеру тел. 8 (800) 250-08-90. Если Абонент не желает совершать ни одно из описанных выше 
действий, он может продолжить использование Дискового пространства «МТС Вторая 
память».  
2.4 Контент, размещенный Абонентом в Дисковом пространстве, может являться результатом 
интеллектуальной деятельности, подлежащим охране и защите в соответствии с действующим 
законодательством. Абонент не вправе осуществлять действия (загрузка, синхронизация, рас-
пространение, хранение, а также иные действия) с Контентом без обладания соответствую-
щими правами на использование Контента. 
2.5 Абонент не вправе загружать, публиковать, передавать, иным образом доводить до всеоб-
щего сведения любую информацию, которая содержит угрозы, дискредитирует или оскорбляет 
других пользователей или третьих лиц, является вульгарной, непристойной, носит мошенниче-
ский характер, посягает на личные или публичные интересы, пропагандирует расовую, религи-
озную, этническую ненависть или вражду, любую иную информацию, нарушающую охраняе-
мые законом права человека и гражданина. 
2.6 Размещение (обработка) Абонентом на Дисковом пространстве Контента, являющегося 
(содержит) персональными данными физических лиц в составе фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства, контактных номеров телефона и адреса электронной почты, рекви-
зитов документа удостоверяющих личность, фото и видео изображения лиц, и иных категорий 
персональных данных физических лиц, осуществляется исключительно для  личных или се-
мейных нужд Абонента  и  не  нарушает  установленные  законодательством РФ права субъек-
тов персональных данных. Абонент не вправе осуществить размещение (обработку) Контента 
содержащего персональные данных физических лиц посредством Дискового пространства в 
отличных от указанных в настоящем пункте целях. 
2.7 Абонент также не вправе пользоваться Услугой для целей хранения и распространения 
программ-шпионов или любого иного вредоносного программного обеспечения. 
2.8 Кроме случаев, установленных настоящими Условиями, а также действующим законода-
тельством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизве-
ден), переработан, распространен, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом 
использован целиком или по частям, без предварительного разрешения правообладателя, 
кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное 
использование материала любым лицом. 
2.9 Размещая свой Контент на Дисковом пространстве МТС и предоставляя доступ к Контенту 
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ограниченному кругу лиц или посредством распространения публичных ссылок, Абонент 
предоставляет другим пользователям неисключительное право на его использование путем 
просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе на распе-
чатку копий), иные права - исключительно с целью личного некоммерческого использования, 
кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым 
законом интересам правообладателя. 
2.10 Использование Контента, к которому Абонент получает доступ исключительно для лично-
го некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков автор-
ства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизмен-
ном виде, сохранении произведения в неизменном виде. 
2.11 Кроме своего собственного Контента, Абонент не вправе загружать или иным образом до-
водить до всеобщего сведения (публиковать посредством распространения публичных ссылок) 
Контент других сайтов, баз данных и прочих объектов исключительных прав при отсутствии 
явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия. 
2.12 В случае поступления от соответствующего правообладателя мотивированной жалобы на 
нарушение его охраняемых законом прав, МТС оставляет за собой право прекращения досту-
па Абонента к Услуге. 
2.13 МТС вправе незамедлительно удалить Контент, нарушающий исключительные права тре-
тьих лиц по полученному требованию, жалобе со стороны правообладателей или иных лиц, в 
том числе компетентных государственных органов. В случае если к МТС будут предъявлены 
требования о нарушении исключительных прав третьих лиц, в связи с пользованием Абонен-
том Услугой, Абонент обязуется возместить понесенные МТС в связи с этим убытки. 
2.14 С целью оказания Услуги МТС вправе осуществлять обработку всех предоставленных 
Абонентом персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без исполь-
зования средств автоматизации путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточне-
ния (обновления, изменения), использования, блокирования, уничтожения, в том числе пере-
дачи (предоставления, доступа) третьим лицам, имеющим соответствующее поручение от 
МТС, персональных данных, содержащихся в Аккаунте, используемом для идентификации 
Абонента.  
2.15 МТС не несет ответственность за потерю или повреждение Контента, а также за любые 
расходы, связанные с созданием резервной копии или восстановлением Контента. 
2.16 МТС вправе наложить ограничения на тип, длительность воспроизведения и размер за-
гружаемого на Дисковое пространство Контента, а именно: через Web-интерфейс возможно 
загружать только следующие типы Контента: txt, doc, pages, docx, numbers, xls, keynote, ppt, 
pptx, pdf, RTF, XML, HTML, ODT, EPUB, DjVu, OTT при этом размер одного документа не дол-
жен превышать 100 МБ; при  загрузке через Мобильное приложение «МТС Вторая память» на 
Дисковое пространство «МТС Вторая память» на всех опциях длительность одного видео не 
должна превышать 30 минут, а размер одного документа 100 МБ;  при  загрузке через Мобиль-
ное приложение «МТС Вторая память NEW» Дискового пространства «МТС Вторая память 
NEW»  на опциях «Вторая память (год): бесконечность» и «Вторая память (сутки): бесконеч-
ность» длительность одного видео не должна превышать 30 минут, а размер одного документа 
100 МБ. Контент превышающий данные ограничения будет недоступен для загрузки.  
2.17 МТС вправе использовать, изменять загруженный на Дисковое пространство Контент 
Абонента, в том числе сжимать и оптимизировать его по качеству, в частности, если разреше-
ние загружаемых на Дисковое пространство фотографий и видеозаписей превышает 16Мп и 
1080p соответственно, то создается копия данного Контента, которая уменьшается до данных 
значений. Исходный Контент Абонента при этом удаляется без возможности восстановления. 
2.18 МТС вправе отключить Услугу, предоставленную на безвозмездной основе, с последую-
щем удалением всего Контента, хранящегося на Дисковом пространстве, в случае отсутствия 
фактов загрузки/выгрузки/просмотра Контента Абонентом на Дисковом пространстве МТС не-
прерывно в течение 60 (шестидесяти) дней. 
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2. 19 Абонент предупрежден и согласен с тем, что МТС вправе в одностороннем порядке пре-
кратить оказание Услуги в случае отсутствия технической возможности дальнейшего оказания 
Услуги, о чем МТС обязано незамедлительно уведомить абонента посредством СМС-сообще-
ния с информацией об отключении Услуги за 10 дней до предполагаемого отключения на або-
нентский номер и посредством информирования на официальном сайте МТС, www.mts.ru, не 
менее чем за 10 дней до предполагаемого отключения. 
2.20 МТС вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Опций с предварительным 
уведомление на сайте МТС, www.mts.ru, не менее чем за 10 дней до изменений, а также путем 
направления смс информирования на абонентский номер с информацией об изменении по 
подключенной Услуге, а также МТС вправе увеличить объем Дискового пространства, предо-
ставляемый Абоненту в рамках подключенной им Опции, без предварительного уведомления 
при условии сохранения стоимости Опции, определённой на момент ее подключения. 
2.21 Абонент обязуется сохранять в тайне данные для входа в Аккаунт. Абонент несет ответ-
ственность за любые действия, выполненные с использованием Аккаунта, в рамках пользова-
ния Услугой. О любом несанкционированном использовании Аккаунта Абонент обязуется не-
медленно уведомить МТС. 
2.22 МТС не несет ответственность за бесперебойную работу Услуги, за потерю каких-либо 
данных, размещенных в Дисковом пространстве или за причинение любых других убытков, ко-
торые возникли или могут возникнуть при пользовании Услугой. 
2.23 МТС не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в рамках оказания Услуги вследствие сбоев в телекоммуникационных и энерге-
тических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих 
лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя Дискового про-
странства. 
2.24 Абонент предоставляет МТС право использовать Контент Абонента. Данное право предо-
ставляется МТС Абонентом исключительно для целей функционирования Услуги. 
2.25 Для восстановления доступа к Контенту в Дисковом пространстве «МТС Вторая память 
NEW» после отключения Услуги необходимо в течение 7 дней (при отключении из мобильного 
приложения и Web-интерфейса «Вторая память NEW») и в течение 60 дней (при отключении 
другим способом – USSD, SMS, мобильное приложение «Мой МТС») с даты отключения услу-
ги снова подключить Услугу и выбрать любую из Опций. По истечении указанных сроков, Кон-
тент, размещенный Абонентом на Дисковом пространстве «МТС Вторая память NEW», удаля-
ется без возможности восстановления. При повторном подключении Услуги при выборе опции 
с меньшим объемом, чем было до отключения Услуги, или ограничениями по типу хранимого 
контента, необходимо в течение 7 дней после повторного подключения Услуги удалить весь 
несоответствующий условиям новой Опции Контент, иначе он будет автоматически помещен в 
корзину и через 30 дней удален без возможности восстановления.  
2.26 Для восстановления доступа к Контенту в Дисковом пространстве «МТС Вторая память» 
после отключения Услуги необходимо в течение 30 дней снова подключить Услугу и выбрать 
используемую ранее Опцию. Также Контент можно восстановить в промежутке от 30 до 60 
дней после отключения услуги, обратившись в контактный центр МТС по номеру тел. 8 (800) 
250-08-90. По истечении 60 дней, Контент, размещенный Абонентом на Дисковом простран-
стве «МТС Вторая память», удаляется без возможности восстановления. 
2.27 Перечисленные в п.п.2.1-2.26. настоящих Условий ограничения (особенности) оказания 
Услуги не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основа-
ниями для отказа от оплаты Услуги и/или перерасчёта платы за Услугу. 
2.28 При входе в Услугу, нажимая кнопку «Войти», Абонент считается принявшим настоящие 
Условия в полном объеме, без исключений. Принимая настоящие Условия, Абонент соглаша-
ется с вышеуказанными ограничениями (особенностями) оказания Услуги. В случае нежелания 
Абонента пользоваться Услугой с ограничениями (особенностями), указанными в настоящих 
Условиях, Абонент вправе отключить Услугу. До момента отключения Услуги Абонент обязан 
оплачивать Услугу в размере и порядке, указанном в Описании услуги на сайте МТС, 
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Об утверждении изменений пользовательского соглашения услуги "Вторая память" на территории всех 
регионов ПАО "МТС" 

www.mts.ru. 
2.29 МТС вправе изменить настоящие Условия без какого-либо специального уведомления, 
новая редакция Условий вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по 
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Условий. Действующая редакция Условий всегда находится на странице по адресу: https://
memory.mts.ru/static/second_memory_conditions_of_service.pdf 
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