Используемые Термины и Определения

Услуга – «Вторая память», которая предоставляет доступ к Дисковому пространству МТС.
Абонент МТС (Абонент) – физическое или юридическое лицо, заключившее с Оператором
Договор об оказании услуг подвижной связи, на основании которого ему выделен абонентский
номер.
Контент – информация Абонента, выраженная в цифровом формате в виде файлов текстовые,
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МТС – оператор связи.
Опция - один из вариантов Услуги, содержащий определенный размер дискового
пространства, которое предоставляется Абоненту при подключении Услуги/ увеличении
Дискового пространства. Стоимость Опций, в зависимости от объема предоставляемого в
рамках Опции Дискового пространства, размещается на сайте Оператора www.mts.ru в
разделе, содержащем описание Услуги.
Программные средства – набор программного обеспечения для мобильных устройств
(Android, iOS, WP), а также для персонального компьютера (Windows, OSX), позволяющее
осуществлять загрузку, синхронизацию, распространение Контента на Дисковом хранилище
МТС.
Дисковое пространство МТС (Дисковое пространство) – аппаратно-программный комплекс
Оператора, позволяющий хранить Контент в рамках оказания Услуги.
Устройство – мобильный телефон, планшет, персональный компьютер, находящееся в
законном владении Абонента, а также иное пользовательское (оконечное) оборудование,
позволяющее осуществить соединение с сетью Интернет, а также осуществить установку и
запуск Программных средств или получить доступ к Web-интерфейсу Услуги.
Web-интерфейс – интерфейс взаимодействия с услугой посредством Интернет-браузера,
расположенный в сети Интернет по адресу 2memory.mts.ru.
Аккаунт - учетная запись Абонента для пользования Услугой, имеющая логин (имя для
входа) и пароль, совпадающие с авторизацонными данными Личного кабинета МТС Абонента
на сайте login.mts.ru.
Другие термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных
в Условиях оказания услуг связи «МТС», являющихся неотъемлемой частью Договора.

Условия оказания Услуги
1.1. Услуга предоставляет Абоненту доступ к Дисковому пространству определенного объема,
соответствующему подключенной Абонентом Опции, с целью загрузки, хранения, обработки,
распространения и синхронизации Контента Абонента с любого абонентского Устройства. Для
целей использования Услуги Абонент осуществляет установку соответствующего Программного
средства в зависимости от операционной системы Устройства. Программные средства доступны
для загрузки на сайте по адресу 2memory.ru/catalog/.

1.2. 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, распространение, хранение, а также иные действия) с Контентом без
обладания соответствующими правами на использование Контента.
1.3. Абонент не вправе загружать, публиковать, передавать, иным образом доводить до
всеобщего сведения любую информацию, которая содержит угрозы, дискредитирует или
оскорбляет других пользователей или третьих лиц, является вульгарной, непристойной, носит
мошеннический характер, посягает на личные или публичные интересы, пропагандирует
расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду, любую иную информацию,
нарушающую охраняемые законом права человека и гражданина.
1.4. 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,
реквизитов документа удостоверяющих личность, фото и видео изображения лиц, и иных
категорий персональных данных физических лиц, осуществляется исключительно для личных
или семейных нужд Абонента и не нарушает установленные законодательством РФ права
субъектов 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.
1.5. Абонент также не вправе пользоваться Услугой для целей хранения и распространения
программ-шпионов или любого иного вредоносного программного обеспечения.
1.6. Кроме случаев, установленных настоящими Условиями, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован
(воспроизведен), 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.
1.7. Размещая свой Контент на Дисковом пространстве МТС и предоставляя доступ к
Контенту 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 распечатку копий), иные права - исключительно с целью личного
некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или
может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.

1.8. Использование Контента, к которому Абонент получает доступ исключительно для
личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков
авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в
неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде.
1.9. Кроме своего собственного Контента, Абонент не вправе загружать или иным образом
доводить 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.
1.10. В случае поступления от соответствующего правообладателя мотивированной жалобы
на нарушение его охраняемых законом прав, МТС оставляет за собой право прекращения
доступа Абонента к Услуге.
1.11. МТС вправе незамедлительно удалить Контент, нарушающий исключительные права
третьих 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 Абонентом Услугой, Абонент обязуется возместить понесенные МТС в связи с
этим убытки.
1.12. МТС не несет ответственность за потерю или повреждение Контента, а также за любые
расходы, связанные с созданием резервной копии или восстановлением Контента.
1.13. Абонент обязуется сохранять в тайне данные для входа в Аккаунт. Абонент несет
ответственность за любые действия, выполненные с использованием Аккаунта, в рамках
пользования Услугой. О любом несанкционированном использовании Аккаунта Абонент
обязуется немедленно уведомить МТС.
1.14. МТС не несет ответственность за бесперебойную работу Услуги, за потерю каких-либо
данных, размещенных в Дисковом пространстве или за причинение любых других убытков,
которые возникли или могут возникнуть при пользовании Услугой.
1.15. МТС не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств в рамках оказания Услуги вследствие сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
Дискового пространства.
1.16. МТС не осуществляет использование Контента, размещенного Абонентом на Дисковом
пространстве, и не анализирует его содержание кроме как для целей резервного копирования
для обеспечения сохранности Контента.
1.17. При отключении Услуги весь размещенный Абонентом на Дисковом пространстве
Контент удаляется без возможности восстановления.
1.18. Перечисленные в п.п.1.1-1.16. настоящих Условий ограничения (особенности) оказания
Услуги не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются
основаниями для отказа от оплаты Услуги и/или перерасчёта платы за Услугу.
1.19. Принимая настоящие Условия, Абонент соглашается с вышеуказанными ограничениями
(особенностями) оказания Услуги. В случае нежелания Абонента пользоваться Услугой с
ограничениями (особенностями), указанными в настоящих Условиях, Абонент вправе

отключить Услугу действующими. До момента отключения Услуги Абонент обязан оплачивать
Услугу в размере и порядке, указанном в Описании услуги на сайте МТС www. mts.ru.

