
 

 О выполнении требований законодательства РФ.  

 

В соответствии с требованиями законодательства РФ: 

1)  Абонент (юридическое лицо) услуг подвижной радиотелефонной связи обязан:  

 

ежеквартально представлять оператору связи заверенный надлежащим образом список лиц, 

использующих оборудование абонента - юридического лица, содержащий фамилии, имена, 

отчества, места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность этих лиц, а 

в случае изменения фактических пользователей оборудования юридического лица - 

представлять сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом 

стало известно (подп. (г) п. 25 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014 № 1342); 

 

2) Абонент (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель) телематических 

услуг связи обязан:  

 

не реже одного раза в квартал предоставлять оператору связи список лиц, использующих 

его пользовательское (оконечное) оборудование. Указанный список лиц должен быть 

заверен уполномоченным представителем юридического лица либо индивидуальным 

предпринимателем и содержать следующие сведения в отношении лиц, использующих 

пользовательское (оконечное) оборудование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (п. 22.1. Правил телематических услуг связи, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575); 

 

3)  Абонент (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель) услуг связи по 

передаче данных обязан:  

 

не реже одного раза в квартал предоставлять оператору связи список лиц, использующих 

его пользовательское (оконечное) оборудование. Указанный список лиц должен быть 

заверен уполномоченным представителем юридического лица либо индивидуальным 

предпринимателем и содержать следующие сведения в отношении лиц, использующих 

пользовательское (оконечное) оборудование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (п. 26.1 Правил оказания услуг связи по передаче 

данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 г. № 32).  

 

Заверенный надлежащим образом список лиц, уполномоченный представитель 

юридического лица или индивидуальный предприниматель передает в ПАО «МТС» 

персональному менеджеру или в любой из салонов-магазинов под товарным знаком МТС.* 

 

 

 

 

 
*Салоны-магазины, работающие под товарным знаком МТС, представлены коммерческим 

представителем ПАО «МТС» -  АО «РТК», юридический адрес: Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2.  

 


