
Заявление о присоединении к публичному Договору

ID устройства/сим-карты 

IV. Клиенту предоставляются модули идентификации со следующими номерами: 

Персональные данные клиента

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения:  

Паспорт: серия 

Кем выдан: 

Адрес места жительства: 

Мобильный телефон: +7 ( 

Дата: 

Код продавца 
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Место рождения: 

 номер  дата выдачи . .

. .

) -

  Подпись: 

, ,

В соответствии со ст. 428 ГК РФ Клиент присоединяется к Публичному договору о предоставлении услуг Удостоверяющего Центра Открытого 
акционерного общества «МегаФон», юридический адрес: 115 035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 30, далее именуемого УЦ, условия которого 
определены УЦ и опубликованы на сайте УЦ в сети Интернет по адресу www.yota.ru/id (далее – Договор). Клиентом является лицо, фамилия, имя, 
отчество, а также паспортные данные которого указаны в настоящем Заявлении.
Клиент признаёт и подтверждает, что настоящее Заявление о присоединении к Публичному договору (далее – «Заявление») является акцептом условий 
Договора. Клиентом полностью принимаются условия Договора, без каких-либо изъятий и изменений. Клиент ознакомлен с Договором и приложениями 
к нему и подтверждает своё согласие со всеми разделами Договора и настоящего Заявления. Клиент просит создать и выдать либо предоставить доступ
к ключам простой электронной подписи.
Ввиду того, что настоящее Заявление предлагается Клиенту к подписанию одновременно с приобретением устройства либо нескольких устройств
со встроенным модулем идентификации (или карты с модулем идентификации), необходимого для предоставления Клиенту доступа к мобильной сети 
связи стандарта LTE, Клиент соглашается использовать номер модуля идентификации, являющийся уникальным численным кодом, в качестве кода 
доступа либо одного из кодов доступа к средствам простой электронной подписи, указанных в Разделе I настоящего Заявления. УЦ обеспечивает Клиенту 
возможность его идентификации третьими лицами при использовании электронной подписи как аналога собственноручной подписи при совершении 
сделок с такими третьими лицами (в пределах, установленных применимым законодательством).

I.  Использование простой электронной подписи
Клиент соглашается с тем, что доступ к использованию простой электронной подписи предоставляется при предъявлении Клиентом кода (кодов) 
доступа, а также с тем, что такая идентификация Клиента является достаточной для целей исполнения Договора. Иные коды доступа также могут 
содержаться в устройстве или карте с модулем идентификации, в этом случае доступ к использованию средств простой электронной подписи 
предоставляется при предъявлении Клиентом всех запрошенных УЦ кодов. Клиент обязуется соблюдать конфиденциальность при использовании кода 
(кодов) доступа, а также не передавать устройство или карту, необходимые для доступа к мобильной сети стандарта LTE, третьим лицам во избежание 
нарушения конфиденциальности. В связи с тем, что УЦ не хранит код доступа Клиента, необходимый для получения доступа к средствам простой 
электронной подписи, УЦ не несёт ответственности за возможные последствия нарушения конфиденциальности кода (кодов) доступа, в том числе
за убытки, причинённые Клиенту либо третьим лицам, вне зависимости от способа нарушения. УЦ имеет право отказать в доступе к средствам простой 
электронной подписи в случае наличия обоснованных сомнений в личности обращающегося лица, в том числе в случаях, когда в момент запроса доступа 
к средствам простой электронной подписи устройство или карта работают в режиме массового клиентского обслуживания.

II.  Использование аналога собственноручной подписи при совершении сделок
Клиент соглашается использовать электронные подписи, выданные ему УЦ, как аналог собственноручной подписи при совершении сделок с УЦ
(в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ и п. 2 ст. 6 Закона «Об электронной подписи»). УЦ идентифицирует Клиента по его простой электронной подписи
в соответствии с Договором.
Клиент соглашается с тем, что электронные подписи, выданные УЦ, могут признаваться аналогом собственноручной подписи Клиента
во взаимоотношениях с третьими лицами (иными участниками электронного взаимодействия, как они определены в Законе «Об электронной подписи»
№63-ФЗ). Согласие Клиента на использование электронных подписей, выданных УЦ, как аналога собственноручной подписи может содержаться
в соглашениях между участниками электронного взаимодействия, которые могут направляться Клиенту через УЦ и могут быть приняты Клиентом 
путём использования электронных подписей, выданных УЦ. Взаимодействие Клиента с УЦ при заключении таких соглашений может устанавливаться 
Договором либо соглашениями с третьими лицами. Третьи лица могут быть как лицами, присоединившимися к Договору, так и лицами, заключившими
с Клиентом отдельное соглашение о признании электронной подписи, выданной УЦ.

III.  Согласие на обработку персональных данных
Клиент даёт своё согласие УЦ на обработку его Персональных данных всеми способами, установленными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая, но не ограничиваясь, следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную 
передачу Персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Клиент подтверждает, что, давая такое согласие, действует 
свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие Клиента распространяется на всю информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении или 
предоставленную в явной форме Клиентом либо третьими лицами. Согласие даётся Клиентом для заключения, изменения, исполнения и расторжения 
гражданско-правовых договоров,  а также выполнения иных действий, связанных с указанными договорами (в том числе установленных законом 
обязанностей контрагентов Клиента).
Клиент даёт УЦ согласие передавать информацию, указанную в настоящем Заявлении, третьим лицам, с которыми Клиент заключает договоры
с использованием электронных подписей, выданных ему УЦ, для проведения такими третьими лицами идентификации Клиента. Настоящее согласие 
даётся Клиентом на срок 10 (десять) лет и продлевается на аналогичные периоды, если к моменту окончания срока действия согласия не получено 
уведомление о его отзыве. Клиент также признает и подтверждает, что настоящее согласие даётся в равной степени упомянутым третьим лицам.
Клиент может в любой момент до истечения срока действия согласия направить уведомление об отзыве согласия в УЦ или упомянутым третьим лицам. 


