Информационные условия присоединения сетей электросвязи операторов
к сети связи ООО «Миранда-медиа» (далее ИУП).
В рамках исполнения договора о присоединении сетей электросвязи операторы
взаимодействующих сетей связи предоставляют друг другу на возмездной основе
информацию об абонентах (база данных об абонентах, вносимые в нее изменения и
номер абонента, инициирующего вызов), необходимую для осуществления расчетов
за услуги связи и рассмотрения претензий.
1. ИУП, включая состав, порядок, сроки и периодичность предоставления
информации об абонентах являются неотъемлемой частью договора о присоединения
сетей электросвязи и указываются в Приложении к договору.
2. Оператор предоставляет ООО «Миранда-медиа» сведения об абонентах своей
сети и абонентах сетей операторов связи, присоединенных к сети связи Оператора,
для проведения ООО «Миранда-медиа» расчетов с абонентами Оператора и
абонентами сетей операторов связи, присоединенных к сети связи Оператора, в
формате, предусмотренном договором присоединения.
3. Оператор не позднее 3-х рабочих дней после получения запроса обязуется
представить в ООО «Миранда-медиа» выгрузку базы данных абонентов в формате,
предусмотренном договором присоединения, или предоставить полную абонентскую
картотеку, если не имеет собственной биллинговой системы, включая следующие
данные:
● телефонно-адресные данные Пользователей, которым были оказаны услуги
связи, используя сеть ООО «Миранда-медиа», включающие: номер телефона,
почтовый индекс, адрес установки телефона (улица, дом, корпус, квартира), фамилия,
имя, отчество;
● состоянии телефонов (открыт/заблокирован);
● банковские данные Пользователей (ИНН и другие банковские реквизиты.
4. Оператор обязуется не реже одного раза в неделю передавать данные об
установках и перестановках, снятии и заменах номеров телефонов, изменении
владельцев, а также других реквизитов, перечисленных в пункте 2 ИУП, с указанием
даты реального совершения операции
5. Оператор обязан обеспечить полноту и достоверность передаваемых
телефонно-адресных данных.
6. ООО «Миранда-медиа» вправе использовать информацию, полученную от
Оператора, без дополнительного согласования в следующих целях:
● ведение расчётов с Пользователями за услуги связи, включая подготовку,
печать и доставку платежных и сопутствующих документов,
● проведение претензионной работы с Пользователями за услуги связи,
● подготовка аналитических и статистических отчётов для внутреннего
использования,
● обслуживание
запросов
налоговых,
правоохранительных,
других
государственных органов, обязательных к исполнению в соответствии с
действующим законодательством РФ.

7. Требование о необходимости соблюдения конфиденциальности передаваемой
информации.
Использование для каких-либо иных целей, помимо указанных в п.5 предыдущего
раздела, информации, переданной Оператором, запрещается.
Использование полученных от Оператора телефонно-адресных данных для других
целей, кроме вышеуказанных, возможно исключительно по согласованию Сторон,
при условии получения предварительного письменного согласия на обработку
персональных данных от соответствующего Пользователя.

