
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «Семейный конструктор» 

для клиентов ООО «Скартел», являющихся физическими лицами, ООО «Скартел» (далее - 

Организатор/Оператор), место нахождения: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41, 

офис 48, ОГРН 5077746847690, оказывающего услуги связи под знаком обслуживания «Yota» 

(«Йота»). 

Настоящие условия оказания услуги «Семейный конструктор» (далее по тексту - Условия) в 

соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной 

Клиентам-физическим лицам (далее по тексту Клиент(ы) и Оферта соответственно), и 

становятся соглашением между Клиентом и Оператором об оказании услуги «Семейный 

конструктор» (далее по тексту – Услуга) с момента согласия Клиента с ними.  

 

Термины и Определения  

1.1. Слова, используемые по тексту настоящих Условий с заглавной буквы, являются 

терминами. Значение терминов приведено в Условиях оказания услуг связи ООО «Скартел» и 

описаниях тарифных планов ООО «Скартел», размещенных на сайте Оператора, а также 

приведены ниже  

Клиент Yota (Клиент) – физическое лицо (гражданин), заключившее с Оператором договор об 

оказании услуг связи, на основании которого ему выделен Абонентский номер.  

Абонентский номер - выделяемый Оператором Клиенту в сети связи вызывной номер на 

период действия договора об оказании услуг связи, однозначно определяющий 

(идентифицирующий) подключенное к сети связи Абонентское устройство с установленной в 

нем SIM-картой;  

Абонентское устройство - находящееся в законном владении Клиента пользовательское 

(оконечное) оборудование Клиента, обеспечивающее Клиенту доступ к услугам Оператора, 

посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.  

Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Клиентом для подключения, управления 

и отключения Услуги. К интерфейсам для управления услугой «Семейный конструктор» 

относится Мобильное приложение «Yota».  

Донор – Клиент Оператора, создавший группу в Мобильном приложении «Yota».  

Акцептор – Клиент Оператора, пользователь тарифного плана для физических лиц, 

принявший приглашение на вступление в группу.  

Группа – созданное Донором сообщество в Мобильном приложении «Yota», с включенными в 

него Акцепторами.  

Код-подтверждения – числовой код, направляемый Акцептору группы посредством смс-

сообщения или пуш-уведомления от имени Оператора для подтверждения доступа Донора к 

аккаунту Акцептора.  



 

1. Описание Услуги  

1.1. Услуга «Семейный конструктор» – дополнительная услуга, позволяющая создавать 

Клиентам Оператора группу в Мобильном приложении «Yota» для получения скидок на услуги 

связи. 

К Семейному конструктору может быть подключено до шести Абонентских номеров 

включительно. При подключении каждого следующего Абонентского номера скидка на общий 

счет возрастает пропорционально: 5% за второй номер, 10% за три номера, 15% за четыре и 

более номеров.  

1.2. Оператор обязуется оказывать Клиенту Услугу в порядке, предусмотренном настоящими 

Условиями.  

 

2. Подключение Услуги  

2.1.  Для подключения Услуги необходимо заключить с Оператором Договор на оказание Услуг 

связи путем подписания информационной карты и принятия Условий оказания услуг, 

предусматривающих возможность оказания голосовых услуг и услуг передачи данных, а также 

Активировать SIM-карту. 

2.2. Донор группы, добавляя Акцепторов группы посредством Интерфейсов, дает согласие на 

отправку СМС-приглашения от имени Оператора с указанием своего Абонентского номера 

телефона Клиенту Оператора, которого он хочет пригласить в группу.  

2.3. Акцептор группы, принимая приглашение, дает свое согласие на просмотр Донором 

группы своего номера телефона и остатков по пакетам минут, Гб и смс.  Участник группы дает 

согласие на получение доступа на управление аккаунтом участника Мобильного приложения 

«Yota» Донору группы, передавая Донору группы код-подтверждение из смс-сообщения от 

имени Оператора, отправленного Донором. 

2.4. Донор группы обязан подключить индивидуальный Тариф для каждого участника группы 

и оплатить связь Акцептора. Средства за не потраченный период возвращаются на счет 

Акцептора.   

2.5. Участникам незамедлительно предоставляется связь.  Списание со счета Донора будет 

происходить одновременно со всеми акцепторами, таким образом дата пролонгации 

выравнивается с датой пролонгации Донора. Скидка применяется при следующем списании 

Абонентской платы за тариф после объединения номеров в группу.  

2.6. Группа участников в рамках программы может состоять из клиентов Yota любого региона. 



3. Порядок оказания Услуги  

3.1. Услуга предоставляется Донору и Акцептору с момента подключения Услуги, путем 

создания группы «Семейный конструктор», отправки приглашения и принятия приглашения в 

группу участниками.  

Услуга предоставляется до момента отказа Донора или Акцептора от предоставления Услуги 

способами, приведенными в разделе 4 настоящих Условий, или до момента изменения (или 

прекращения) оказания Услуги Оператором в порядке, определенном п. 7.3 настоящих 

Условий.  

 

4. Отключение Услуги  

4.1. Отключение Услуги осуществляется Клиентом - физическим лицом самостоятельно 

посредством Интерфейсов, определенных Оператором.  

4.2. Отключение Услуги может быть осуществлено Оператором в одностороннем внесудебном 

порядке в соответствии с п. 7.3 настоящих Условий в случае прекращения действия настоящих 

Условий.  

 

5. Стоимость и порядок оплаты Услуги  

5.1. Стоимость подключения/отключения Услуги и плата за пользование Услугой 

устанавливается Оператором. С размером платы за пользование Услугой, порядком ее 

списания и стоимостью подключения/отключения Услуги можно ознакомиться на сайте 

Оператора yota.ru.  

5.2. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке стоимость подключения/отключения 

Услуги и плату за пользование Услугой, уведомив об этом Клиентов в порядке, указанном в п. 

7.3 настоящих Условий.  

 

6. Ограничения оказания Услуги  

6.1. При подключении Услуги Донор может присоединить к группе до 5 (пяти) номеров. 

Максимальный размер группы - 6 (шесть) участников, включая Донора.  

6.2. Предоставление Услуги при нахождении Клиентов в международном роуминге не 

гарантируется.  

6.3. Принимая настоящие Условия (акцепт Оферты), Клиент соглашается с вышеуказанными 

ограничениями оказания Услуги. В случае нежелания Клиента пользоваться Услугой с 

ограничениями, указанными в настоящих Условиях, Клиент вправе отключить Услугу в 

порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Условий. До момента отключения Услуги 

Клиент обязан оплачивать Услугу в размере и порядке, указанном в разделе 5 настоящих 

Условий.  



6.4. Клиент может одновременно состоять только в одной группе – быть организатором или 

участником группы и не может присоединиться к программе в случае блокировки номера, а 

также при неоплате Абонентской платы. 

6.5. Настоящая Услуга не суммируется с другими услугами или акциями Оператора, 

подразумевающими скидку на связь. Если у одного из участников Услуги действует скидка 

большего размера – ему сохраняется текущая скидка. Если у одного из участников Услуги 

действует скидка меньшего размера –то она изменяется на скидку за привязку к группе. 

6.6. Условия Услуги не распространяются на SIM-карты, на которых предустановлен 

Стартовый пакет. 

6.7. Услуга действует только на актуальной тарифной линейке и не предоставляется на 

архивных тарифах. Если Акцептор находится на архивной линейке, то принимая настоящую 

оферту, он соглашается при присоединении в группу на перевод на актуальную тарифную 

линейку. Состав тарифа на актуальной тарифной линейке определяет Донор.  

6.8. Услуга доступна только для смартфонов, умных устройств и планшетов. Для модемов и 

роутеров Услуга не оказывается.  

6.9. Скидка предоставляется только на услуги связи и не предоставляется на дополнительные 

услуги.  

 

7. Действие Услуги  

7.1. Принять настоящие Условия Клиент может путем подключения Услуги в порядке, 

предусмотренном разделом 2 настоящих Условий. Действие Услуги для Клиента прекращается 

с момента отключения Услуги Клиентом (раздел 4 настоящих Условий) или с момента 

прекращения Оператором действия настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 7.3 

настоящих Условий.  

7.2. Выполнение Клиентом действий по подключению Услуги, предусмотренных разделом 2 

настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием Клиента с настоящими 

Условиями (акцепт Оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора, 

заключённого Оператором с Клиентом.  

7.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на интернет-сайте 

Оператора www.yota.ru. Клиенты уведомляются об изменении или прекращении действия 

настоящих Условий путем публикации на интернет-сайте Оператора www. yota.ru за 10 

(Десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются 

изменёнными или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.  

7.4. Изменение и/или прекращение настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 7.3 

настоящих Условий, означает соответственно изменение и/или прекращение действия 

дополнительного соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных п. 7.3 настоящих 



Условий), заключенного между Клиентом и Оператором в порядке, предусмотренном п. 7.2 

настоящих Условий.  

 


