Условия услуги «Частный счет»
1. Собственник номера – лицо, заключившее с Diil договор о подключении, на основании
которого ему выделен номер мобильного телефона и SIM-карта.
2. Пользователь – заключившее данный договор лицо, которое пользуется номером
мобильного телефона и SIM-картой, предоставленными в его пользование
собственником.
3. Пользователь осведомлен, что после заключения договора, при наличии технических
возможностей Diil, он может использовать и потреблять все услуги, предлагаемые
посредством сети мобильной связи Diil, не разрешенные ему собственником номера.
4. Если пользователь потребляет услуги, не разрешенные ему собственником номера, на
него и на Diil распространяются все установленные договором и Общими условиями
права, обязанности и ответственность, и далее пользователь именуется также
клиентом. Это действительно и в случае, если личности собственника и пользователя
совпадают.
5. Пользователь обязуется нести ответственность и вносить плату за все потребляемые им
услуги (в т.ч. уплачивать ежемесячные платежи). На основании данного договора Diil
выставляет пользователю счета за все потребленные последним услуги. Пользователь
несет ответственность за исполнение договора и полную ответственность за
материальный ущерб, нанесенный Diil и/или собственнику номера в результате
пользования услугами.
6. Любые внесенные собственником номера изменения в услугах, связанные с
пользованием номером, распространяются на пользователя и оказывают влияние на
договор, заключенный Diil с пользователем, что не считается нарушением договора со
стороны Diil.
7. Пользователь осведомлен, что для пользования услугами на основании данного
договора ему необходимы права пользования, а также реальный доступ к внесенному
в договор номеру мобильного телефона и связанной с ним SIM-карте. Diil не несет
ответственности в случае, если пользователь не имеет возможности потреблять
выбранные им услуги по причине того, что собственник номера решил сам
использовать и оплачивать определенные услуги, установив ограничения на
пользование номером (в т.ч. собственник номера ограничил и/или приостановил связь
для номера, изменил активированные пользователем услуги, физически изъял SIMкарту у пользователя и/или прекратил договор о подключении в отношении
предоставленного пользователю номера), и/или нарушил обязательства, следующие
из договора, заключенного между Diil и собственником номера.
8. Пользователь осведомлен, что собственник номера вправе знать о факте заключения
данного договора и должен дать на него свое согласие.
9. Пользователь осведомлен, что Diil не имеет информации о фактическом пользователе
SIM-карты. Если пользователь лишился права на пользование номером мобильного

телефона и SIM-картой, он обязуется прекратить данный договор. До момента
прекращения данного договора по любой причине, пользователь несет
ответственность за надлежащее пользование услугами и за своевременную оплату
счетов за услуги, оказанные на основании договора.
10. Diil имеет право в одностороннем порядке изменить данные условия, предварительно
уведомив об этом на своем сайте в порядке, предусмотренном Общими условиями.

