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Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 № 32 "Об утверждении Правил
оказания услуг связи по передаче данных"
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2008 № 93,от 31.07.2014 № 758, от 12.08.2014 № 801, от 03.02.2016 № 57, от
25.10.2017 № 1295)

[Извлечение]

Правила оказания услуг связи по передаче данных
[…]
4. Оператор связи обязан обеспечить соблюдение тайны информации, передаваемой по сети передачи данных.
Ограничение права на тайну информации, передаваемой по сети передачи данных, допускается только в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Сведения об информации, передаваемой по сети передачи данных, могут предоставляться только абонентам и (или)
пользователям или их уполномоченным представителям, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Сведения об абоненте-гражданине, ставшие известными оператору связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи по
передаче данных (далее - договор), могут использоваться оператором связи для оказания справочных и иных информационных
услуг или передаваться третьим лицам только с письменного согласия этого абонента, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Согласие абонента-гражданина на обработку его персональных данных в целях осуществления оператором связи расчетов за
оказанные услуги связи, а также рассмотрения претензий не требуется.
[…]
26(1). В договоре с абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, помимо данных, указанных в
«пункте 26» настоящих Правил, предусматривается обязанность предоставления оператору связи юридическим лицом либо
индивидуальным предпринимателем списка лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование, и
устанавливается срок предоставления указанного списка, а также устанавливается, что указанный список должен быть заверен
уполномоченным представителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, содержать сведения о лицах,
использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства,
реквизиты документа, удостоверяющего личность), и обновляться не реже одного раза в квартал.
[…]
31. Оператор связи обязан:
[…]
д) при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в течение 3
рабочих дней со дня получения такого запроса направить абоненту запрос с требованием подтвердить соответствие
персональных данных фактического пользователя сведениям, заявленным в договоре, с указанием даты прекращения оказания
услуг связи в случае неподтверждения соответствия персональных данных одним или несколькими из следующих способов:
путем отправки короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи;
путем отправки сообщения с использованием справочно-информационной службы оператора связи, в том числе автоинформатора;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе путем отправки сообщения по
электронной почте (при наличии адреса) либо путем отправки уведомления с использованием системы самообслуживания
оператора связи, через которую абонентом осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему услугах связи по передаче
данных и о расчетах с оператором связи, а также к иной информации (личный кабинет);
е) повторно информировать абонента в порядке, предусмотренном подпунктом «д» настоящего пункта, о сроках прекращения
оказания услуг связи в случае неподтверждения соответствия персональных данных фактического пользователя сведениям,
заявленным в договоре, не позднее чем за 3 суток до прекращения оказания услуг связи;
ж) обеспечить для абонента возможность подтверждения соответствия персональных данных фактического пользователя
сведениям, заявленным в договоре, путем представления оператору связи документа, удостоверяющего личность, а также
использования одного из предоставляемых оператором связи способов (при их наличии), указанных в подпункте «е» пункта 32
настоящих Правил, проинформировав абонента о таких способах при направлении ему запроса в соответствии с подпунктом «д»
настоящего пункта либо указав в запросе электронный адрес страницы сайта оператора связи в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена информация о таких способах.
[…]
32. Абонент обязан:
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[…]
е) при поступлении запроса от оператора связи с требованием подтвердить соответствие персональных данных фактического
пользователя сведениям, заявленным в договоре, осуществить подтверждение персональных данных путем представления
оператору связи документа, удостоверяющего личность, или одним из следующих предоставляемых оператором связи способов:
путем направления оператору связи электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, либо при осуществлении доступа к системе самообслуживания оператора связи, через которую абонентом
осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему услугах связи по передаче данных и о расчетах с оператором связи, а
также к иной информации (личный кабинет), с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» при наличии подтвержденной учетной записи в
системе.
[…]
67. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору оператор связи несет ответственность перед
абонентом и (или) пользователем в следующих случаях:
а) нарушение сроков обеспечения доступа к сети передачи данных;
б) нарушение установленных в договоре сроков оказания услуг связи по передаче данных;
в) неоказание услуг связи по передаче данных, указанных в договоре;
г) некачественное оказание услуг связи по передаче данных, в том числе в результате ненадлежащего содержания сети передачи
данных;
д) нарушение тайны информации, передаваемой по сети передачи данных;
е) нарушение установленных ограничений на распространение сведений об абоненте-гражданине, ставших известными оператору
связи в силу исполнения договора.
[…]
72. В случае нарушения оператором связи тайны информации, передаваемой по сети передачи данных, и требований об
ограничении распространения сведений об абоненте-гражданине, ставших ему известными в силу исполнения договора, оператор
связи по требованию абонента возмещает причиненные этими действиями убытки.
[…]
тайна связи, персональные данные
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