
Правила оказания линейки услуг предоставления программного средства 

канального шифрования «itVPN» на тарифном плане «МТС Cloud» 
 

 

1. СООО «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем «МТС», 

предлагает Абоненту – юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю 

(далее — «Абонент»), подключившемуся на Тарифный план «МТС Cloud», общие 

положения которого указаны в договоре на предоставления услуг по тарифному 

плану «МТС Cloud», заключить с МТС настоящее соглашение об оказании Абоненту 

Услуги из линейки услуг предоставления программного средства канального 

шифрования «itVPN» путем акцепта Абонентом настоящей Публичной оферты.  

 Настоящие Правила являются публичной офертой, актуальная версия 

которой размещена по ссылке http://www.cloud.mts.by. Подключаясь к линейке услуг 

«itVPN» Абонент подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами, и принимает их. 

 МТС вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, 

публикуя изменения на официальном сайте компании http://www.cloud.mts.by. С 

момента таких изменений, новая редакция Правил становится неотъемлемой частью 

договора с Абонентом. 

2. В рамках настоящих Правил используются термины в следующих   

значениях: 

2.1 itVPN –программное обеспечение, реализующее технологии 

виртуальной частной сети, в которой безопасность передачи данных 

реализовывается с помощью шифрования, в результате чего создается закрытый для 

посторонних канал обмена информацией. 

2.2 Абонент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

который заключает договор с МТС на оказание Услуг. 

2.3 Объект Абонента – устройство (сервер, стационарный персональный 

компьютер или мобильное устройство), которое принадлежит либо находится в 

пользовании Абонентом на законных основаниях. 

2.4 Договор – договор, а также подписанное Абонентом Приложение 

обслуживания по установленной МТС форме и Правила оказания линейки услуг 

предоставления программного средства канального шифрования «itVPN» на 

тарифном плане «МТС Cloud», являющиеся неотъемлемой частью договора. 

2.5 Виртуальная частная сеть - технология, позволяющая обеспечить одно 

или несколько сетевых соединений поверх другой сети. 

2.6 Аутентификация – процедура проверки подлинности предъявленного 

пользователем идентификатора. Положительным результатом аутентификации 

является авторизация пользователя и предоставление ему прав доступа. 

2.7 Сертификат открытого ключа – электронный документ, содержащий 

открытый ключ (ключ передается по незащищённому, доступному для наблюдения 

каналу), информацию о владельце ключа, подписанный выдавшим его 

удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность открытого ключа 

владельцу. 

2.8 Средство канального шифрования - тип шифрования, при котором 

криптографическому преобразованию подвергаются все данные, проходящие через 

все задействованные каналы связи, включая текст сообщения, а также техническую 

информацию о его маршрутизации, коммуникационном протоколе и т. д. 

http://www.cloud.mts.by/
http://www.cloud.mts.by/


2.9 Узел - устройство, имеющее IP-адрес (уникальный числовой 

идентификатор устройства в компьютерной сети, работающий по протоколу IP). 

2.10 Программное обеспечение – совокупность компьютерных программ 

(программных средств), позволяющих осуществить на компьютере 

автоматизированную обработку информации. 

3. Предоставление услуги линейки «itVPN» осуществляется путем передачи 

абоненту лицензии на использование программного средства канального 

шифрования «itVPN» в количестве, согласованном сторонами в Приложении 

обслуживания к договору по тарифному плану «МТС Cloud». В состав линейки 

входят следующие услуги:  

3.1 «Клиентская лицензия «itVPN»» - услуга по предоставлению права на 

использование программного средства канального шифрования «itVPN», 

используется только на одном рабочем месте. Предназначена для установки на 

персональный компьютер (мобильное устройство) конечного пользователя или 

виртуальную машину, установленную на персональный компьютер или мобильное 

устройство для обеспечения защищенной передачи данных от конечного 

пользователя к VPN-серверам. 

3.2 «Лицензия «itVPN» для криптографического шлюза» - услуга по 

предоставлению права на использование программного средства канального 

шифрования «itVPN» на сетевом шлюзе или виртуальной машине МТС или 

Абонента, установленной на сервер. Количество конечных пользователей лицензии 

ограничено и не может превышать 9 (количество защищаемых сетевых узлов 

(хостов) от 1 до 9).  Предназначена для установки на вычислительный узел (хост), 

работающий как VPN-шлюз, обеспечивающий защищенную передачу данных от 

группы конечных пользователей к VPN-серверам (лицензированию подлежит 

количество одновременно создаваемых с помощью itVPN защищенных 

соединений).  

3.3 «Серверная лицензия «itVPN»» - услуга по предоставлению права на 

использование программного средства канального шифрования «itVPN» на сервере 

или виртуальной машине МТС или Абонента, установленной на сервер. Количество 

конечных пользователей лицензии ограничено и не может превышать 9 (количество 

защищаемых сетевых узлов от 1 до 9). Предназначена для установки на 

вычислительный узел (хост), работающий как VPN-сервер (лицензированию 

подлежит количество организуемых с помощью «itVPN» соединений). 

4. Линейка услуг «itVPN» обеспечивает конфиденциальность и контроль 

целостности передаваемой по виртуальным каналам информации, в том числе при 

передаче с использованием сети Интернет (веб-браузеры, электронная почта, обмен 

мгновенными сообщениями, IP-телефония (VoIP)) в соответствии с действующими 

криптографическими стандартами Республики Беларусь, а также обеспечивает 

аутентификацию сторон в том числе с использованием сертификатов открытых 

ключей. Право на использование линейки услуг «itVPN» может быть предоставлено 

в двух формах: пользовательской и для использования через сетевой шлюз. 

5. Настройка линейки услуг «itVPN» возможна, если на Объекте Абонента 

установлена операционная система: Android, Windows 10, Windows 7, Windows 8, 

Windows XP, Linux. 

6. В рамках оказания услуг линейки «itVPN» МТС осуществляет:  

6.1 подготовку технического решения для оказания услуг линейки  

«itVPN», согласование его с Абонентом и его последующую реализацию;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


6.2 передачу файлов инсталляции и активации программного обеспечения;   

6.3 консультационную и техническую поддержку Абонента при 

необходимости.  

7. Тарифы на услуги утверждены действующим Прейскурантом тарифов на 

дополнительные услуги, предоставляемые СООО «Мобильные ТелеСистемы».  

8. В случае замены (модернизации и т.п.) оборудования на рабочем месте 

пользователя, на котором было установлено программное обеспечение, МТС 

предоставляет экземпляр программного обеспечения без взимания дополнительной 

платы на срок оказания услуги. Абонент предоставляет МТС письменное заявление 

с указанием необходимости установки программного обеспечения. 

9. Территория действия лицензий – Республика Беларусь. 

10. Срок действия лицензий – 12 месяцев с момента передачи электронных 

файлов активации программного средства канального шифрования «itVPN».  

11. Программное обеспечение передается «как есть», МТС не дает никаких 

дополнительных гарантий, кроме установленных правообладателем, Абонент 

соглашается с тем, что самостоятельно несет ответственность за выбор 

программного обеспечения для достижения нужных результатов, за установку и 

использование программного обеспечения, а также за результаты, полученные с его 

помощью.  

12. Под использованием программного обеспечения понимается применение 

(эксплуатация) программных средств исключительно по их прямому назначению на 

срок действия лицензий, в соответствии с условиями и ограничениями, 

предусмотренными настоящими Правилами.  

13. Абонент не вправе передавать программное обеспечение или разрешать 

его использование никаким другим лицам; никаким способом искажать, исправлять 

программное обеспечение или его элементы; предпринимать какие-либо попытки 

самостоятельного получения исходных текстов ПО или алгоритмов его работы 

любым способом, в том числе путем реассемблирования, декомпилирования или 

реинжиниринга. 

14. Абоненту не принадлежат никакие другие права по использованию, за 

исключением тех прав, которые явно описаны в настоящих Правилах.  

15. Услуги линейки «itVPN» предоставляется на тарифном плане «МТС 

Cloud». Тарификация осуществляется разово в момент добавления услуги на 

абонентский номер. Интервал тарификации -12 месяцев. Услуга считается 

оказанной в момент передачи прав на использование программного средства 

канального шифрования «itVPN», что фиксируется в Акте приема-передачи. С 

момента подписания акта приема -передачи денежные средства Абоненту не 

подлежат возврату. 

16. Добавление услуг возможно при условии наличия на лицевом счете 

Абонента суммы, достаточной для тарификации услуги (при авансовой форме 

расчетов), либо если на момент добавления у Абонента не превышен кредитный 

лимит (при кредитной форме расчетов). Добавление услуг при нахождении 

Абонента в блокировке (добровольной, проверка, частичной, принудительной, 

аппарат утрачен, заключительной, блокировке по превышению локального лимита) 

не доступно. 

17. Сроки оплаты: 



17.1. При авансовой форме расчетов Абонент осуществляет предоплату 

путем внесения денежных средств в размере полной стоимости услуги 

на лицевой счет до момента подключения услуги; 

17.2.  При кредитной форме расчетов оплата производится до 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным, на основании счета, выставляемого в 

соответствии с условиями договора обслуживания на тарифном плане 

МТС Cloud. 

18. Услуга не оказывается в заключительной блокировке и блокировке по 

превышению локального лимита. 

19. Переданные Абоненту права на использование программного средства 

канального шифрования «itVPN» не отменяются в случае возникновения 

блокировки Абонента (кроме случаев несвоевременной оплаты Абонентом за 

оказанную услугу). Для продления срока действия прав стороны подписывают 

Приложение обслуживания и Акт приема-передачи прав на новый период. 

20. Подписи уполномоченных Сторон в Приложениях, дополнительных 

соглашениях, переданных в виде сканированных копий на e-mail, указанный 

Абонентом, являются аналогами собственноручных подписей уполномоченных 

представителей Сторон, что придает переданным таким образом документам 

юридически значимую силу. 

21. Заказывая линейку услуг «itVPN», Абонент подтверждает свое 

ознакомление и согласие с настоящими Правилами и принимает их. 
 


