
 

 

 
УСЛОВИЯ 

оказания услуги «Открытие домофона по распознаванию лица» 

 

 

1. Сфера действия и регулирование 

 

1.1. Условия оказания услуги «Открытие домофона по распознаванию лица» (в дальнейшем именуются 

«Условия») разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иным действующим 

законодательством Российской Федерации и регулируют взаимоотношения между Клиентом и 

Оператором при оказании услуги «Открытие домофона по распознаванию лица». 

1.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью публичной оферты о заключении договора об 

оказании услуги «Ростелеком Ключ», размещенной по адресу https://rt.ru/support/documents# (далее - 

Договор), а также Условий оказания услуги «Умный домофон», в том числе адресованы клиентам – 

пользователям услуги Общества «Умный домофон», на территории городов, указанных в пункте 1.5 

Условий. 

1.3. Если отдельным соглашением Сторон установлены иные условия предоставления Услуг, чем те, 

которые предусмотрены настоящими Условиями, применяются правила отдельного соглашения. 

1.4. Все не приведённые и используемые по тексту Условий термины и определения приведены в 

публичной оферте о заключении договора об оказании услуги «Ростелеком Ключ». 

1.5. Услуга доступна для подключения в период с 25.10.21 года по 31.12.21 года на территории 

следующих городов: Новосибирск, Нижний Новгород, Чебоксары, Иркутск, Сыктывкар, 

Петрозаводск. 

 

2. Термины и определения 

 

Для целей настоящих Условий используются следующие понятия и определения: 

Услуга «Открытие домофона по распознаванию лица» (Услуга) – дополнительный функционал 

Мобильного приложения, обеспечивающий Клиенту возможность создания Дистанционного кода.  

Дистанционный код – индивидуальный код, который формируется на абонентском устройстве, на 

котором установлено Мобильное приложение, с целью его дальнейшего использования для 

дистанционного открытия Электромагнитного замка, установленного на объекте Клиента. 

Ознакомительный период — период предоставления Услуги, в течение которого Клиент 

осуществляет ознакомление с функциональными и иными возможностями Услуги. Ознакомительный 

период, в том числе срок определяется исходя из наличия технической возможности и составляет 30 

календарных дней. Срок ознакомительного периода доводится до Клиента дополнительно, в том числе 

на Сайте Общества и (или) в Мобильном приложении. Ознакомительный период предоставляется 

Клиенту с целью определения/изучения свойств Услуги, таких как надежность, быстродействие и др. 

Ознакомительный период не предоставляется при повторном подключении Услуги. 

Электромагнитный замок – запорное устройство, установленное в подъезде в рамках договора на 

услугу «Умный домофон», заключенного с Обществом. 

  

3. Подключение Услуги 

 

3.1. Для подключения Услуги Клиент с использованием сайта Общества https://fr.rtkey.ru 

осуществляет следующие действия: 

3.1.1. В период, указанный в пункте 1.5 Условий, выбирает город присутствия Услуги;  

3.1.2. Оформляет заказ на подключение Услуги по установленной Обществом форме; 

3.1.3. Принимает (акцептует) настоящие Условия, а также дает свободно, своей волей и в своем 

интересе конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку персональных данных; 

3.1.4. В течение 24 часов получает SMS-сообщение от отправителя «Rostelecom» о возможности 

настройке Услуги в Мобильном приложении; 

3.1.5. Осуществляет с использованием своего абонентского устройства фотосъемку лица с 

преобразованием его исключительно на абонентском устройстве Клиента в Дистанционный код, также 

выполняет иные действия, предусмотренные в Интерфейсе услуги; 

https://rt.ru/support/documents


 

 
 

3.1.6. Дистанционный код, с использованием Мобильного приложения, передается в Облачную 

платформу Ростелеком.Ключ. Фотосъемка хранится и обрабатывается на абонентском устройстве без 

задействования Облачной платформы Ростелеком.Ключ. 

3.1.7. Завершает подключение Услуги, нажатием кнопки «Готово». 

3.1.8. Дистанционное открытие электронного замка осуществляется при совпадении Дистанционного 

кода, созданного на абонентском устройстве Клиента и кода, создаваемого посредством 

видеоаналитических алгоритмов на Вызывной панели домофона. 

 

4. Порядок оказания Услуги 

  

4.1. Клиенту предоставлена возможность подключения и отключения Услуги. 

4.2. Услуга предоставляется Клиенту с момента подключения Клиентом Услуги и до момента отказа 

Клиентом от предоставления Услуги способами, приведенными в разделе 5 Условий или до момента 

прекращения оказания Услуги Оператором, в порядке, определенном в пунктах 8.3 Условий. 

4.3. После подключения Услуги в соответствии с разделом 3 Условий, Клиент может создать не более 

3 (трех) Дистанционных кодов для управления Электромагнитным замком. 

4.4. Дистанционный код не позволяет воссоздать фотоизображение человека, не позволяет 

установить личность и не используется Обществом для этих целей.  

 

5. Отключение Услуги  

 

5.1. Отключение Услуги осуществляется Клиентом самостоятельно по номеру 8 (800) 301 0 550 

5.2. Уведомления об отключения услуги по основаниям, указанным в пунктах 5.1 Условий, могут 

направляться Обществом посредством SMS-сообщения или E-mail.  

 

6. Стоимость и порядок оплаты Услуги 

 

6.1. Ежемесячная плата за пользование Услугой устанавливается Обществом. Ежемесячная плата 

списывается в первый день каждого Расчетного периода, начиная со дня, следующего за днем 

окончания Ознакомительного периода, независимо от того, пользовался ли Клиент Услугой. С 

размером ежемесячной платы и стоимостью Услуги можно ознакомиться на Сайте Общества в сети 

«Интернет» https://fr.rtkey.ru, а также на https://rt.ru/support/documents#key 

6.2. Оплата стоимости Услуги осуществляется путем пополнения баланса лицевого счета, созданного 

для услуги «Умный домофон». 

6.3.  Порядок оплаты Услуги осуществляется в соответствии с разделом 4 Договора.  

 

7. Ограничения (особенности) оказания Услуги 

 

7.1. Оказание Услуги осуществляется только на смартфонах на операционной системе iOS 11.0 или 

новее. 

7.2. Доступ к Услуге и ее управлению осуществляется с использованием Мобильного приложения, а 

также при наличии доступа к сети Интернет на скорости не менее 512 Кбит/с. Предоставление доступа 

к сети Интернет не входит в перечень услуг, предоставляемых в рамках настоящих Условий и 

обеспечивается Клиентом самостоятельно и за свой счет. 

7.3. Общество не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе убытки в связи 

с утратой, повреждением, блокировкой информации или иной имущественный ущерб), возникающие 

в связи с использованием или невозможностью использования Мобильного приложения и (или) 

Услуги. В любом случае ответственность Общества по любому из положений настоящих Условий 

ограничивается суммой, фактически уплаченной Клиентом за пользование Услугой. 

7.4. Предоставляя данные третьих лиц, необходимые для использования Услуги, Клиент подтверждает 

получение им согласия этих лиц на обработку их данных или наличие у Клиента полномочий на 

выражение согласия от имени таких лиц, а также обязуется не позднее 5 (пять) дней предоставить 

письменные подтверждения наличия таких согласий по запросу Общества. Клиент также гарантирует, 

что до указанных Клиентов (физических лиц) доведена информация об обработке их персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О 

персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. 

https://fr.rtkey.ru/


 

 
 

7.5. Общество не принимает на себя обязательства по информированию пользователей, персональные 

данные которых ей переданы Клиентом, о начале их обработки, поскольку обязанность осуществить 

соответствующее информирование при получении согласия на такую передачу несет Клиент. 

7.6. В случае отсутствия согласия субъекта (пользователя) на обработку его персональных данных 

Клиент обязуется не передавать персональные данные, за исключением случаев, когда 

законодательством Российской Федерации допускается обработка персональных данных в отсутствие 

согласия субъекта. В случае отзыва субъектом своего согласия на обработку персональных данных, 

Климент обязан незамедлительно уведомить Общество об этом. Если иное не следуют из положений 

законодательства Российской Федерации, Общество при поступлении указанного уведомления обязан 

в течение 3 (трех) рабочих дней прекратить обработку персональных данных субъекта, отозвавшего 

свое согласие. 

7.7. Принимая настоящие Условия, Клиент соглашается с вышеуказанными ограничениями 

(особенностями) оказания Услуги. В случае нежелания Клиента пользоваться Услугой с 

ограничениями (особенностями), указанными в настоящих Условиях, Клиент вправе отключить 

Услугу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Условий. До момента отключения Услуги 

Клиент обязан оплачивать Услугу в размере и порядке, указанном в разделе 6 Договора. 

 

8. Действие Услуги 
 

8.1. Выполнение Клиентом действий по подключению Услуги, предусмотренных разделом 3.1 

настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием Клиента с настоящими 

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

Обществом с Клиентом. 

8.2. Действие Услуги для Клиента прекращается с момента отключения Услуги Клиентом (раздел 5 

настоящих Условий) или с момента наступления обстоятельств, указанных в п 8.3 настоящих Условий.  

8.3. Клиенты уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Условий путем 

уведомления с использованием следующих каналов: SMS-сообщение, e-mail-письмо не менее чем за 

30 (тридцать) календарных дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются 

изменёнными или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении. Если Клиент 

продолжил использовать и/или оплачивать Услугу, оказываемую Обществом на новых условиях, после 

вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми Клиентом. Если Клиент не 

согласен соблюдать настоящие Условия, он обязан прекратить пользование Услугой.  
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