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Уважаемая Дарья Сергеевна! 

 
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

(далее - Управление) рассмотрело Ваше обращение, поступившие с 
официального сайта Роскомнадзора (от 03.03.2019  №  02-11-4317/77) по 
вопросу идентификации иностранных граждан для доступа к публичным сетям 
Wi-Fi и сообщает следующее. 

В соответствии с п. 16. Правил оказания телематических услуг связи 
(далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ от 
10.09.2007 № 575, телематические услуги связи оказываются оператором связи 
на основании договора.  

Согласно п. 17.1. Правил в случае заключения срочного договора об 
оказании разовых телематических услуг связи в пунктах коллективного доступа 
оператор связи осуществляет идентификацию пользователей и используемого 
ими оконечного оборудования. 

Идентификация пользователя осуществляется оператором связи путем 
установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, 
подтверждаемых документом, удостоверяющим личность, либо иным 
способом, обеспечивающим достоверное установление указанных сведений, в 
том числе 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", или достоверного установления 
абонентского номера, назначенного пользователю в соответствии с договором 
об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, заключенным с 
оператором связи. 

Идентификация оконечного оборудования осуществляется средствами 
связи оператора связи путем определения уникального идентификатора 
оборудования сетей передачи данных. 

Данное решение, действие (бездействие) Вы вправе оспорить 
непосредственно в суде или в вышестоящем в порядке подчиненности органе 
государственной власти. 



2 
 

 

Заместитель 
руководителя 

 

 
Документ подписан электронной подписью в 
системе электронного документооборота 

Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 1d4c3a2c7f816b00000000329920003 
Владелец Рак Игорь Петрович 

Действителен с 13.02.2019 по 13.02.2020 
 

И. П. Рак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Виноградов П. А.  
Тел.: (495) 2493316 доб. 186 


