Правила
предоставления услуги «Доступ к разделам видео по запросу и ТВ» в рамках сервиса Tele2TV для
Абонентов Оператора Tele2
Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих правилах на предоставление
услуги «Доступ к разделам видео по запросу и ТВ» Абонентам Оператора Tele2 (далее – Абонент).
1. Воспользоваться услугой «Доступ к разделам видео по запросам и ТВ» (далее – «Услуга») на
указанных ниже условиях могут любые физические лица, достигшие 18 лет и являющиеся Абонентами
Оператора сотовой связи Tele2 (далее – «Оператор»).
2.
Для заказа Услуги Абонент должен располагать оборудованием, работающим на операционной
системе Android (не ниже версии 4.1)/ iOS (не ниже версии 9.0) далее – мобильный телефон,
подключенным к сети связи Оператора, посредством которого Абонент пользуется услугами связи
Оператора.
3.
Услуга является частью тарифного плана, с которым предоставление Услуги совместимо (далее
также «Тарифная опция» или «Опция»), отдельно от абонентской платы по тарифному плану не
тарифицируется и пользователем не оплачивается. Опция совместима и доступна для подключения в
рамках линейки любого из следующих тарифных планов Оператора: «Мой Tele2», «Везде Онлайн»,
«Лайт», «Премиум», «Безлимит», «Игровой», «Везде Онлайн+» и «Интернет для устройств» (далее –
Тарифный план), за исключением линейки «Мой Tele2 04_2018».
4.
В рамках Услуги Абоненту обеспечивается доступ к следующим разделам: «Amediateka»,
«Кинозал», «Телевизор» который реализован в виде программы для ЭВМ, предназначенной для
установки в память мобильного телефона, либо в посредством GSM функциональности USSD.
Функционал Сервисов предоставляет Абоненту возможность поиска и просмотра аудиовизуальных
произведений, текстов с их описанием, а также иных материалов. Оператор обеспечивает Абоненту
доступ к Сервисам посредством сети связи Оператора и несет ответственность за работоспособность
сети связи и качественное предоставление доступа к сервисам посредством сети связи.
5. Сервисы предоставляются Провайдерами. Каждый из Провайдеров, предоставляющих Сервис несет
полную ответственность за работоспособность и функционирование того Сервиса, который им
предоставляется, а также за соответствие содержания соответствующего Сервиса действительности и
действующему законодательству Российской Федерации.
Оператор не несет ответственности за возможный причиненный Абоненту ущерб, вызванный
противоправными действиями Провайдера, а также за любую информацию, размещенную в Сервисах, а
равно на информационных ресурсах Провайдера или его партнеров.
6. Провайдерами являются следующие юридические лица:
6.1.
Сервис раздела «Amediateka» предоставляет: ООО «А Сериал», ОГРН 1117746215201, ИНН
7722742614, юридический адрес: 115088, РФ, г. Москва, Новоостаповская улица, д. 5, стр.3;
6.2.
Сервис раздела «Кинозал» предоставляет: ООО «Иви.ру», ОГРН 1077758948112, ИНН
7723624187, юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 5;
6.3.
Сервис раздел «Телевизор» предоставляет: ООО «Брэдбери Лаб», ОГРН 1097746855326, ИНН
7727707980, юридический адрес117042, г. Москва, Чечерский проезд, д. 24
7. Заказ Услуги осуществляется Абонентом в целях получения доступа к Сервису путем:
7.1. отправки USSD-запроса:
7.1.1. При подключении доступа к Сервису раздел «Amediateka»: –*155*422*1# (с 01.06.2021
подключение невозможно);
7.1.2. При подключении доступа к Сервису раздел «Кинозал»: – *155*408*1#;
7.1.3. При подключении доступа к Сервису раздел «Телевизор»: – *155*409*1#;
7.2.
последовательного совершения действий на информационном ресурсе в сети Интернет,
размещенном по адресу: https://tele2.ru/lk, либо по адресу: https://tele2.ru/entertainment/tele2-tv, либо по
адресу: https://tele2.ru/nastroy-tariff.
В случае если заказ Услуги выполняется Абонентом с использованием оборудования, работающего в
стандарте LTE450, подключение Сервисов возможно исключительно в порядке, описанном в п. 7.2
настоящих Правил.
8.
При предоставлении Услуги могут использоваться различные способы привлечения Абонентов
к заказу услуги, включая, но не ограничиваясь: баннеры, тизеры, редиректы.
9. Осуществляя заказ Услуги в порядке, предусмотренном п. 7 настоящих Правил, Абонент:
 подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами;
 подтверждает свое согласие на получение Услуги в соответствии с условиями, изложенными в
настоящих Правилах;
1

 подтверждает факт выполнения всех требований, предъявляемых настоящими Правилами к
Абоненту, а также принимает на себя обязательство следовать этим требованиям в период
использования Услуги;
 подтверждает согласие на обработку данных, указанных Абонентом при заказе Услуги, полученных
Оператором при заключении договора об оказании услуг связи, а также полученных в автоматическом
режиме от технических средств Сервис-провайдера. Обработка данных осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями Политики
конфиденциальности при пользовании услугами Tele2, доступной по адресу: http://apps.tele2.ru/privacypolicy.pdf. Данные обрабатываются в целях надлежащего предоставления Абоненту Услуги
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение,
использование, предоставление, блокирование, удаление, уничтожение.
 выражает согласие на отправку ему с коротких сервисных номеров бесплатных SMS-сообщений,
напоминающих Абоненту о содержании, стоимости, порядке отказа от Услуги и обязуется оплачивать
услуги связи и/или иные услуги Оператора, оказанные при использовании Услуги.
10. Выполнение Абонентом указанных в п. 7 настоящих Правил действий означает согласие Абонента
на получение соответствующего Сервиса, а также на передачу данных, идентифицирующих Абонента
(в частности, номера мобильного телефона Абонента) третьим лицам, в том числе соответствующему
Провайдеру для предоставления Сервиса.
11. После выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 7 настоящих Правил, Услуга
предоставляется Абоненту на платной основе. Факт начала оказания услуги подтверждается отправкой
Абоненту с короткого сервисного номера SMS-сообщения, информирующего Абонента о факте
подключения и условиях предоставления Услуги и отказа от неё.
12. Оплата Услуги осуществляется за счет ранее авансированных денежных средств в оплату услуг связи
и отраженных на лицевом счете Абонента.
13. Стоимость Услуги для Абонента в зависимости от Сервиса и способа его получения, а также от
способа тарификации определяется следующим образом:
13.1. При пользовании Сервисом раздел «Amediateka»:
13.1.1. Для Абонентов, обслуживающихся на тарифном плане из перечня, указанного в п.3, с
посуточной тарификацией, Сервис предоставляется на условиях тарифной опции «Безлимит на
просмотр сериалов «Amediateka в Tele2 TV 06_2021», стоимость составляет – 14 рублей в сутки,
включая НДС.
13.1.2. Для Абонентов, обслуживающихся на тарифных планах из перечня, указанного в п.3, с
ежемесячной тарификацией, Сервис предоставляется на условиях тарифной опции «Безлимит на
просмотр сериалов «Amediateka в Tele2 TV 06_2021», стоимость составляет – 149 рублей в месяц,
включая НДС.
13.2. При пользовании Сервисом раздел «Кинозал»:
13.2.1. При подключении услуги для Абонентов, обслуживающихся на тарифном плане из перечня,
указанного в п.3, с посуточной тарификацией, Сервис предоставляется на условиях тарифной опции
«Безлимит на просмотр фильмов в Tele2 TV», стоимость составляет – 10 рублей в сутки, включая
НДС.
13.2.2. При подключении услуги для Абонентов, обслуживающихся на тарифных планах из перечня,
указанных в п.3, с ежемесячной тарификацией, Сервис предоставляется на условиях тарифной опции
«Безлимит на просмотр фильмов в Tele2 TV», стоимость составляет – 99 рублей в месяц, включая
НДС.
13.3. При пользовании Сервисом раздел «Телевизор»:
13.3.1. При подключении услуги для Абонентов, обслуживающихся на тарифном плане из перечня,
указанного в п.3, с посуточной тарификацией, Сервис предоставляется на условиях тарифной опции
«Безлимит на просмотр ТВ-программ в Tele2 TV», стоимость составляет – 7 рублей в сутки, включая
НДС.
13.3.2. При подключении услуги для Абонентов, обслуживающихся на тарифных планах из перечня,
указанного в п.3, с ежемесячной тарификацией, Сервис предоставляется на условиях тарифной опции
«Безлимит на просмотр ТВ-программ в Tele2 TV», стоимость составляет – 99 рублей в месяц, включая
НДС.
14.
Абонент вправе в любое время отказаться от Услуги, одним из указанных ниже способов:
14.1. Совершения действий в мобильном приложении Tele2TV, посредством нажатия кнопки отказа
от Услуги;
14.2. Отправки USSD-запроса:
14.2.1. При отключении доступа к Сервису раздел «Amediateka»: –*155*422*0#;
14.2.2. При отключении доступа к Сервису раздел «Кинозал»: – *155*408*0#;
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14.2.3. При отключении доступа к Сервису раздел «Телевизор»: –*155*409*0#.
14.3. Совершения действий в мобильном приложении «МойTele2», либо на информационном ресурсе
в сети Интернет по адресу: https://tele2.ru/lk, посредством нажатия кнопки отказа от Услуги.
15. При отказе от Услуги возможность пользования Сервисом предоставляется Абоненту до истечения
ранее оплаченного Абонентом периода.
16. В случае прекращения оказания Абоненту Услуги восстановление Услуги производится только после
повторного выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 7 настоящих Правил.
17. 8. В случае некорректного предоставления Услуги или наличия претензий, касающихся ее
подключения и предоставления, Абонент обязан уведомить об этом Оператора посредством
функционала мобильного приложения либо на сайте www.tele2.ru.
18. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
являются предложением (публичной офертой) заключить договор присоединения о предоставлении
услуги «Подписка» на изложенных в настоящих Правилах условиях.
19. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены путем размещения новой
редакции Правил по адресу: https://tele2.ru/option/videocontent
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