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nPABnnA

n PEAOCTABnEHUA KOHTEHTHbTX

ycnyr

(4nn A6oxenroe Oneparopa OOO (EKATEPI4HEyPf-2000>, eBnepult4xcn $nsnvecKrMr nullaMu
(rpax4anaun), unpuangyanbHbrM14 npeAnpuH14MareneMu unI topr4Ar4r{ecKuMt4 nuqaruu)

flpaeuna npeAocraBnexnc KoxreHrHbrx ycnyr (ganee no reKcry <<Ilpaauna>) paspa6oraxu a
coorBercrBl4n c rpe6oaaHuRM14 4eilcreyrcr4ero saKoHo.qarenbcrBa Poccuficroft Oe4epaqun r perynxpylor
orHotrJeH uR no npeAocraBfl eHulo oneparopou A6onexrau Koxrenrx btx ycnyr.

Hacronqne flpaeuna ycraHaBnuBaprce Oneparopou caMocroqrenbHo, FBnntorce ny6nnvxoi
o$epror n Moryr 6uru npuxnrut A6onexroM He [Haqe KaK nyreM np]4coeArHeHue K Hr4M B qenoM.
Kopnoparrenul rnuexr cornauJaercs, r{To Aeficrers ero pa6orxuKoB, nonbgytoult4xcg Konrextxun,1n
ycflyraMx (Aanee no reKcry <<l'lonu3osarenu>), npeAocraBrrseMbtMr4 Kopnoparuenortay KnueHry, no
no4uovexnrc (n. 3.1. Hacrontqt4x llpaeun), orKntoqeHlato ta nonb3oBaHurc, cqrraprcr geficreunun
KopnoparraHoro KnueHTa.
fianee no reKcry Hacronull4x f'lpaenn no4 4eicranauu nlnnu 6ea4eficrannnlu KopnoparilBHoro

KnueHra, ynoMxHaeMblMl4 B HacroFr.t]r,rx l-lpaaunax, B ToM qucne, noHnMaprcn geficrers nlunu
6es4eficreuc nonugoearenefi. Tpe6oaaxun, npeAbrBrseMbre Hacroelql4M14 flpaaunanau r KopnoparuBHoMy
Kn reHry (A6onexry), pacn pocrpaHe lorcr u xa fl onusoaareneft .
1.

Onpe4enenln

1.1. A6onenr - a6oxexr (Qnsrarecxoe nrllo, Kopnoparuanufi rnraenr), c xoropuru Oneparop 3aKnpqun
AoroBop Ha npeAocraBreHne ycflyr cBF3r4 c BbrAeneHneM He MeHee oAHoro A6oxexrcroro HoMepa (4anee
no reKcry <<floroaop>).

1.2. A6onexrcrrfi HoMep - rene$orxurfi HoMep, eutAennen,turfi A6orexry B
c noMol4bto Koroporo npouSBoAl4TCr UgexrUsUraqnn A6oxenrcroro

floroeoporr,r,

ycraHoBneHHoft e xeM SIM-raprofi.

cooTBeTcTBl414

C

o6opy4oeaxnn c

1.3. A6oxenrcroe o6opygoaanr,re - noAKnror{aeMoe K ceru cBF3r4 a6oxentcroe ycrporcrao
(a6oxexrcxan craxqnn) - reneSonxux annapar u r. n., no3Bonepqee nepe,qaBarb ulunn'npunl4Marb
nnSopuaqun, nlnntA KoMnneKrylou.l[e u aKceccyapbt K HeMy.
1.4- ACP aBroMarr3upoBaHHan c[creMa pacqeroB, npeAcraBnepqac co6ofi annaparHonporpaMMHuI rounnerc, npeAHasHaqenxufi 4nn o6ecneqeHue aBToMarr3aquu pacqeroa c a6oxeHTaM[
ulunu nonY3oBareneMn Ycnyr, a raore Anf, yqera n o6pa6orrn ran$opuaqur o npeAocraBneHHbtx

oKa3aHHbrx Ycnyrax.

1.5.

t4

3axas - Aeicrsns A6oxexra, npeAycMorpeHHbre n. 3.1. Hacroer{xx flpaaun, ocyulecrBneeMbre c

qenblo nonyqeHue Koxrenrxofi ycnyru.

1.6. l4nrep$erc - cpeAcrBa Oneparopa (ronocoaofi KaHan, SMS, MMS, USSD, STK, WEB),
ucnon$yeMue A6onenroM B KaqecrBe KaHanoB nonyr{eHuR Konresrnoi ycnyru.
1.7.
1.8.

Koxrexr-npoaaf,Aep - KoMnaHt,ln, np[BneKaeMan OneparopoM

K

oKa3axrp KonrexrHbrx ycnyr.

Konrexrnue ycnyrn BnA ycnyr, rexHonor[qecK[ HepaspbrBHo cBF3aHHbrx c ycflyraMr
nogarxnon pa4noreneQonxofi cBc3t4 r HanpaBneHHbrx Ha noBbtuJeHue ux norpe6rarenucroi qexiocrra,

crol4 Mocrb Koropbtx onraq uBaercc A6oFteHrou

Oneparopy.

1.9.
Контент (включая, но не ограничиваясь) – предоставляемые в рамках Контентной услуги
справочная, развлекательная и (или) иная информация, мелодии, картинки, видео, игры, а также
возможность участия в голосованиях, конкурсах и аналогичных мероприятиях.
1.10.

Корпоративный клиент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

1.11. Лицевой счет – аналитический счет в АСР, служащий для учета объема оказанных Услуг (за
исключением Контентных услуг, учитываемых на Контентном лицевом счете), поступления и
расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты таких Услуг.
1.12. Оператор – общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», оператор
подвижной радиотелефонной сети связи, оказывающий услуги связи на основании лицензий,
являющийся стороной по Договору с Абонентом.
1.13. Контентный лицевой счет – аналитический счет в АСР, созданный Оператором на
основании письменного заявления Абонента, служащий для учета объема Контентных услуг,
оказанных Оператором с привлечением Контент-провайдеров (за исключением услуг, оказанных
через единый портал государственных и муниципальных услуг), поступления и расходования
денежных средств, внесенных в счет оплаты таких услуг.
1.14. Контентная услуга (Разовый Контент) – Контентная услуга, предоставляемая Абонентам
единовременно.
1.15. Сайт Оператора - ресурс Оператора в сети Интернет, размещенный по адресу:
www.motivtelecom.ru, зарегистрированный как средство массовой информации.
1.16. Стоимость услуги - плата, взимаемая Оператором с Абонента за предоставление
Контентной услуги.
1.17. Услуги – услуги подвижной радиотелефонной связи, телематические услуги, услуги по
передаче данных и/или иные сопряженные с ними услуги, оказываемые Оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-справочное
обслуживание, услуги местной телефонной связи с предоставлением дополнительного абонентского
номера без организации абонентской линии, Контентные услуги и др.).
2. Описание условий предоставления Контентной услуги.
2.1
Оператор предоставляет
настоящими Правилами.

Абоненту

Контентную

услугу

в

порядке,

предусмотренном

2.2
Принять настоящие Правила Абонент может путем совершения Заказа способами,
предусмотренными п. 3.1 настоящих Правил. Контентная услуга предоставляется с использованием
оборудования и ресурсов сети Оператора. Оператор предоставляет Абоненту возможность получать
выбранную Абонентом Контентную услугу (Разовый Контент) с использованием соответствующих
Интерфейсов, в том числе и интерфейсов Контент-провайдера, а также просматривать и/или
сохранять на Абонентском оборудовании заказанный Контент. За предоставление Контентной услуги
Оператор взимает с Абонента Стоимость услуги.
2.3
Корпоративный клиент считается принявшим настоящий Правила в том случае, если один из
Пользователей совершает Заказ способами, предусмотренными в п. 3.1. настоящих Правил.
2.4
Получить Контентную услугу могут Абоненты, обладающие дееспособностью и
правоспособностью, необходимыми для осуществления Заказа в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
2.5
Абонент, желающий получить Контентную услугу, должен располагать оборудованием,
необходимым для оформления Заказа и получения Контентной услуги.
2.6
Осуществляя Заказ, Абонент подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, а также
подтверждает факт выполнения всех требований, предъявляемыми Правилами к Абоненту.
2.7
Оператор несет ответственность за качественное оказание Контентной услуги и не несет
ответственности за содержание Контента, предоставляемого Контент-провайдером Абоненту в
рамках оказания Контентной услуги. Контент-провайдер несет полную ответственность за
соответствие Контента действующему законодательству и нормативно-правовым актам Российской
Федерации.
2.8
Оператор не несет ответственности за причиненный Абоненту, Пользователям или третьим
лицам ущерб, вызванный противоправными действиями Контент-провайдера, а также за любую
информацию, размещенную на сайтах Контент-провайдеров или их партнеров, к которым Абонент
получил доступ.

3. Способы заказа Контентной услуги
3.1
Для заказа Контентной услуги Абонент осуществляет запрос путем направления SMSсообщения, MMS-сообщения, USSD-запроса, голосового вызова на сервисный (короткий) номер,
выделенный Оператором для оказания Контентной услуги, либо путем направления web- запроса. С
информацией об оказываемых Оператором Контентных услугах можно ознакомиться на Сайте
Оператора www.motivtelecom.ru в разделах О компании/Правовая информация/Правила/«Тарифы на
услуги дополнительных сервисов» (SMS и IVR).
3.2
Выполнение Абонентом указанных в п. 3.1. настоящих Правил действий означает согласие
Абонента на получение Контентной услуги в соответствии с заявленными Оператором и Контентпровайдером условиями, на передачу данных, идентифицирующих Абонента (в частности,
Абонентского номера Абонента) третьим лицам, привлекаемым Оператором для оказания
Контентной услуги, а также на получение бесплатных SMS-сообщений, напоминающих Абоненту о
содержании, стоимости, порядке отказа от предоставления Контентной услуги и иных условиях
предоставления Контентной услуги.
3.3
Контентная услуга не может быть предоставлена Абоненту, если оказание Услуг данному
Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации или Договором.
3.4
Контентная услуга, оказываемая Оператором с привлечением Контент-провайдера и
оплачиваемая с Контентного лицевого счета, не может быть оказана Абоненту, в том числе, при
достаточности на Контентном лицевом счете средств для ее оплаты, если оказание Услуг по
Договору данному Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации или Договором.
4. Правила отключения Контентной услуги
4.1
Разовая Контентная услуга оказывается Абоненту единовременно по факту Заказа и не
требует отключения.
4.2
Прекращение предоставления Контентной услуги Оператором в одностороннем порядке
допускается в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5. Стоимость и правила оплаты Контентной услуги
5.1
Стоимость услуги устанавливается Оператором в отношении каждой Контентной услуги и
списывается в порядке, установленном Оператором. В Стоимость услуги включена, в том числе,
стоимость предоставляемого в рамках Контентной услуги Контента. С размером Стоимости услуги и
порядком ее списания можно ознакомиться на Сайте Оператора www.motivtelecom.ru в разделах О
компании/Правовая информация/Правила/«Тарифы на услуги дополнительных сервисов» (SMS и
IVR), а также позвонив по единым номерам 8 800 2400000 или 111 (с мобильного Мотив).
5.2
Порядок изменения Стоимости услуги (тарифа на услугу) установлен Договором,
неотъемлемой частью которого настоящие Правила становится после совершения Абонентом
действий по подключению Контентной услуги, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил.
5.3
Оплата Контентных услуг, оказываемых Оператором с привлечением Контент-провайдеров
(за исключением услуг, оказываемых через единый портал государственных и муниципальных услуг),
осуществляется с Контентного лицевого счета (при его наличии), в случае отсутствия Контентного
лицевого счета – с Лицевого счета. Оплата остальных Контентных услуг осуществляется с Лицевого
счета.
6. Контентный лицевой счет
6.1
Контентный лицевой счет создается Оператором на основании письменного заявления
Абонента.
6.2
Пополнение Контентного лицевого счета может осуществляться путем перевода денежных
средств с Лицевого счета на Контентный лицевой счет через специалиста сети офисов Мотив или
Контакт-центра. В дальнейшем пополнение Контентного лицевого счета будет доступно и другими
способами.
6.3
Проверка Контентного лицевого счета может быть осуществлена через специалистов сети
офисов Мотив, Контакт-центра или при использовании сервиса «Проверка баланса». В дальнейшем
проверка Контентного лицевого счета будет доступна и другими способами.
6.4
С момента создания Контентного лицевого счета и до момента его закрытия оплата
Контентных услуг, оказываемых Оператором с привлечением Контент-провайдеров (за исключением

услуг, оказанных через единый портал государственных и муниципальных услуг), осуществляется с
Контентного лицевого счета.
6.5
Закрытие Контентного лицевого счета осуществляется Оператором
письменного заявления Абонента на закрытие Контентного лицевого счета.

на

основании

6.6
Особые условия использования Контентного лицевого счета: При отключении Контентного
лицевого счета оплата контентных услуг будет производиться с Лицевого счета.
6.7
Принимая настоящие Правила (далее по тексту «акцепт Оферты»), Абонент соглашается с
вышеуказанными условиями использования Контентного лицевого счета, в том числе, с особыми
условиями такого использования.
7. Порядок предъявления претензий
7.1
Абонент может предъявить Оператору претензию в письменной форме, оформив ее в любом
из офисов Оператора. Также с вопросами и претензиями, связанными с предоставлением Контентной
услуги и Контента, Абонент может обратиться в Контакт-центр Оператора по единым номерам 8 800
2400000 или 111 (с мобильного Мотив), или любым другим способом, указанным на Сайте Оператора
motivtelecom.ru.
7.2
Все претензии, связанные с предоставлением Контентной услуги
рассматриваются Оператором в течение 60 календарных дней с момента получения.

и

Контента,

8. Ограничения предоставления Контентной услуги
8.1
В случае если Абонентское оборудование Абонента не поддерживает формат, необходимый
для воспроизведения или просмотра Контента, предоставление Контентной услуги не гарантируется.
8.2
Оператор не гарантирует предоставление Контентной услуги при нахождении Абонента в
национальном или международном роуминге и за пределами субъекта РФ, в котором Абонент
заключил Договор.
8.3
Перечисленные в п.п. 8.1. и 8.2. настоящих Правил ограничения при предоставлении
Контентной услуги не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания Контентной услуги и не
являются основаниями для неуплаты и/или перерасчета оплаты за Контентную услугу.
8.4
Абонент вправе использовать Контент только в личных целях и не использовать для
распространения путем продажи или иного отчуждения Контента третьим лицам. Использование
Абонентом Контентной услуги в целях распространения Контента третьим лицам нарушает
законодательство РФ об интеллектуальной собственности и влечет для Абонента предусмотренную
законодательством ответственность. Оператор не несет ответственности за противоправные
действия Абонента.
8.5
Принимая настоящие Правила, Абонент соглашается с вышеуказанными ограничениями при
предоставлении Контентной услуги.
9. Действие Контентной услуги
9.1
Принять настоящие Правила Абонент может путем осуществления Заказа Контентной услуги
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих Правил.
9.2
Настоящие Правила вступают в силу с момента их публикации на Сайте Оператора
motivtelecom.ru.
9.3
Полным и безоговорочным согласием Абонента с настоящими Правилами, влекущими за
собой изменение и/или дополнение Договора, заключенного Оператором с Абонентом, являются
действия Абонента по получению Контентной услуги, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил,
совершенные с использованием Абонентского оборудования.
9.4
Изменение настоящих Правил, а также Стоимости услуги (тарифа на услугу) осуществляется
Оператором в порядке, установленном Договором, неотъемлемой частью которого настоящие
Правила становится после акцепта Оферты.

