Пользовательское соглашение Сервиса «Onesport.tv»
Настоящее Пользовательское соглашение Сервиса «Onesport.tv» (далее им
енуемое «Соглашение»)
представляет собой публичную оферту Общества с ограниченной ответств
енностью «ИНТЕР ГЛОБАЛ
ГЕЙМ», ИНН 7706768862, ОГРН 1127746068515), зарегистрированным
по адресу: 129329, город Москва, Ивовая улица, дом 4, квартира 51
(далее именуемого «Провайдер»), в адрес любого
дееспособного физического лица, прошедшего регистрацию и осущест
вившего доступ к Сервису
«Onesport.tv» (далее именуемому - Сервис) посредством сети Интернет
через IP-адрес на определенной
в настоящем Соглашении Территории (далее – «Пользователь»).
Регистрация Пользователя в Сервисе (создание учетной записи) являе
тся полным и
безоговорочным акцептом настоящего Соглашения, незнание, неознако
мление с условиями
которого не освобождает Пользователя от
ответственности за несоблюдение его условий.
В случае несогласия с какимилибо условиями настоящего Соглашения Пользователь обязуется
воздержаться от использования Сервиса в какой-либо форме.
Датой заключения настоящего Соглашения признается дата регистрац
ии Пользователя в
Сервисе.
1. ОПИСАНИЕ СЕРВИСА. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сервис «Onesport.tv» представляет собой программное обеспечение,
обозначенное средствами
индивидуализации, принадлежащими Провайдеру, размещенное в глобаль
ной сети Интернет по
адресу https://onesport.tv
и доступное Пользователям посредством инсталляции на различных
электронных устройствах (мобильных устройствах: смартфонах и план
шетах, игровых консолях,
приставках, blue-ray плеерах и телевизорах с т.н. функцией SMART TV –
далее «Устройствах»).
1.2. В рамках настоящего Соглашения Провайдер предоставляет Поль
зователям право на
использование лицензионных аудиовизуальных произведений, преобраз
ованных в цифровые

форматы (далее –
«Видеоконтент»), путем предоставления удаленного доступа к Видеок
онтенту
для просмотра через Сервис посредством сети Интернет. Термин Видеоко
нтент может включать в
себя, в зависимости от контекста, одно конкретное аудиовизуальное
произведение, все или
несколько аудиовизуальных произведений, а также совокупность аудиови
зуальных произведений,
составляющих эфир вещания телеканалов и/
или трансляцию мероприятий (как в режиме
реального времени, так и в записи), доступных на Сервисе.
1.3. Провайдер вправе в любое время изменять и/
или дополнять Соглашение без уведомления
Пользователя. Действующая редакция Соглашения доступна в интерфейсе
Сервиса и по адресу в
сети Интернет https://onesport.tv/
terms. Использование Сервиса после внесения любых изменений
и/
или дополнений в Соглашение означает согласие Пользователя с таки
ми изменениями и/или
дополнениями. Пользователь самостоятельно осуществляет проверку и
зменений и/или
дополнений в Соглашении.
1.4. В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2010 г
. N 436-ФЗ, возрастная
категория Сервиса составляет 18 + (отдельный контент Сервиса
запрещен для детей).
1.5. Территория действия настоящего Соглашения раннее и далее опр
еделяется как
территория Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики
Беларусь и Республики
Азербайджан (далее –
Территория). Правообладателями размещенного в Сервисе Видеоконтент
а
могут быть установлены дополнительные ограничения в отношении те
рритории использования
прав на соответствующий Видеоконтент.
1.6. Принятие Пользователем условий настоящего Соглашения означае
т также принятие
Пользователем Правил использования сервисов Интер Глобал Гейм (
https://www.inyer.gg/terms-of-use, доступ к которым
предоставляется Провайдером посредством Сервиса.

2
. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
2.1. Все используемые и размещенные на Сервисе результаты интеллектуа
льной деятельности,
а также сам Сервис являются интеллектуальной собственностью Пров
айдера, либо Провайдер
надлежащим образом
уполномочен на использование соответствующих результатов
интеллектуальной деятельности соответствующими правообладателями. В
се права на результаты
интеллектуальной деятельности защищены применимым законодательств
ом об интеллектуальной
собственности стран, входящих в Территорию,
и соответствующими международными правовыми
конвенциями.
2.2. Любое использование размещённых на Сервисе результатов инте
ллектуальной
деятельности (в том числе элементов визуального оформления Сервис
а, символики, текстов,
графических изображений, иллюстраций, фото, видео и других объект
ов) без разрешения
Провайдера или законного правообладателя соответствующих результ
атов интеллектуальной
деятельности является незаконным и может послужить причиной для суде
бного разбирательства и
привлечения нарушителей к гражданскоправовой, административной и (или) уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством стран,
входящих в Территорию.
2.3. Любому лицу запрещается копировать, воспроизводить, изменять,
перерабатывать,
демонстрировать, распространять, отображать во фрейме, опубликовыват
ь, передавать, продавать
или иным образом использовать результаты интеллектуальной деятел
ьности, размещённые на
Сервисе, как целиком, так и по частям, без предварительного разреш
ения Провайдера или
законного правообладателя соответствующего результата интеллектуальн
ой деятельности, кроме
случаев, когда Провайдер или правообладатель явным образом выраз
ил своё согласие на
свободное использование результата
интеллектуальной деятельности любым лицом.

2.4. Любому лицу запрещается изменять, декомпилировать, дизаемблиров
ать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом Сервиса,
имеющее целью получение информации
о реализации алгоритмов, используемых в Сервисе, создавать произв
одные произведения с
использованием Сервиса.
2.5. Пользователь приобретает право на использование Видеоконтента
и результатов
интеллектуальной деятельности, размещённых на Сервисе, исключител
ьно для личного
некоммерческого использования в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.6. Любое использование Сервиса или результатов интеллектуальной
деятельности,
размещённых на нём, кроме разрешённого в Соглашении, или, в случае яв
но выраженного согласия
Провайдера или правообладателя на такое использование, без предва
рительного письменного
разрешения Провайдера или правообладателя категорически запрещено.
2.7. Провайдер оставляет за собой право в любое время удалять с Сервис
а любые результаты
интеллектуальной деятельности, без уведомления Пользователя.
2.8. Доступ к Видеоконтенту предоставляется Пользователям в предел
ах Территории, за
исключением кораблей, самолётов под Государственным флагом стран,
входящих в Территорию, в
открытом море/
открытом воздушном пространстве; консульских учреждений и дипломати
ческих
представительств, расположенных на территории государства пребыва
ния. Определение
территории получения доступа к Видеоконтенту осуществляется при помо
щи специализированных
программных средств, определяющих нахождение Пользователя в мом
ент получения доступа к
Видеоконтенту на Территории по IPадресу, с которого осуществляется доступ в Интернет в момент
получения доступа к Сервису.
2.9. Пользователь гарантирует, что, осуществляя доступ к Видеоконте
нту, он находится в
пределах Территории и обязуется не осуществлять какихлибо действий, направленных на обход

технических средств защиты Провайдера (системы географической фи
льтрации доступа к
просмотру Видеоконтента по критериям, выбранным Провайдером по
своему собственному
усмотрению в целях определения страны, в которой находится отдель
но взятый Пользователь,
ограничивающих доступ к Видеоконтенту границами Территории.
2.10. Провайдер использует систему защиты Видеоконтента от несанк
ционированного
использования.
Пользователь обязуется не пытаться обойти вышеуказанную систему
защиты.
2.11. Помимо предоставления права на использование Видеоконтента
Провайдер
предоставляет Пользователю простую неисключительную лицензию на
использование
программного обеспечения, входящего в Сервис, в течение срока
действия Соглашения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОВАЙДЕРА
3.1. Провайдер обязуется обеспечить техническую возможность предо
ставления
Пользователям доступа к Видеоконтенту в пределах Территории в по
рядке, определенном
настоящим Соглашением. При этом Провайдер вправе проводить план
овые ремонтные или
профилактические работы на оборудовании, используемом для функци
онирования и
предоставления доступа к Сервису, в часы наименьшей нагрузки.
3.2. Провайдер оставляет за собой право по своему усмотрению изменять
или удалять любую
доступную на Сервисе информацию и/
или Видеоконтент, а также приостанавливать, ограничивать
или прекращать доступ Пользователя к любому из разделов Сервиса и/
или Видеоконтенту в любое
время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным у
ведомлением или без
такового. При этом Стороны соглашаются, что Провайдер не отвечает
за любой вред, который
может быть причинен Пользователю такими действиями.
3.3. Провайдер вправе изменять структуру, оформление и способы фу
нкционирования

Сервиса, устанавливать любые ограничения в использовании Сервиса и в
любое время изменять
настоящее Соглашение в
одностороннем порядке, без получения согласия Пользователя.
3.4. Провайдер вправе осуществлять рассылки Пользователям сообще
ний, в том числе
посредством сетей электросвязи, SMSсообщений и сообщений в мессенджерах, содержащих
организационнотехническую или иную информацию о возможностях Сервиса , а такж
е
содержащую
рекламные
и
иные
информационные
материалы
ПровайдераУказание
Пользователем в настройках Учетной записи его номера телефона или адр
еса электронной почты
является надлежащим подтверждением согласия Пользователя на пол
учение вышеуказанных
сообщений.
3.5. Провайдер вправе устанавливать возрастные ограничения при дос
тупе Пользователя к
Видеоконтенту, размещённому на Сервисе, предназначенному для ауд
итории определённого
возраста. Это означает, что Пользователи, не достигшие указанного П
ровайдером возраста,
обязуются воздержаться от доступа и/
или просмотра такого Видеоконтента, о чём Провайдер
может уведомлять Пользователей путем указания на Сервисе знаков
информационной продукции
или посредством информационных сообщений при попытке Пользователе
й осуществить просмотр
Видеоконтента,
предназначенного для аудитории определённого возраста.
3.6. Провайдер вправе размещать на Сервисе Видеоконтент как переведён
ный на русский язык
(в т.ч. с субтитрами), так и без перевода на русский язык (на оригин
альном языке). При этом
Пользователь, используя Сервис, выражает свое безоговорочное согл
асие на просмотр

Видеоконтента в той языковой версии, в которой он размещен на Се
рвисе, а также обязуется
воздерживаться от претензий и требований к Провайдеру относительно до
ступности того или иного
Видеоконтента на Сервисе, переведённого и озвученного на
русский язык.
3.7. Провайдер вправе осуществлять классификацию Видеоконтента, разм
ещённого в Сервисе,
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Провайдер вправе без согласования с
Пользователем изменять возрастную категорию Видеоконтента,
размещенного в Сервисе.
3.8. Провайдер вправе заблокировать Пользователю доступ к Видеоко
нтенту, в случае
нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения или в случае,
если Провайдер сочтёт
действия Пользователя мошенническими или направленными на дестабил
изацию работы Сервиса,
подрыв репутации Сервиса или бренда, организацию DDoSатаки и т.п. Денежные средства,
уплаченные Пользователем за предоставление права на использование Ви
деоконтента, в данном
случае возврату не подлежат.
3.9. Провайдер вправе привлекать любых третьих лиц для выполнения
обязательств по
настоящему
Соглашению, в том числе, для обработки запросов Пользователя службой
поддержки
Сервиса.
3.10. Провайдер, выполняя функцию оператора в соответствие с Федераль
ным законом №152ФЗ «О персональных данных» осуществляет обработку персональных
данных Пользователей в
соответствии с Политикой конфиденциальности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Пользователь обязуется при использовании Сервиса и предоставленн
ого права на доступ
к Видеоконтенту соблюдать действующее законодательство стран, вхо
дящих в Территорию, и
применимые международные конвенции, а также права и законные ин
тересы Провайдера и

правообладателей Видеоконтента.
4.2. Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий,
направленных на
дестабилизацию работы Сервиса, осуществления попыток несанкциони
рованного доступа к
Сервису, размещенным на нем результатам интеллектуальной деятель
ности и Видеоконтенту, а
также от осуществления любых иных действий, нарушающих права
Провайдера и/или третьих лиц.
4.3. Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копиров
ать, продавать,
перепродавать, а также использовать любым способом для какихлибо целей Сервис и/или
Видеоконтент без письменного согласия Провайдера и/
или правообладателей Видеоконтента,
размещенного на Сервисе.
4.4. Пользователь обязуется не создавать более одной Учетной записи на
одном Устройстве. В
случае создания Пользователем более одной Учетной записи на одно
м Устройстве Провайдер
оставляет за собой право удалить созданные Пользователем учетные
записи и/или отказать
Пользователю в использовании Сервиса.
Пользователь вправе получить доступ к Сервису, используя одну Учет
ную запись на пяти
Устройствах. В отношении отдельных разделов Сервиса правообладат
елем может быть
установлено иное ограничение, о котором Пользователь информируетс
я при приобретении
доступа к соответствующему Видеоконтенту.
В случае создания Пользователем нескольких Учетных записей на раз
ных Устройствах,
Пользователь может самостоятельно в настройках на конкретном Устройс
тве или путем обращения
в службу поддержки Сервиса осуществить объединение соответствую
щих Учетных записей. В
случае, если такое объединение Пользователем не осуществляется, ка
ждая Учетная запись
расценивается Провайдером как самостоятельная.
4.5. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и иной
информации без
объяснения причин отказа путем информирования Провайдера о свое
м отказе посредством

направления соответствующего заявления на электронный адрес службы
поддержки Провайдера
mail@onesport.tv. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя
об использовании им
Сервиса, отправляются автоматически и не могут
быть отклонены Пользователем.
4.6. Пользователь имеет право прекратить использование Сервиса и у
далить созданную им
Учетную запись, направив в службу поддержки Провайдера со своего адр
еса электронной почты на
адрес электронной почты mail@onesport.tv запрос на удаление Учетной
записи. Провайдер удаляет
Учетную запись Пользователя в течение 2 (двух) рабочих
дней после получения запроса.
4.7. Пользователь обязан принимать надлежащие меры для обеспечения с
охранности Учетной
записи Пользователя (включая адреса электронной почты и номер телефо
на).
Пользователь несет
полную ответственность за любые действия, совершенные с использовани
ем его Учетной записи, а
также за любые последствия,
которые могло повлечь или повлекло подобное использование.
Пользователь обязан незамедлительно уведомить Провайдера о любы
х случаях доступа на
Сервис третьими лицами под Учетной записью Пользователя.
Пользователь не имеет права передавать, уступать, продавать, переда
вать в пользование и т.п.
свою Учетную запись на Сервисе третьим лицам без согласия Провайдера.
4.8. Пользователь, использующий Сервис, подтверждает, что он является
совершеннолетним и
дееспособным в соответствии с действующим законодательством стран,
входящих в Территорию.
4.9. Пользователь, достигший совершеннолетнего возраста, гарантируе
т, что доступ
несовершеннолетних лиц к Видеоконтенту осуществляется под его кон
тролем с соблюдением
ограничений, установленных действующим законодательством стран,
входящих в Территорию.
Пользователь, достигший совершеннолетнего возраста, ни при каких о
бстоятельствах не

предоставляет/
не предоставит несовершеннолетним лицам доступ к Видеоконтенту,
предназначенному для совершеннолетних Пользователей, запрещенных
к просмотру
несовершеннолетними лицами законодательством стран, входящих в
Территорию.
Во избежание сомнений Пользователь соглашается, что Провайдер не
может в момент
осуществления доступа Пользователя к Сервису проверить его возрас
т, в связи с чем не несет
ответственности перед Пользователем за возможность получить досту
п к соответствующему
Видеоконтенту.
4.10. Пользователь, не достигший совершеннолетнего возраста, обязуется
воздерживаться от
просмотра разделов Сервиса и Видеоконтента, предназначенных для
совершеннолетней
аудитории.
4.11.
Пользователь обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешив
аться в любые
технические средства защиты Сервиса или результатов интеллектуаль
ной деятельности,
размещенных на нем.
4.12. Пользователь обязуется использовать Сервис, а также результат
ы интеллектуальной
деятельности, размещенные на нем, исключительно в личных
некоммерческих целях.
4.13.
Пользователь несет полную ответственность за совместимость его Устрой
ства с Сервисом
и возможность его Устройства просматривать и/
или загружать Видеоконтент. В случае, если
Устройство Пользователя не поддерживает формат Видеоконтента, Прова
йдер не несет каких-либо
обязательств по возмещению Пользователю стоимости оплаченного пр
ава на использование
Видеоконтента.
4.14. Пользователь обязан выполнять иные обязанности, установленны
е настоящим
Соглашением.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «Onesport.tv»

5.1. Право на использование Видеоконтента, определенное в п.5.7 настоя
щего Соглашения,
предоставляется Пользователю после прохождения регистрации (создани
я Учетной записи).
5.2. Регистрация Пользователя в Сервисе происходит автоматически п
ри первичном
использовании Сервиса на Устройстве путем входа в приложение «Onespo
rt.tv» на Устройстве. Либо, если
модель Устройства Пользователя не поддерживает автоматическую ре
гистрацию, то доступ к
Сервису возможен только после создания Пользователем Учетной зап
иси способом, указанным
Провайдером в Сервисе. В отдельных случаях, для подтверждения р
егистрации Провайдер
направляет SMS-сообщение с паролем на номер
мобильного телефона Пользователя.
5.3. Пользователи, не прошедшие регистрацию в Сервисе, имеют огра
ниченный доступ к
Сервису. Ограниченный доступ дает Пользователям исключительно возмо
жность ознакомления с
перечнем Видеоконтента, размещенного в Сервисе, и просмотра фраг
ментов Видеоконтента
продолжительностью, определяемой по усмотрению Провайдера в соотве
тствие с ограничениями,
установленными правообладателями Видеоконтента.
5.4.
При регистрации Пользователь обязан предоставить полную и достоверну
ю информацию,
которая может быть запрошена регистрационными формами Сервиса.
За предоставление
Пользователем недостоверной информации и возникшие вследствие э
того негативные
последствия Провайдер ответственности не несет.
Для получения доступа к отдельным разделам Сервиса Пользователь
обязан указать в
регистрационной форме Сервиса абонентский номер, в отношении кот
орого Пользователем
заключен договор
об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с оператором моби
льной
связи, имеющим соответствующую лицензию, на Территории, определе
нной правообладателем
для соответствующего Видеоконтента.

5.5. Для получения доступа к Видеоконтенту Пользователю может
потребоваться Авторизация
на Сервисе.
Если Устройство Пользователя не поддерживает автоматическую авто
ризацию, то под
Авторизацией в контексте настоящего Соглашения понимается активац
ия Учетной записи
Пользователя путем введения логина и пароля в специальную форму
интерфейса Сервиса,
предоставленного Пользователю при регистрации Пользователя на
Сервисе.
5.6. Доступ к Сервису может предоставляться Провайдером посредств
ом активации
Пользователем Кода доступа.
Код доступа набор символов и знаков, предоставляющий Пользователю доступ к
Видеоконтенту в Сервисе после его активации на Устройстве.
5.7. В рамках Сервиса Провайдер предоставляет Пользователям пра
во на использование
Видеоконтента следующими способами:
5.7.1. Аренда –
возможность просмотра Видеоконтента на Устройстве в течение ограниче
нного
срока.
Срок Аренды составляет 48 (сорок восемь) часов с момента начала
просмотра Видеоконтента.
Для просмотра Видеоконтента, предоставленного для Аренды, Пользо
ватель должен: (i)
произвести Авторизацию на Сервисе; (ii) выбрать Видеоконтент в
каталоге на Сервисе; (iii) перейти
по ссылке «Смотреть»; (iv) выбрать способ использования; и (v) опла
тить стоимость Аренды,
указанную в Сервисе.
Пользователь должен начать просмотр Видеоконтента, право использо
вания которого им
оплачено, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оплаты стоимо
сти Аренды, а именно
просмотреть более 10 (десяти) секунд выбранного Видеоконтента. В
случае, если Пользователь не
начал просмотр Видеоконтента в вышеуказанный срок, Пользователь дол
жен повторно оплатить
стоимость Аренды.

В случае, если Пользователь начал просмотр Видеоконтента в течени
е 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения Провайдером стоимости Аренды, но н
е закончил просмотр
Видеоконтента до истечения срока Аренды, Пользователь должен повт
орно оплатить стоимость
Аренды.
При Аренде Пользователем составного Видеоконтента, включающего н
ескольких единиц
(например, сезона сериала), срок Аренды считается отдельно относите
льно каждой единицы
Видеоконтента. Во избежание сомнений, Пользователь обязан начать про
смотр каждой единицы
Видеоконтента в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты полу
чения Провайдером
стоимости Аренды.
5.7.2. Покупка – возможность загрузки Видеоконтента на
Устройство и просмотр его в течение
срока действия прав Провайдера на соответствующий Видеоконтент.
Для просмотра Видеоконтента, предоставленного для Покупки, Польз
ователь должен: (i)
произвести Авторизацию на Сервисе; (ii) выбрать Видеоконтент в
каталоге на Сервисе; (iii) перейти
по ссылке «Смотреть»; (iv) выбрать способ использования; и (v) оплат
ить стоимость Покупки,
указанную в Сервисе.
5.7.3. Подписка возможность просмотра Видеоконтента из определенного раздела Серви
са
без ограничения по количеству просмотров единиц Видеоконтента в
течение срока Подписки.
Срок Подписки –
период, начинающийся с момента оплаты стоимости Подписки
Пользователем до момента ее отмены самим Пользователем в порядке, пр
едусмотренном п. 6.18
настоящего Соглашения, или до момента исключения Провайдером соотве
тствующего раздела из
Сервиса.
Видеоконтент, доступный в рамках Подписки, по усмотрению Провайд
ера объединяется в
разделы («Подписки/Пакеты Подписок/Коллекции») по какомулибо признаку (например,
тематика, жанр, возрастные ограничения, рекомендации и т.п.).

Для просмотра Видеоконтента, предоставленного для Подписки, Польз
ователь должен: (i)
произвести Авторизацию на Сервисе; (ii) выбрать соответствующий раздел
на Сервисе («Подписка»)
путем нажатия кнопки «Подписаться»; и (iii) оплатить стоимость Подписки,
указанную в Сервисе.
Перечень Видеоконтента, доступного Пользователям в рамках Подписки,
может отличаться от
перечня Видеоконтента, доступного для Аренды и/или Покупки.
В отношении предоставления доступа к Видеоконтента способом Подп
иска применяются
положения ст. 429.4. Гражданского кодекса РФ, квалифицирующие по
ложения настоящего
соглашения о Подписке как договор с исполнением по требованию (а
бонентский договор).
Неиспользование Подписки Пользователем, в том числе отсутствие пр
осмотров доступного в
рамках Подписки Видеоконтента, не означает
неоказание соответствующей Услуги Провайдером.
5.8. По усмотрению Провайдера, а также в рамках проведения рекла
мных мероприятий,
возможно предоставление Пользователю тестового периода пользован
ия Видеоконтентом,
Подпиской или Пакетом Подписок на определенный срок один раз на одно
м Устройстве и (или)
бонусного Видеоконтента, Подписки или Пакета Подписок на условиях
, описанных в настоящем
Соглашении и (или) в соответствующих правилах проведения соответс
твующих рекламных
мероприятий.
Тестовый период –
период времени продолжительностью от 1 (одного) до 30 (тридцати)
календарных дней, определяемый по усмотрению Провайдера, в течение к
оторого Пользователь
осуществляет ознакомление с функциональными и иными возможност
ями Сервиса. В течение
Тестового периода Пользователю предоставляется доступ к Сервису с цел
ью определения/
изучения его свойств, таких как надежность, быстродействие и др. В
рамках
проведения рекламных акций и иных мероприятий Провайдер может
использовать и другие

термины для обозначения Тестового периода, например, «Промопериод», «Х дней бесплатно», «Х
дней в подарок» и т.д. Все вышеуказанные термины имеют смысл, аналоги
чный смыслу термина
«Тестовый период», указанному в настоящем пункте.
Продолжительность Тестового периода определяется Провайдером иск
лючительно по
собственному усмотрению и может различаться в зависимости от Устройс
тва, способа направления
Кода доступа и других условий.
Моментом начала предоставления Тестового периода является активац
ия доступа к
соответствующему Видеоконтенту, Подписке или Пакету Подписок, вы
ражающаяся во вводе
Пользователем соответствующего Кода доступа и (или) совершении П
ользователем действий по
началу просмотра соответствующего Видеоконтента с предустановленн
ым Кодом доступа после
принятия условий настоящего Соглашения.
Срок активации Кода доступа устанавливается Провайдером, но не м
ожет превышать 1
(одного) года с момента выдачи Пользователю, если иное не оговорено в у
словиях предоставления
соответствующего Кода доступа.
При распространении Кодов доступа Пользователям и указания срока их д
ействия в месяцах,
одним месяцем считается период в 30 (тридцать) календарных дней (напри
мер, Код доступа на 6
месяцев дает Пользователю возможность доступа к Видеоконтенту на
180 (сто восемьдесят)
календарных дней).
Предоставление Пользователю Тестового периода возможно исключит
ельно при условии
привязки банковской карты Пользователя к его Учетной записи.
Термины «бесплатно» и «бесплатный», используемые Провайдером при
проведении
рекламных мероприятий, являются условными понятиями, не являются
публичной офертой и
применяются для привлечения внимания Пользователей. После истече
ния Тестового периода
пользования Подпиской/ Пакетом Подписок с банковской карты Поль
зователя автоматически

списывается стоимость доступа к Подписке/
Пакету Подписок в размере, указанном в Сервисе для
соответствующего вида Подписки/
Пакета Подписок. Активируя тестовый период, Пользователь
соглашается с оплатой стоимости такого доступа. Стоимость использо
вания Сервиса в Тестовый
период включена в стоимость первого оплаченного Пользователем пе
риода использования
Сервиса. Пользователь вправе отменить Подписку после истечения Те
стового периода в
соответствии с п. 6.18 настоящего Соглашения.
5.9. Бонусный Видеоконтент – Видеоконтент, Подписка/
Пакет Подписок/Коллекция,
предоставляемый Пользователю при выполнении им определенных усл
овий, установленных
Провайдером для получения соответствующего бонусного Видеоконтента (
например, совершение
покупки определенного Видеоконтента в Сервисе и т.п.).
Стоимость бонусного Видеоконтента
включена в стоимость Видеоконтента, оплаченного Пользователем с цель
ю выполнения условий,
необходимых для получения бонуса.
5.10. Провайдер вправе предоставлять Пользователям скидки на прио
бретение доступа к
Сервису. Размер и условия предоставления скидки определяются Про
вайдером в специальных
предложениях, размещаемых в Сервисе, в зависимости от Устройства.
Пользователям, являющимся участниками программы «Спасибо от Сбе
рбанка», Провайдер
предоставляет скидки в соответствии с Правилами Программы «Спаси
бо от Сбербанка»,
размещенными в сети Интернет, по адресам www.sberbank.ru и http://
www.spasibosberbank.ru, а
также акциями, проводимыми Провайдером в соответствии с их
условиями.
5.11. Провайдер представляет доступ к Видеоконтенту без сопровожд
ения процесса его
демонстрации рекламой, за исключением Видеоконтента спортивной тема
тики и Видеоконтента,
составляющего эфир вещания телеканалов третьих лиц, ретрансляция
которых осуществляется

Провайдером без возможности внесения изменений в сетку вещания.
Реклама в телеканалах
демонстрируется третьими лицами, обладающими правами на трансля
цию соответствующих
телеканалов. Провайдер не несет ответственности за содержание, порядо
к и условия размещения
рекламной информации в телеканалах.
5.12. В случае трансляции Провайдером мероприятий и предоставлени
я доступа к таким
трансляциям (как в режиме реального времени, так и в записи) посредство
м Сервиса, Провайдер
вправе сопровождать процесс демонстрации Видеоконтента рекламой,
при этом Провайдер
гарантирует соответствие рекламы требованиям действующего законод
ательства Российской
Федерации.
5.13. Пользователь выражает свое согласие на получение права использов
ания Видеоконтента
в случаях, указанных в пп. 5.11. -5.12. Соглашения, с сопровождение
м процесса демонстрации
Видеоконтента рекламой.
6. ОПЛАТА
6.1. Стоимость предоставления Пользователю прав на использование Вид
еоконтента указана
в Сервисе применительно к каждому Видеоконтенту или разделу «Подписк
а» и может различаться
для одного и того же Видеоконтента в зависимости от Устройства По
льзователя и качества
предоставляемого Видеоконтента.
6.2. Все платежи, осуществляемые Пользователями в адрес Провайдера в
рамках настоящего
Соглашения, включают налог на добавленную стоимость (НДС) в разм
ере, установленном
действующим законодательством РФ на момент осуществления платежа,
если применимо.
6.3. Все платежи, осуществляемые Пользователями в адрес Провайдера, н
е включают в себя
стоимость Интернета или трафика данных. Ваш Интернетпровайдер или оператор мобильной
связи может взимать плату за объем Вашего трафика данных. Если Вы не
осведомлены о стоимости

трафика данных согласно используемому тарифу, обратитесь к вашему Ин
тернет-провайдеру или
оператору мобильной связи.
6.4. При нажатии кнопки «Оплатить»/
«Оформить подписку», Пользователь безоговорочно
соглашается со стоимостью приобретения прав на использование Вид
еоконтента на данном
Устройстве и не имеет возражений против возможных различий со ст
оимостью приобретения
аналогичных прав на использование аналогичного Видеоконтента
на другом Устройстве.
6.5. Оплата стоимости прав на использование Видеоконтента осущест
вляется путем
уменьшения остатка денежных средств, отраженных на балансе Лицевого
счета (соответствующего
раздела в Учетной записи Пользователя), согласно ценовой категории выб
ранного Видеоконтента
/стоимости Подписки
6.6. В зависимости от Устройства Провайдер предлагает Пользователю в
Сервисе следующие
способы оплаты прав на использование Видеоконтента:
● посредством банковских карт международных платежных систем Vis
a, Mastercard и
МИР;
● посредством систем коротких сообщений (SMS), направляемых чере
з операторов
мобильной связи;
● с помощью электронных кошельков;
● через программное приложение iTunes (для Пользователей, владеющих
устройствами
с операционной системой iOS);
● через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» ПАО Сбербанк;
● другими способами, указанными на Сервисе.
Все действующие способы оплаты Пользователь может посмотреть в
Сервисе на странице
Видеоконтента, доступного к просмотру и отмеченного соответствующ
им образом. Способы
оплаты могут отличаться в различных интерфейсах Сервиса.
6.7. При оплате прав на использование Видеоконтента Пользователь обязу
ется использовать
только банковскую карту, владельцем которой он является, и в
отношении которой между банком

и Пользователем заключен соответствующий договор. В случае, если
Пользователь намеренно
использует банковскую карту иного лица, то он самостоятельно несет отв
етственность за ущерб,
который был/
может быть причинен владельцу указанной карты в результате вышепереч
исленных
действий Пользователя.
6.8. При совершении платежа Пользователю предлагается указать следую
щие данные:
● Номер банковской карты
● Дату окончания срока действия карты
● CVV код
6.9. Для осуществления проверки подлинности данных, указанных Пол
ьзователем согласно
п.6.8. Соглашения, возможно резервирование банкомэмитентом денежных средств, находящихся
на соответствующих банковских счетах Пользователя в банке, на сумму
, не превышающую 10
(десять) рублей.
После успешного прохождения проверки подлинности данных карты б
анком-эмитентом
банковская карта Пользователя считается привязанной, а функция «Ав
топродление подписки» подключенной. Разблокировка суммы,
зарезервированной при проверке подлинности банковской
карты, производится в сроки, определяемые банкомэмитентом и не зависит от Провайдера.
6.10. Введенные Пользователем данные банковской карты сохраняютс
я в профиле
Пользователя в системах сертифицированных операторов Интернетплатежей в соответствии с
правилами Международных Платежных Систем и сертификации PCIDSS, оказывающих Провайдеру
услуги по обеспечению приема платежей Пользователей.
Провайдер не несет ответственности за актуальность и обновление соотве
тствующих данных в
системах сертифицированных операторов Интернет-платежей.
6.11. При совершении платежей «Автопродление подписки» по умолчанию
устанавливаются
следующие значения лимитов:
Ограничения на размер платежа:

- ограничение суммы разового платежа при оплате банковской картой –
не менее 1
рубля и не более 15000 рублей,
- ограничение суммы разового платежа при оплате с помощью коротких
сообщений
(SMS) – не менее 10 рублей и не более 15000 рублей.
6.12. Отключение функции «Автопродление подписки» может быть осу
ществлено
Пользователем в настройках Учетной записи в
порядке, указанном в Сервисе.
6.13. В случае утраты/
замены банковской карты Пользователь обязуется незамедлительно
письменно известить об этом Провайдера с целью отключения функц
ии «Автопродление
подписки», а также указания реквизитов новой банковской карты. Пол
ученное Провайдером
письменное заявление Пользователя об утрате банковской карты явля
ется основанием для
приостановления операций по платежам в пользу Лицевого счета Пол
ьзователя по утраченной
банковской карте.
В случае отсутствия уведомления со стороны Пользователя о смене
банковской карты,
Провайдер осуществляет списание денежных средств за получение доступ
а к Видеоконтенту путем
обращения запроса о таком списании с использованием данных,
предоставленных Пользователем
в соответствии с п.6.8. Соглашения.
6.14. Оплата прав на использование Видеоконтента через мобильное п
риложение «Сбербанк
Онлайн» ПАО Сбербанк.
6.14.1. Пользователю предоставляется возможность подключить серви
с «Подписка» в
Мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
При подключении «Подписки» Пользователь определяет очередность (при
оритет) банковских
карт, с которых будет производиться оплата, и осуществляет авторизацию
в Сервисе посредством
Сбербанк ID. «Подписка» считается подключенной после получения Польз
ователем уведомления
об успешном подключении.
6.14.2. Оплата в рамках сервиса «Подписка» осуществляется путем списан
ия денежных средств

со счета банковской карты в последний день оплаченного периода. При на
личии у Пользователя
нескольких банковских карт, Пользователь определяет очередность (прио
ритет) карт для списания.
Списание денежных средств производится со счета банковской карты, вы
бранной Пользователем
в качестве приоритетной. При отсутствии средств на счете приоритет
ной банковской карты,
списание производится со счета следующей по
очереди банковской карты.
Списание денежных
средств с банковской карты не производится в следующих случаях:
- при отсутствии на счете банковской карты денежных средств в
сумме достаточной для оплаты
«Подписки»;
- банковская карта, указанная
Пользователем при подключении «Подписки», заблокирована;
- операции по
счету банковской карты приостановлены в случаях, установленных действ
ующим
законодательством РФ, или договором на
выпуск и обслуживание банковской карты.
6.14.3. Отключение «Подписки» осуществляется Пользователем посред
ством мобильного
приложения «Сбербанк Онлайн», либо при обращении в контактный центр
ПАО Сбербанк.
6.15. Пользователь обязуется не передавать третьим лицам данные банков
ской карты и номер
Лицевого счета. Все риски, связанные с возможным умышленным исп
ользованием третьими
лицами данных банковской карты и номера Лицевого счета Пользоват
еля в случае их
ненадлежащего хранения, Пользователь несет самостоятельно.
6.16. С Пользователей, оплачивающих право на использование Видеок
онтента с
использованием банковских карт, комиссия за проведение операции не вз
имается, если иное не
предусмотрено оператором Интернетплатежей в форме оплаты, появляющейся в процессе оплаты
Пользователем права на использование Видеоконтента.
6.17. С Пользователей, оплачивающих право на использование Видеок
онтента с

использованием систем коротких сообщений (SMS), сверх стоимости п
редоставления права на
использование Видеоконтента может быть удержана комиссия в разм
ере, установленном
оператором мобильной связи, к сети которого подключен Пользовател
ь. Кроме того, комиссия
может быть изменена оператором мобильной связи в
соответствии с правилами, действующими у
такого оператора. В случае оплаты Пользователем права на использо
вание Видеоконтента с
использованием систем коротких сообщений (SMS), Провайдер не несет о
тветственности за размер
и условия взимания оператором мобильной связи комиссии с Пользовател
я.
Комиссия оператора мобильной связи, оказывающего услуги от имени ПА
О "Мегафон", составляет 21,5%.
С условиями оказания ПАО «Мегафон» услуги «Мобильные платежи» мо
жно ознакомиться
по ссылке.
6.18. При оплате права на использование Видеоконтента с помощью
банковской карты,
банковская карта автоматически привязывается к Лицевому счету Пол
ьзователя. Пользователь
может отвязать банковскую карту в настройках Учетной записи в пор
ядке, указанном в Сервисе,
либо посредством обращения в службу поддержки Провайдера.
6.19. Оплата Подписки осуществляется на условиях внесения абонентс
кой платы
Пользователем. Размер абонентской платы за 30дневный период пользования Подпиской указан
в Сервисе. Пользователь выражает свое согласие на списание абонентско
й платы за пользование
Подпиской в полном размере за следующий 30дневный период пользования Подпиской авансом
в дату окончания предыдущего периода пользования Подпиской. Пользова
тель вправе отказаться
от дальнейшего использования Подписки в настройках своей Учетной запи
си в разделе «Подписки»
путем отключения функции «Автопродление». В случае отказа Пользов
ателя от использования
Подписки, остаток денежных средств, внесенных Пользователем в качеств
е абонентской платы за
использование соответствующей Подписки, возврату не подлежит.

6.20. При оплате Подписки Пользователь соглашается с тем, что стоимост
ь Подписки не зависит
от количества просмотров Видеоконтента, включенного в
соответствующую Подписку.
6.21. Пользователь соглашается, что если в последний день оплаченн
ого периода
использования Подписки на Лицевом Счете Пользователя или привяза
нной банковской карте
недостаточно денежных средств для оплаты следующего периода
Подписки, то Провайдер вправе
осуществить списание денежных средств в размере абонентской платы за
Подписку с банковской
карты Пользователя в любой день месяца, следующего за датой окончани
я оплаченного периода
пользования Подпиской, при появлении денежных средств на банковской
карте Пользователя или
заблокировать Пользователю доступ к соответствующей Подписке. С м
омента такой блокировки
срок Подписки считается истекшим.
Вышеуказанное положение применяется также при предоставлении Польз
ователю тестового
периода пользования Видеоконтентом, Подпиской/Пакетом Подписок/
Коллекцией. В случае, если
по окончании тестового
периода пользования
Видеоконтентом, Подпиской/Пакетом
Подписок/
Коллекцией на привязанной банковской карте Пользователя недостато
чно денежных
средств для оплаты стоимости Подписки/Пакета Подписок/
Коллекции, то Провайдер вправе
осуществить списание денежных средств в размере абонентской платы за
Подписку с банковской
карты Пользователя в любой день месяца, следующего за
датой окончания Тестового периода при
появлении денежных средств на банковской карте Пользователя.
6.22. Провайдер вправе по своему усмотрению предоставлять Пользов
ателям возможность
оплаты права на использование Видеоконтента способом Подписка по
специальным ценам в
рамках пакетных предложений с условным названием «Подписка на 3, 6 ,1
2 месяцев» или иной

срок, указанный в Сервисе (Пакетные предложения). Размер оплаты П
одписки по Пакетному
предложению указывается Провайдером в Сервисе для соответствующего
Пакетного предложения.
К условиям использования Подписки в рамках Пакетного предложения пр
именяются те же правила
и ограничения, которые установлены в Сервисе для Подписки.
Пользователь выражает свое согласие на списание платы за пользова
ние Пакетным
предложением в полном размере за
следующий аналогичный период пользования авансом в дату
окончания предыдущего периода пользования Пакетным предложением в
размере, указанном в
Сервисе для соответствующего Пакетного предложения, на момент
такого списания.
6.23. Провайдер не несет ответственности перед Пользователем в слу
чае непоступления
денежных средств на Лицевой счет Пользователя по причинам, не за
висящим от Провайдера,
включая, но не ограничиваясь: сбои в программном обеспечении или
поломку оборудования
банков, операторов связи, платежных систем и иных платежных поср
едников, которые
обеспечивают прием платежей от
Пользователей и их перечисление Провайдеру.
6.24. Пользователь признает и соглашается, что Провайдер не обязан
предоставлять
Пользователю право на использование Видеоконтента до момента поступл
ения денежных средств
за соответствующий способ использования прав на расчетный счет
Провайдера.
6.25. Стороны согласились, что при предоставлении права на использован
ие Видеоконтента по
настоящему Соглашению счета-фактуры не составляются,
согласно пп.1 п.3 ст. 169 НК РФ.
6.26. Если право на использование Видеоконтента было оплачено зар
егистрированным
Пользователем, но не предоставлено по вине Провайдера в течение 30 (тр
идцати) календарных
дней с даты его оплаты по причине существенных технических неполадок
на Сервисе, Провайдер
на основании письменного заявления Пользователя, направленного по
почтовому адресу

Провайдера, указанному на Сервисе, возвращает Пользователю оплач
енную им сумму, при
условии, что такое обращение поступило Провайдеру
не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с момента возникновения оснований для возврата.
6.27. Количество денежных средств, отраженных на Лицевом счете П
ользователя,
определяется на основании данных на сервере Провайдера.
6.28. Возврат Пользователю денежных средств в случаях, предусмотр
енных настоящим
Соглашением, в том числе ошибочных платежей за приобретение пра
ва на использование
Видеоконтента, осуществляется на Лицевой счет на основании обращения
Пользователя в службу
поддержки Провайдера, при условии подтверждения, что именно обра
тившийся Пользователь
является владельцем соответствующего Лицевого счета и предоставле
ния Пользователем
документов, подтверждающих факт оплаты.
По запросу Пользователя на основании письменного заявления Польз
ователя Провайдер
осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет банковско
й карты Пользователя, с
которого был произведен платеж, при условии предоставления Пользоват
елем данных паспорта
либо копии документа, подтверждающего личность –
в случаях, когда это является необходимым
для возврата денежных средств , а также реквизитов его банковского сче
та, подтверждающих в
совокупности волеизъявление Пользователя осуществить возврат
денежных средств на расчетный
счет банковской карты, с которого был произведен платеж и владель
цем которого
соответствующий Пользователь является.
6.29. Пользователь уведомлен и соглашается, что при осуществлении
платежей за
предоставление права на использование Видеоконтента с помощью эл
ектронных кошельков и
иными указанными в Сервисе способами взимается комиссия третьим
и лицами,
обеспечивающими осуществление платежа. Конкретный размер комиссии
указывается в момент

осуществления Пользователем оплаты права на
использование Видеоконтента.
6.30. Провайдер вправе отказать Пользователю в предоставлении пра
ва на использование
Видеоконтента (или, по выбору Провайдера, временно приостановить
операции по
соответствующей банковской карте) в следующих случаях:
● если Пользователем не соблюдается процедура приобретения права на
использование
Видеоконтента;
● в случае непринятия Пользователем условий настоящего Соглашения;
● в случае неполучения Провайдером информации от банка об успеш
но пройденной
проверке данных банковской карты Пользователя;
● в случае получения отказа о проведении операций по данной карте
от платежного
посредника и/или эмитента банковской карты;
● в случае указания Пользователем неверных (недостоверных) персон
альных данных,
данных карты;
● при наличии обоснованных письменных обращений владельца карты
(при условии
предоставления
подтверждающих
документов)
о
факте
неправомерного
использования банковской карты последнего для оплаты права на исп
ользование
Видеоконтента.
6.31. Пользователь уведомлен и соглашается, что при осуществлении опла
ты доступа к Сервису
посредством приобретения Кода доступа, срок активации Кода доступа ог
раничен 1 (одним) годом
с даты его приобретения. По истечении указанного периода Код дост
упа аннулируется
Провайдером и не может быть восстановлен и/
или заменен. Возврат денежных средств,
уплаченных Пользователем за приобретение Кода доступа, по истечен
ии срока активации не
производится.

6.32. При оплате права на использование Видеоконтента Пользовател
ь подтверждает, что
полностью осознает и принимает условия настоящего Соглашения.
6.33. После осуществления оплаты Провайдер направляет Пользовател
ю кассовый чек об
оплате доступа к Сервису на абонентский номер или адрес электронн
ой почты Пользователя,
исходя из данных, указанных в его Учетной записи. Пользователь сам
остоятельно отвечает за
корректность предоставленных данных об абонентском номере или ад
ресе электронной почты,
Провайдер не несет ответственности за ошибки Пользователя. При от
сутствии в Учетной записи
Пользователя абонентского номера или адрес электронной почты, кассов
ый чек предоставляется
Провайдером по запросу Пользователя на предоставленный последни
м абонентский номер или
адрес электронной почты.
6.34. Все платежи, осуществляемые Пользователями за предоставлени
е прав на
использование Видеоконтента, принимаются платежными посредниками
, с которыми у
Провайдера заключены соответствующие договоры. Провайдер осуществ
ляет информационное и
технологическое взаимодействие для обеспечения приема платежей.
6.35. При осуществлении заказа на приобретение доступа к Видеокон
тенту посредством
системы «Сбербанк Онлайн» (СБОЛ) Пользователю необходимо автори
зоваться в Сервисе
через Сбербанк ID до совершения операции по оплате. Кассовый чек напр
авляется Провайдером
посредством email или SMS, по переданным посредством СбербанкID адре
су электронной почты
или номеру мобильного телефона. При неосуществлении Пользователем т
акой предварительной
авторизации кассовый чек предоставляется Провайдером по запросу Поль
зователя при обращении
последнего в службу технической поддержки Провайдера.
7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
7.1. Провайдер вправе по своему усмотрению предоставлять Пользова
телям возможность

предварительного заказа на приобретение права на использование опреде
ленного Видеоконтента
способом Покупка за 30 (тридцать) календарных дней до момента размеще
ния Видеоконтента в
Сервисе, с тем чтобы Пользователь мог бы приобрести прав на испо
льзование такого
Видеоконтента, как только он станет доступным в Сервисе.
7.2. Пользователь может осуществить предварительный заказ на прио
бретение права на
использование Видеоконтента путем осуществления следующих действ
ий: (i) осуществления
Авторизации; (ii) выбора Видеоконтента в каталоге на Сервисе; (iii) пе
реходом по ссылке
«Предварительный заказ»; и (iv) оплаты соответствующей стоимости права.
7.3. Провайдер вправе изменить в любой момент времени обозначенн
ую ранее дату
размещения Видеоконтента на Сервисе, либо заявленные технические
характеристики
Видеоконтента
путем размещения соответствующего уведомления в Сервисе.
7.4. Провайдер вправе в любой момент времени до размещения Видеоконт
ента в Сервисе
удалить Видеоконтент, доступный для предварительного заказа, при у
словии возврата
Пользователю уплаченной стоимости предоставления права на исполь
зование Видеоконтента
путем зачисления соответствующей суммы на Лицевой счет
Пользователя.
7.5. Пользователь вправе аннулировать предварительный заказ на Ви
деоконтент в любой
момент времени до размещения соответствующего Видеоконтента на
Сервисе в настройках
Учетной записи в разделе «Предзаказы». В случае
аннуляции предварительного заказа Провайдер
возвращает уплаченную Пользователем сумму путем зачисления дене
жных средств на Лицевой
счет Пользователя.
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ
8.1. Для получения доступа к Сервису Пользователю требуется Устройство
с установленной на
нем операционной системой и программными приложениями для взаимоде
йствия с глобальной

сетью Интернет.
8.2. Сервис рассчитан на взаимодействие только с официальным, лиц
ензионным и
немодифицированным программным обеспечением.
8.3. Устройство должно удовлетворять следующим требованиям:
а) Устройство должно быть подключено к глобальной сети Интернет на ско
рости не ниже 2
мегабита в секунду;
б) Версия прошивки на Устройствах, функционирующих на операционн
ой системе iOS,
должна быть не ниже версии 13.0;
в) Версия прошивки на Устройствах, функционирующих на операционн
ой системе Android,
должна быть не ниже версии 4.4;
г) Версия прошивки на Устройствах, функционирующих на операционн
ой системе tvOS,
должна быть не ниже 13.0;
д) Версия прошивки на Устройствах, функционирующих на операционной с
истеме watchOS,
должна быть не ниже 7.0,
е) Для телевизоров с функцией Smart TV должна быть установлена п
оследняя версия
программного обеспечения (версия прошивки), указанная на официальном
сайте производителя
соответствующего телевизора;
ж) На Устройстве должны быть установлены текущие дата, время и ч
асовой пояс в
соответствии с местонахождением Пользователя. Рекомендуется настр
оить автоматическую
синхронизацию времени в соответствии с руководством производителя Ус
тройства.
8.4. Пользователь соглашается с тем, что скорость доступа к Сервису
и/или просмотру
Видеоконтента в глобальной сети Интернет может меняться в силу за
груженности канала
Пользователя трафиком от других ресурсов или по иным, не зависящим от
Провайдера, причинам.
Провайдер не несет ответственности за то, что в конкретное время,
в конкретном месте
Пользователь не смог получить доступ к Сервису и/
или просмотру Видеоконтента по причине
низкой скорости доступа.

8.5. Правообладатели Видеоконтента используют технологию Microsoft
PlayReadyTM для
защиты своей интеллектуальной собственности, включая Видеоконтент, за
щищенный авторскими
правами. Сервис использует технологию PlayReady для защиты определен
ного Видеоконтента. Если
технология PlayReady не защищает Видеоконтент, правообладатели Ви
деоконтента могут
потребовать от Провайдера ограничения или предотвращения доступа
к защищенному
Видеоконтенту с соответствующих Устройств. В некоторых случаях По
льзователю может
потребоваться обновить технологию PlayReady, чтобы продолжить пол
учать доступ к
Видеоконтенту. Если Пользователь отказывается от соответствующего об
новления, он не сможет
получить доступ к защищенному Видеоконтенту.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Пользователь принимает на себя весь риск, связанный с использовани
ем Сервиса. Сервис
предоставляется в виде «как есть» («as is»), без предоставления со сторон
ы Провайдера каких-либо
гарантий в отношении его использования. Провайдер не отвечает за
соответствие Сервиса
ожиданиям Пользователей, безошибочную и бесперебойную работу
Сервиса.
9.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Провайдер впра
ве в любой момент
удалять или перемещать любые результаты интеллектуальной деятель
ности, размещенные на
Сервисе, по своему личному усмотрению,
без предупреждения Пользователя.
9.3. Пользователь осознает, что в Сервисе могут присутствовать ошиб
ки или дефекты, и
соглашается, что существование несущественных ошибок не является
нарушением настоящего
Соглашения и основанием для ответственности Провайдера.
9.4. Провайдер не отвечает за любые технические сбои или иные про
блемы телефонных
сетей, компьютерных систем, серверов или провайдеров, телефонного
оборудования,

программного обеспечения или сбоев сервисов
электронной почты, а также за убытки, возникшие
у Пользователей из-за вышеуказанных сбоев.
9.5. Пользователь несет ответственность за сохранность своего логина и п
ароля и за убытки,
которые могут возникнуть по причине их несанкционированного испол
ьзования. Провайдер не
несет ответственности в случае несанкционированного использования тре
тьими лицами логина и
пароля Пользователя. Все действия, совершенные с использованием л
огина и пароля
Пользователя, рассматриваются как действия Пользователя.
9.6. Провайдер не несет ответственности за любой ущерб Устройства
м Пользователя или
программному обеспечению, причиненный в результате
использования Сервиса.
9.7. Ни при каких обстоятельствах Провайдер не несет ответственности пе
ред Пользователем
или любыми третьими лицами за любой ущерб, включая упущенную в
ыгоду или потерянные
данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в рез
ультате использования
Сервиса или результатов интеллектуальной деятельности, размещенны
х на Сервисе. В любом
случае Стороны соглашаются, что сумма убытков, подлежащих возме
щению Пользователю в
результате любых нарушений, связанных с использованием Сервиса, о
граничена суммой 1000
(одна тысяча) рублей.
9.8. В случае предъявления третьими лицами претензий к Провайдеру
, связанных с
использованием Пользователем Сервиса, Пользователь обязуется свои
ми силами и за свой счет
урегулировать указанные претензии с третьими лицами, без привлечен
ия Провайдера к
разбирательству.
9.9. Провайдер не несет ответственности за какиелибо убытки или ущерб, причиненный
Устройству Пользователя вирусом, DDosатакой или другими технологически вредными
материалами, которые могут заразить Устройство Пользователя, комп
ьютерные программы,

данные или иной материал, в
результате использования Пользователем Сервиса.
9.10. Провайдер обязуется использовать полученную им персональну
ю информацию
Пользователей исключительно в целях и на условиях, указанных в
Политике Конфиденциальности.
9.11. Провайдер не несет ответственности за невозможность исполнен
ия обязательств по
настоящему Соглашению, включая недоступность Видеоконтента, возникш
ую по независящим от
Провайдера причинам, включая
обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его принятия
Пользователем и
действует в течение неопределенного срока.
10.2.
Пользователь может расторгнуть настоящее Соглашение путем удаления с
воей Учетной
записи. Провайдер может расторгнуть действие настоящего Соглашен
ия путем направления
соответствующего уведомления Пользователю.
10.3. После расторжения настоящего Соглашения Пользователь теряет
все права на
использование Сервиса и размещенного на нем Видеоконтента. При э
том Провайдер не
производит Пользователю какихлибо возмещений, в том числе убытков любого рода в связи с
расторжением настоящего Соглашения.
10.4. Настоящее Соглашение и отношения между Провайдером и Поль
зователем
регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Если по тем или иным причинам какиелибо из условий настоящего Соглашения
признаются недействительными или не имеющими юридической силы, это
не оказывает влияния
на действительность или применимость остальных условий Соглашения.
10.6. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношени
й Сторон, будут
разрешаться в суде по месту нахождения Провайдера с обязательным соб
людением досудебного

претензионного порядка урегулирования споров. Бездействие со сторо
ны Провайдера в случае
нарушения Пользователем положений Соглашения не лишает Провайд
ера права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а такж
е не означает отказа
Провайдера от своих прав в случае совершения Пользователем в пос
ледующем подобных либо
сходных нарушений.
10.7. В соответствии с подп.6 п.1. ст.10.5. Федерального закона «Об и
нформации,
информационных технологиях и о защите информации», Провайдер уст
ановил для направления
ему юридически значимых сообщений от Федеральной службы по над
зору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций следующий ад
рес электронной почты
info@onesport.tv. Указанный адрес не предназначен для направления сооб
щений Пользователями
в адрес Провайдера. Пользователи должны направлять сообщения Пр
овайдеру только на адрес
электронный почты в соответствии с п. 4.5. Соглашения.
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