Приложение № 10
к Договору оказания услуг связи

Условия оказания
дополнительной услуги
«Мультискрин»

1.

Термины и определения

1.1.
«Промопериод» – оказание Оператором Абоненту Дополнительной услуги «Мультискрин» со 100%
скидкой в течение определенного Оператором временного периода.
1.2.
«ТТК ТВ» – приложение Оператора на базе ОС Android, IOS, а также в устройствах Smart TV на базе ОС
Tizen, Web OS, Android TV, доступное для скачивания в магазине приложений соответствующей ОС, посредством
которого Абонент пользуется функционалом Дополнительной услуги «Мультискрин».

2.

Описание и характеристики дополнительной услуги «Мультискрин»

2.1.
Настоящие Условия оказания Дополнительной услуги «Мультискрин» регулируют порядок оказания
Оператором Абонентам дополнительной услуги,
предоставляющей Абонентам Услуги «Интерактивное
телевидение» и/или Услуги «ТВ без границ» возможность просмотра Телевизионных каналов, а также иного
Видеоконтента одновременно на нескольких устройствах, а именно: STB-приставках, мобильных телефонах,
планшетах и других устройствах на базе ОС Android, iOS, а также на устройствах Smart-TV на базе ОС Tizen, Web
OS, Android TV в соответствии с Тарифным планом Абонента (далее – «Дополнительная услуга»).
2.2.
Для пользования Дополнительной услугой Абоненту необходимо установить ТТК ТВ на Пользовательское
(оконечное) оборудование, функционирующее на базе ОС Android, IOS и/или поддерживающее технологию SmartTV и авторизоваться посредством ввода Аутентификационных данных, используемых Абонентом для доступа к
Услуге «Интерактивное телевидение» и/или Услуге «ТВ без границ», в соответствующем поле на странице
авторизации ТТК ТВ.
2.3.
После авторизации в ТТК ТВ, как это указано в п.2.2. настоящих Условий, Абонент получает доступ к
просмотру программ Телевизионных каналов и/или иного Видеоконтента, предусмотренных Тарифным планом
и/или Дополнительными услугами, заказанными Абонентом. Перечень Телеканалов, доступных Абоненту через ТТК
ТВ, может отличаться от перечня Телеканалов, доступных через STB-приставку.
2.4.
Абоненту предоставляется возможность просматривать Телевизионные каналы и/или иной Видеоконтент
не более чем на 3х (трех) устройствах одновременно.
2.5.
Абоненту предоставляется возможность «переноса» просматриваемого Телевизионного канала и/или
иного Видеоконтента с одного авторизированного Пользовательского (оконечного) оборудования на другое и/или
постановки на паузу Телевизионного канала и/или иного Видеоконтента на одном Пользовательском (оконечном)
оборудовании и продолжения просмотра на другом авторизированном Пользовательском (оконечном)
оборудовании. Под «переносом» понимается смена экрана воспроизводящего Пользовательского (оконечного)
оборудования на экран другого авторизированного Пользовательского (оконечного) оборудования в режиме
реального времени без прерывания просмотра (далее – «Перенос»). Перенос с STB-приставки на иное
Пользовательское (оконечное) оборудование невозможен, при этом с любого иного Пользовательского (оконечного)
оборудования осуществляется перенос на STB-приставку.
Описанный в настоящем пункте функционал Дополнительной услуги не является существенным условием
Договора и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке, о чем Оператор уведомляет Абонента
посредством размещения соответствующей информации на Сайте Оператора.
2.6.
Перечень моделей STB-приставок, поддерживающих функционал Дополнительной услуги, размещен на
Сайте Оператора. Оператор не гарантирует Абоненту работоспособность Дополнительной услуги
при
использовании Абонентом модели STB-приставки, не представленной в перечне.
2.7.
Для Абонентов Услуги «Интерактивное телевидение» Дополнительная услуга доступна только в пределах
зоны действия домашней Wi-Fi сети.
2.8.
Дополнительная услуга оказывается на платной основе, за исключением случаев предоставления
Дополнительной услуги в рамках Промопериода. Стоимость Дополнительной услуги устанавливается Оператором и
может быть изменена им в любое время в одностороннем порядке, о чем Оператор уведомляет Абонентов на Сайте
Оператора не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты изменения стоимости. Продолжительность
предоставления Дополнительной услуги в рамках Промопериода определяется Оператором на свое усмотрение.
1.

