Приложение № 9
к Договору оказания услуг связи

Условия оказания
дополнительной услуги
«Видеопрокат»

1.

Термины и определения

1.1.
«Библиотека Оператора» – коллекция аудиовизуальных произведений, в том числе, но не ограничиваясь,
фильмы, сериалы, мультфильмы, предоставляемые Оператором Абонентам для просмотра посредством
Подписки/Покупки/Аренды (далее – «Видеоконтент»). Абоненту, при ознакомлении с Видеоконтентом,
представленным в Библиотеке Оператора, на бесплатной основе доступно художественное описание единиц
Видеоконтента, год выпуска, страна производитель, актерский состав, время продолжительности, рейтинг и иная
вводная информация о выбранном Видеоконтенте. Абонент может ознакомиться с перечнем Видеоконтента в меню
STB-приставки или ТТК ТВ.
1.2.
«Подписка» – формат приобретения Видеоконтента, при котором Абоненту на платной основе
предоставляется доступ к выбранному им пакету Видеоконтента в течение ограниченного периода времени и без
ограничения по количеству просмотров единиц Видеоконтента, входящих в пакет. Период Подписки определяется
Оператором и не может быть менее 30 (тридцати) календарных дней.
1.3.
«Аренда» – формат приобретения Видеоконтента, при котором Абоненту на платной основе
предоставляется возможность разово приобрести единицу и/или пакет Видеоконтента, в рамках проводимых
Оператором акций, на строго определенный Оператором срок, без ограничения по количеству просмотров
единицы и/или пакета Видеоконтента. При этом Абонент должен начать и прекратить просмотр единицы и/или
пакета Видеоконтента в строго определенный Оператором период времени, о чем Оператор уведомляет Абонента
при выборе и оплате последним соответствующей единицы и/или пакета Видеоконтента.
1.4.
«Покупка» – формат приобретения Видеоконтента, при котором Абонент получает неограниченный доступ
к просмотру приобретенной единицы и/или пакета Видеоконтента в Личном кабинете в течение в течение периода
пользования услугой «Интерактивное телевидение» и/или услугой «ТВ без границ».
1.5.
«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 «Видеопрокат».

2.

Описание и характеристики дополнительной услуги «Видеопрокат»

2.1.
Дополнительная услуга «Видеопрокат» (далее – «Дополнительная услуга») предоставляет Абонентам
услуги «Интерактивное телевидение» и/или услуги «ТВ без границ» возможность выбора и заказа единицы и/или
пакета Видеоконтента из Библиотеки Оператора в формате Подписки, Покупки или Аренды по выбору Абонента. В
рамках Дополнительной услуги Абоненту не предоставляется возможность копирования и загрузки Видеоконтента в
память Пользовательского (оконечного) оборудования.
2.2.
Пакеты Видеоконтента формируются Оператором совместно с контент-агрегаторами.
2.3.
Стоимость единицы и/или пакета Видеоконтента устанавливается Оператором и может быть изменена им
в любое время в одностороннем порядке.
2.4.
Оператор не гарантирует Абоненту наличие определенных единиц Видеоконтента в составе Библиотеки
Оператора. Оператор самостоятельно определяет состав Видеоконтента и может удалять единицы Видеоконтента
и/или дополнять перечень Видеоконтента, представленный в Библиотеке Оператора. При Покупке Видеоконтент
сохраняется в Личном кабинете, в т.ч. в случае, когда Оператор принимает решение об изъятии такого
Видеоконтента из Библиотеки Оператора.
2.5.
Оплата за приобретенный Видеоконтент осуществляется путем единоразового списания Оператором
стоимости Видеоконтента при его Покупке и/или Аренде либо путем периодического списания Оператором
стоимости доступа к Видеоконтенту при Подписке с Лицевого счета Абонента.
2.6.
Стоимость Подписки, Покупки или Аренды является фиксированной и не может подлежать пересмотру
(возврату) по заявлению Абонента в связи с фактическим использованием и/или неиспользованием Абонентом
приобретенного Видеоконтента.

3.

Правила пользования Видеоконтентом

При пользовании Видеоконтентом Абоненту запрещается:
- использовать Видеоконтент в целях публичного показа, для создания условий (возможности) и/или
предоставления доступа к Видеоконтенту третьим лицам с коммерческими целями;
- ретранслировать, воспроизводить (копировать) или использовать иным образом Видеоконтент, кроме
случаев некоммерческого использования в личных целях Абонента;
- использовать Видеоконтент за пределами территории Российской Федерации;
3.1.

- использовать Видеоконтент способами, не предусмотренными Дополнительной услугой.
3.2.
Абонент обязан по первому требованию Оператора принять все необходимые меры по пресечению
действий, указанных в пункте 3.1 настоящего Приложения, и уведомить об этом Оператора. В случае непринятия
указанных мер Оператор оставляет за собой право приостановить оказание Дополнительной услуги Абоненту, а в
отдельных случаях принять правовые меры для прекращения неправомерного использования Абонентом объектов
интеллектуальной собственности (Видеоконтента), предоставляемого Оператором в рамках Дополнительной
услуги. Приостановление оказания Дополнительной услуги Абоненту осуществляется после предварительного
уведомления и длится вплоть до принятия Абонентом и (или) Пользователем мер по устранению причин
приостановления оказания Дополнительной услуги.

