Приложение № 18
к Договору оказания услуг связи

Условия оказания Дополнительной услуги «Сервис ivi»
Настоящие условия оказания Дополнительной услуги «Сервис ivi» (далее –
«Условия») регулируют правоотношения Абонента и Оператора при пользовании
Абонентом «Сервисом ivi» – совокупностью программ и технико-технологических
решений, посредством которых Абонент получает возможность доступа к контенту
правообладателя (далее – Дополнительная услуга).
1.
Термины и определения
1.1.
Правообладатель сервиса – Общество с ограниченной ответственностью
«Иви.ру» (ОГРН 1077758948112, 127015 г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23,
стр. 5).
1.2. Программы – программы для «Сервиса ivi», включая web-версию,
размещённую Правообладателем сервиса на сайте https://www.ivi.ru.
1.3. Сервис ivi – сервис, идентифицируемый по товарному знаку ivi,
размещенный в сети Интернет в том числе, но не ограничиваясь, по адресу:
https://www.ivi.ru, а также доступный посредством установки и использования
специального программного обеспечения или Программ на различных
пользовательских устройствах (мобильных смартфонах, планшетах, телевизорах
с функцией Smart TV и т.п.).
«Сервис ivi» позволяет лицам, соответствующим условиям Пользовательского
соглашения, посредством сети Интернет осуществлять просмотр в режиме
реального времени размещенных на «Сервисе ivi» аудиовизуальных
произведений,
преобразованных
в
цифровые
форматы
(далее
–
«Видеоконтент»).
1.4. Пользовательское соглашение – правила пользования «Сервисом ivi»,
расположенные по адресу https://www.ivi.ru/info/agreement, обязательные для
исполнения Абонентом.
1.5. Подписка – возможность доступа к приему потоковой передачи
Видеоконтента посредством «Сервиса ivi» на специальных условиях без
сопровождения показа таких единиц Видеоконтента рекламой и без ограничения
по количеству просмотров таких единиц Видеоконтента и в течение
определенного времени (далее – Период подписки).
Дополнительная услуга предоставляется в соответствии с правилами,
ограничениями
и
техническими
требованиями,
предусмотренными
в
Пользовательском соглашении и на условиях настоящих Условий, актуальное
понятие услуг содержится в Пользовательском соглашении.

2.
Описание и характеристики Дополнительной услуги «Сервис ivi»
2.1
Оператор обязуется предоставить Абоненту, пользующемуся Услугой
«Домашний Интернет», неисключительную (простую) лицензию на право
использования Программ, а также право доступа к Видеоконтенту при условии
соблюдения Абонентом настоящих Условий, Пользовательского соглашения
Правообладателя сервиса и оплаты Подписки (далее – Абонентская плата) в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
2.2
Абонент обязуется оплачивать Оператору Абонентскую плату путём
своевременного внесения на Лицевой счет денежных средств в размере,
достаточном для первоначального и/или очередного списания стоимости
Подписки в соответствии с установленным Периодом подписки. В случае
недостатка денежных средств на Лицевом счете для очередного списания
Абонентской платы при подключенном сервисе «Будь на связи», Абонентская
плата списывается в полном объёме. По окончании оплаченного Периода
подписки доступ к Дополнительной услуге приостанавливается до момента
пополнения Абонентом баланса Лицевого счета на сумму, необходимую для
оплаты 1 (одного) дня Периода подписки и погашения образовавшейся
задолженности.
2.3
При приобретении Абонентом Подписки происходит активация доступа к
Дополнительной услуге посредством отправки данных о номере мобильного
телефона, указанного Абонентом, в течение 48 часов с момента списания с
Лицевого счета Абонентской платы.
2.4
Абонентская плата устанавливается Оператором и может быть изменена
им в любое время в одностороннем порядке.
2.5
В случае изменения Оператором размера Абонентской платы, по которой
Абонент ранее пользовался Дополнительной услугой, Оператор уведомляет
Абонента об изменении на Сайте Оператора и/или в Личном кабинете не позднее
10 (десяти) дней до даты изменения стоимости.
2.6
Правообладатель сервиса самостоятельно определяет Видеоконтент,
предлагаемый Абонентам, и может изменять состав Видеоконтента на своё
усмотрение в одностороннем порядке в соответствии с Пользовательским
соглашением, размещенным на сайте Правообладателя сервиса по адресу
https://www.ivi.ru/info/agreement.
2.7
Размер Абонентской платы является фиксированным и не может подлежать
пересмотру (возврату) по заявлению Абонента в связи с фактическим просмотром
и/или не просмотром Абонентом Видеоконтента.
2.8
Абонент проинформирован, что для начала пользования Дополнительной
услугой Абоненту необходимо принять условия Пользовательского соглашения
Правообладателя сервиса, соблюдать его условия на протяжении Периода
Подписки. В случае обращения Правообладателя сервиса к Оператору,
содержащего информацию о нарушении Абонентом условий Пользовательского
соглашения Оператор уведомляет об этом Абонента. В случае неустранения
Абонентом нарушений в установленный Оператором срок, Оператор вправе
приостановить и/или аннулировать Подписку, как это указано в п. 3.3. настоящих
Условий, в зависимости от характера нарушения.

3.
Правила пользования Видеоконтентом
3.1. Абонент обязуется использовать Видеоконтент исключительно для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
3.2. Абонент обязуется при пользовании Видеоконтентом соблюдать условия
Пользовательского соглашения Правообладателя сервиса, размещенного по
адресу https://www.ivi.ru/info/agreement
3.3. Абонент обязан по первому требованию Оператора принять все
необходимые меры по пресечению действий, указанных в п. 3.2. Условий, 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, предоставляемого Оператором в рамках Дополнительной услуги.
Приостановка 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. В случае неустранения Абонентом нарушений, Оператор
и/или Правообладатель сервиса вправе в одностороннем порядке аннулировать
Подписку без возврата оплаченной Абонентской платы.
4.
Стоимость Дополнительной услуги «Сервис ivi»
4.1. В течение первых 12 (двенадцати) месяцев с начала использования
Дополнительной услугой Абонентская плата составляет 299 (двести девяносто
девять) рублей, включая НДС. По истечению 12 (двенадцати) месяцев
Абонентская плата за следующие Периоды подписки составляет 349 (триста
сорок девять) рублей, включая НДС.
4.2. Период подписки – 1 (один) календарный месяц.
4.3. Списание Абонентской платы производится ежедневно пропорционально
количеству дней в текущем месяце.
4.4. Абонентская плата за первый месяц пользования Дополнительной услугой
рассчитывается пропорционально количеству дней до окончания Периода
подписки. В случае расторжения Договора оказания услуг связи оплаченная
Абонентская плата за пользование Дополнительной услугой в Период подписки, в
котором расторгается Договор оказания услуг связи, возврату не подлежит.
5.
Ограничения предоставления Дополнительной услуги «Сервис ivi»
5.1. Оператором не гарантируется возможность просмотра Видеоконтента в
рамках
Дополнительной
услуги
в
случае
удаления/изменения
его
Правообладателем сервиса, а также качество такого Видеоконтента, в том числе
включая, но не ограничиваясь, в случае если Пользовательское (оконечное)
оборудование Абонента не поддерживает формат, необходимый для
воспроизведения или просмотра Видеоконтента.
5.2. Если Абонент пользуется Тарифным планом или тарифной опцией,
предусматривающими снижение скорости передачи данных при превышении
определенного лимита по трафику, такое ограничение скорости действует также в

отношении трафика, генерируемого в рамках использования Дополнительной
услуги.
5.3. Перечисленные в пп. 5.1.-5.2. настоящих Условий ограничения
предоставления Дополнительной услуги не являются обстоятельствами
ненадлежащего оказания Оператором Дополнительной услуги и не являются
основаниями для неуплаты и/или перерасчёта платы за Подписку.
5.4. Принимая настоящие Условия, Абонент соглашается с вышеуказанными
ограничениями Дополнительной услуги. В случае нежелания Абонента
пользоваться Дополнительной услугой с ограничениями, указанными в настоящих
Условиях, Абонент вправе отключить Подписку.
До момента отключения Подписки Абонент обязан оплачивать Подписку в
размере и порядке, указанном в разделе 4 настоящих Условий.

