УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
«МегаФон.Игры»

Настоящие условия оказания услуги «МегаФон.Игры» (далее по тексту — Условия)
являются частью оказания условий услуги «Мобильные подписки» (далее по тексту –
Условия Мобильных подписок) и в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
РФ являются офертой, адресованной Абонентам «МегаФон», и становятся
соглашением между Абонентом и Оператором об оказании услуги «Мобильные
подписки» с момента согласия Абонента с ними.
Термины и Определения
Услуга «МегаФон.Игры» (Услуга) — услуга Оператора «Мобильные подписки» с
уточнениями и дополнениями, предусмотренными настоящими Условиями. В рамках
Услуги Абонентам предоставляется автоматически возобновляемая подписка на Пакет
мобильного контента, посредством которого подписчики могут использовать всех
Аплеты, опубликованные на Витрине при условии оплаты соответствующего
вознаграждения за Услугу в соответствии с настоящими Условиями.
Витрина МегаФон.Игр (Витрина) - интерфейс Интернет-ресурса, размещенный и
доступный под доменным именем games.megafon.ru, (применительно к онлайнмагазину,) и интерфейс мобильного приложения Оператора для операционной
системы Android, с использованием которых Абоненты получают доступ к Аплетам.
Аплет – информационно-развлекательное приложение, разработанное для
операционной системы Android OS, совместимое с операционной системой Android
версии 2.3.или выше.
Разработчик Аплета – компания, которой принадлежат права на Аплет, и которая
заключает с абонентом лицензионное соглашение на использование Аплета.

Прочие термины и определения используются в соответствии с условиями
Мобильных подписок и Условиями

1.
1.1.
1.2.

Подключение Услуги
Для подключения Услуги Абонент осуществляет Заказ Услуги посредством
Интерфейсов, определенных на сайте Оператора www.megafon.ru.
Услуга не может быть подключена Абонентом, если оказание услуг связи
данному Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и/или Договором об оказании услуг связи.

2. Порядок оказания Услуги
2.1.

Услуга предоставляется Абоненту с момента подключения Абонентом Услуги и

до момента отказа Абонента от предоставления Услуги способами,
приведенными в разделе 3 настоящих Условий, или до момента прекращения
оказания Услуги Оператором, в порядке, определенном разделе 6 настоящих
Условий.
2.2.

Услуга оказывается в соответствии с Условиями Мобильных подписок, за
исключением правил, установленных настоящими Условиями.

2.3.

В соответствии с Услугой Оператор предоставляет Абоненту возможность
получать доступ ко всей совокупности Аплетов, размещенных на Витрине
МегаФон Игр.

2.4.

Перед началом использования Аплета Абонент заключает с Разработчиком
Аплета соглашение, в соответствии с которым Абоненту предоставляется
неисключительная, не подлежащая передаче и отзывная лицензия на доступ и
использование Аплетов и их соответствующего контента. Абонент не вправе
изменять, публиковать, передавать, подвергать инженерному анализу,
участвовать в передаче или продаже, создавать производные продукты или
иным образом полностью или частично эксплуатировать контент, находящийся
на Витрине или в Аплете.

2.5.

Использование Абонентом Витрины и/или Аплетов не дает Абоненту права
осуществлять несанкционированный доступ к любому защищенному контенту,
в частности Абонент не вправе удалять уведомления об имущественных правах
и ссылки на принадлежность, содержащиеся в контенте. Абонент обязан
осуществлять исключительно личное пользование защищенного контента и не
использовать контент иным образом без прямого письменного разрешения
Оператора или Разработчика Аплета и обладателя авторского права. Не
допускается использование Абонентом Витрины и Аплетов или содержащегося
в них контента для каких-либо коммерческих, профессиональных или деловых
целей. Абонент подтверждает, что он не приобретает прав собственности на
защищенный контент. Оператор не представляет Абоненту прямых или
подразумеваемых лицензий на интеллектуальную собственность Разработчика
Аплета, если в настоящих Условиях использования прямо не указано иное.

3. Отключение Услуги
3.1.

Отключение Услуги осуществляется Абонентом самостоятельно посредством
Интерфейсов, определенных Оператором. С Интерфейсами для отключения
Услуги можно ознакомиться в местах продаж и обслуживания Абонентов или
позвонив по единому номеру справочно- информационной службы Оператора 8
800 550-05-00.
Отключение Услуги может быть осуществлено Оператором в одностороннем
внесудебном порядке в случае прекращения действия настоящих Условий, а
также в случае нарушения Абонентом требований по оплате Услуги.

3.2.

4. Стоимость и порядок оплаты Услуги
4.1.

Услуга оплачивается в соответствии с Условиями Мобильных подписок. После
оплаты Услуги Абоненту предоставляется доступ ко всей совокупности Аплетов,

размещенных на Витрине МегаФон Игр. В случае отказа от Услуги доступ
прекращается.
4.2.

Разработчики Аплетов не взимают дополнительное вознаграждение с
Абонента. В случае выявления Абонентом подобных нарушений Абонент обязан
незамедлительно уведомить Оператора.

4.3.

Услуга оплачивается вне зависимости от того, отвечает ли Абонентское
устройство Абонента требованиям совместимости и осуществлял ли Абонент
фактическое использование Аплетов в период тарификации.

5. Ограничения (особенности) оказания Услуги
5.1.

Принимая настоящие правила, Абонент соглашается с тем, что:
5.1.1. Аплеты предоставляется не Оператором, а разработчиками Аплетов. По
этой причине Оператор не несет ответственности в отношении Аплетов, их
содержания, целостности, функциональности, а также не несет
ответственности в связи с любыми разрешениями (согласиями),
представляемыми Абонентом в рамках или в связи с использованием Аплета.
5.1.2. Оператор не несет ответственности за отсутствие у Абонента возможности
подключения к Интернету, за аппаратное или программное обеспечение,
применяемое при загрузке и использовании Аплетов, или за наличие и
корректность ссылок третьих лиц или интернет-ссылок на Услугу.
5.1.3.Разработчики
Алпетов
определяют
содержание
и
наполнение
соответствующих Аплетов, и имеют возможность размещения рекламных
материалов внутри Аплетов. Оператор не является ни рекламодателем, ни
рекламораспростанителем соответствующих материалов, и не несет
ответственности за содержание рекламных объявлений в Аплетах. Оператор
прилагает коммерчески обоснованные усилия по выявлению в Аплетах
информации, нарушающей требования законодательства Российской
Федерации.

5.2. В случае выявления Абонентом фактов нарушения законодательства
Разработчиками Аплетов, в том числе размещения в Аплете информации,
запрещенной законодательством Российской Федерации, Абонент обязан
незамедлительно уведомить Оператора о таком Аплете. В случае подтверждения
таких нарушений, Оператор обязуется удалить соответствующий Аплет с
Витрины.
5.3. Разработчик Аплета имеет возможность в одностороннем порядке удалить свой
Аплет с Витрины МегаФон Игр, в результате чего у Абобнента прекратится доступ
к с соответствующему Аплету. Данное удаление не является нарушением
настоящих условий со Стороны Оператора.
5.4. Принимая настоящие Условия, Абонент соглашается с вышеуказанными
ограничениями (особенностями) оказания Услуги. В случае нежелания Абонента
пользоваться Услугой с ограничениями (особенностями), указанными в
настоящих Условиях, Абонент вправе отключить Услугу в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящих Условий. До момента отключения

Услуги Абонент обязан оплачивать Услугу в размере и порядке, указанном в
разделе 4 настоящих Условий.
6 Действие Услуги
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Выполнение Абонентом действий по подключению Услуги, предусмотренных
разделом 1 настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием
Абонента с настоящими Условиями (акцепт оферты) и влечет за собой
изменение и/или дополнение договора на оказание услуг связи, заключенного
Оператором с Абонентом
Действие Услуги для Абонента прекращается с момента отключения Услуги
Абонентом (раздел 3 настоящих Условий) или с момента прекращения
Оператором действия настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 6.3
настоящих Условий.
Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на интернетсайте Оператора www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или
прекращении действия настоящих Условий путем публикации на интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru не менее чем за 10 (Десять) календарных дней
до вступления таких изменений в силу.
Настоящие Условия считаются измененными или отмененными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления
изменений в силу Абонент не направил в адрес Оператора в течение 10
(десяти) календарных дней с момента опубликования изменений Условий отказ
от принятия измененных Условий, а также продолжил использовать и/или
оплачивать Услугу, оказываемую Оператором на новых условиях, после
вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми
Абонентом. Изменение или прекращение настоящих Условий в порядке,
предусмотренном п. 6.3 настоящих Условий, означает соответственно
изменение или прекращение действия дополнительного соглашения к договору
об оказании услуг связи, заключенного между Абонентом и Оператором.

