УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ivi.ru без границ»
Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, именуемое
в дальнейшем Оператор, предлагает лицам, заключившим договор об оказании услуг связи (далее
Договор) с Оператором, воспользоваться дополнительной услугой «ivi.ru без границ» и заключить
дополнительное соглашение к Договору на следующих нижеуказанных условиях.
Настоящие условия оказания услуги «ivi.ru без границ» (далее по тексту – Условия) в соответствии
со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам (далее по
тексту – Оферта), и становятся соглашением между Абонентом и Оператором об оказании услуги
«ivi.ru без границ» (далее по тексту – Услуга) с момента согласия Абонента с ними. Корпоративный
клиент соглашается, что действия его работников, являющихся Пользователями Услуги,
предоставляемой Корпоративному клиенту, по подключению, отключению и пользованию услугой
«ivi.ru без границ» считаются действиями Корпоративного клиента.
Далее по тексту настоящих Условий под действиями и/или бездействиями Корпоративного
клиента, упоминаемыми в настоящих Условиях, в том числе, понимаются действия и/или
бездействия пользователя Услуги.

Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:
WEB – глобальное информационное пространство, основанное на физической инфраструктуре
Интернета и протоколе передачи данных, доступ к которому осуществляется по сети передачи
данных Оператора с использованием Абонентского устройства.
Абонент «МегаФона» (Абонент) – физическое лицо (гражданин), индивидуальный
предприниматель и юридическое лицо, заключившие с Оператором договор об оказании услуг
связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.
Абонентский номер – выделяемый Оператором Абоненту в сети связи вызывной номер на период
действия договора об оказании услуг связи, однозначно определяющий (идентифицирующий)
подключенное к сети связи Абонентское устройство с установленной в нем SIM-картой.
Абонентское устройство – находящееся в законном владении Абонента пользовательское
(оконечное) оборудование Абонента, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора,
посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.
Аудиовизуальные произведения – видеоклипы, фильмы и иные видеозаписи. Видеоролики –
фрагменты Аудиовизуальных произведений, адаптированные для воспроизведения в Абонентских
устройствах.
Графические произведения – художественные и фотографические изображения.
Домашний регион - субъект Российской Федерации, в котором Абонент заключил с Оператором
договор на оказание услуг связи.
Изображения – Графические произведения в виде кадра из Видеоролика, фотографии, рисунка,
картинки, адаптированные для воспроизведения в Абонентских устройствах.

Интерфейсы – средства Оператора (а именно: «Сервис-Гид» автоматизированная система
самообслуживания Абонентов), и Партнёра (а именно: WEB, портал «ivi.ru» и Мобильное
приложение), используемые Абонентом для управления Услугой.
Мобильный Контент – упоминаемые одновременно и/или раздельно Аудиовизуальные
произведения, Видеоролики, Графические произведения и Изображения, предоставляемые
Правообладателем и размещаемые на его портале «ivi.ru». Оператор не несет ответственности за
правомерность использования пользователями (Абонентами) Мобильного контента,
предоставляемого Правообладателем на портале «ivi.ru», за качество Мобильного контента, а
также за содержание указанного портала.
Оператор связи (Оператор) – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал, Центральный
филиал, Северо-Западный филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал, Уральский филиал,
Сибирский филиал, Дальневосточный филиал.
Подписка – способ предоставления Абонентам доступа к каталогу Мобильного контента
ООО «Иви.ру» на определенный период (Период подписки) с возможностью осуществлять
просмотр Мобильного контента без оплаты стоимости генерируемого при этом GPRS трафика*, по
следующим Цифровым идентификаторам: ivi.ru, api.digitalaccess.ru, dfs.digitalaccess.ru,
partner.digitalaccess.ru, vcp.digitalaccess.ru, hls.digitalaccess.ru (далее совместно именуются «портал
ivi.ru»).
Партнёр – ЗАО «МегаЛабс», ОГРН1057747083767, местонахождение: 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 40, стр. 4.
ООО «Иви.ру» - владелец Контента, Мобильного приложения, портала ivi.ru (ОГРН 1077758948112,
127015 г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5), предоставляющий на портале «ivi.ru»
бесплатный Мобильный контент.
Заказ – обращение Абонента, совершенное посредством Интерфейсов Оператора, с целью
оформления Подписки.
Мобильное приложение – информационно-программное приложение портала «ivi.ru»,
предоставляемое ООО «Иви.ру» и устанавливаемое Абонентом на Абонентское устройство, через
которое Абонент может осуществлять просмотр Мобильного Контента. Оператор не несет
ответственности за правомерность использования Абонентами Мобильного приложения,
предоставляемого ООО «Иви.ру».
Услуга «ivi.ru без границ» (Услуга) – услуга Оператора, в рамках которой Абоненту предоставляется
доступ к каталогу Мобильного контента на Период подписки, в течение которого Абонент может
осуществлять просмотр Мобильного контента на портале «ivi.ru» и/или через Мобильное
приложение, без оплаты стоимости генерируемого в сети Оператора GPRS трафика. Фактом
оказания Услуги является предоставление Оператором доступа к указанному каталогу на Период
подписки, независимо от фактического использования Мобильного контента Абонентом.
Финансовая блокировка – приостановка оказания Оператором услуг связи Абоненту при условии
недостатка средств на лицевом счете Абонента.
Цифровой идентификатор – сервисный номер или URL (идентификатор направления цифрового
соединения в WEB), предназначенный для предоставления Абонентам Оператора доступа к Услуге
посредством WEB. Перечень цифровых идентификаторов, задействованных в предоставлении
ПАО «МегаФон»

Услуги, определяется Оператором. С перечнем цифровых идентификаторов можно ознакомиться
на сайте Оператора www.megafon.ru и ООО «Иви.ру» www.ivi.ru.

1. Описание Услуги
1.1. Оператор обязуется оказывать Абоненту Услугу в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями.
1.2. Принять настоящие Условия Абонент может путем совершения конклюдентных действий
способами, приведенными в п. 2 настоящих Условий.
1.3. Корпоративный клиент считается принявшим настоящие Условия в случае, если один из
пользователей Услуги совершает конклюдентные действия, приведенные в п. 2.1. настоящих
Условий.
1.4. В рамках оказания Услуги Абоненту предоставляется возможность осуществить Подписку на
доступ к Мобильному Контенту, размещенному на портале «ivi.ru», при котором Абонент не
оплачивает трафик за просмотр Мобильного контента. Период подписки, на который Абоненту
предоставляется доступ к Услуге без тарификации трафика, определяется Оператором
самостоятельно.
1.5. Оператор оказывает Услугу при информационной поддержке Партнера и OOO «Иви.ру».
1.6. Оператор и Партнёр вправе привлекать для оказания Услуги иных третьих лиц без согласования
с Абонентом и без дополнительного информирования Абонента об этом.
1.7. Услуга доступна всем Абонентам, независимо от применимой системы расчетов (как авансовой,
так и кредитной).

2. Подключение Услуги
2.1. Для получения Услуги Абонент самостоятельно через Интерфейсы Оператора, в частности,
систему «Сервис-Гид», или при осуществлении звонка по единому номеру справочноинформационной службы Оператора 0500, и Интерфейсы ООО.
2.2 «Иви.ру» осуществляет Заказ Услуги.

3. Порядок оказания Услуги
3.1. Доступ к Мобильному Контенту без оплаты стоимости GPRS трафика, может быть получен
Абонентом в течение всего Периода Подписки согласно п. 1.4 настоящих Условий до момента
отказа Абонента от предоставления Услуги способами, приведенными в п. 4 настоящих Условий, до
момента изменения (или прекращения) оказания Услуги Оператором, определенном п. 7.3.
настоящих Условий.
3.2. Оператор вправе изменить доступный для подключения Подписки срок, уведомив Абонентов
путем публикации на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru и портале ООО «Иви.ру»
www.ivi.ru за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются
изменёнными или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.
3.3. Срок действия Подписки (Период подписки) с момента подключения составляет 1 (один)
календарный месяц (под календарным месяцем понимается период с даты подключения Услуги
(соответствующее число месяца подключения Услуги) по число, предшествующее числу
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подключения, месяца, следующего за месяцем подключения, включительно), с последующей
пролонгацией, на срок до момента отказа Абонента от предоставления услуги способами,
приведенными в п.4 настоящих Условий.

4. Отключение Услуги
4.1. Предоставление Абонентам доступа к каталогу Мобильного контента ООО «Иви.ру» по
Подписке прекращается после отказа Абонента от получения (использования) соответствующего
доступа, произведенного в установленном настоящим разделом порядке.
4.2. Отключение Услуги осуществляется Абонентом самостоятельно через Интерфейсы Оператора,
в частности, систему «Сервис-Гид», или при осуществлении звонка по единому номеру справочноинформационной службы Оператора 0500.
4.3. Отключение Услуги осуществляется Оператором в одностороннем порядке в соответствии с
п.7.3 настоящих Условий в случае прекращения действия настоящих Условий.
4.4. Отключение Услуги осуществляется Оператором в одностороннем порядке в случае
нахождения Абонента в Финансовой блокировке более срока, определенного Оператором. С
указанным сроком можно ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru.

5. Стоимость и порядок оплаты Услуги
5.1. Плата за первое подключение составляет 30 (тридцать) рублей с НДС. Абонентская плата за
пользование Услугой устанавливается Оператором в размере 90 (девяносто) рублей с НДС за
Период подписки, составляющий 1 (один) календарный месяц согласно п.3.3. настоящих Условий.
За первый месяц использования Услуги абонентская плата не взымается. При повторном
подключении Абонентская плата списывается единовременно в момент подключения Услуги.
Далее списание Абонентской платы осуществляется единовременно в полном объеме ежемесячно,
начиная с даты подключения Услуги.
5.2. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер абонентской платы, уведомив об
этом Абонента в порядке, указанном в п. 7.3. настоящих Условий.
5.3. При использовании Услуги вне пределов Домашнего региона (территории субъекта РФ, в
котором Абонентом заключен договор с Оператором) стоимость трафика за получение Мобильного
Контента рассчитывается в соответствии с тарифным планом Абонента. С условиями оказания услуг
вне пределов Домашнего региона, а также вне зоны покрытия сети связи Оператора (в роуминге)
можно ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru либо по Единому телефону 0500.
5.4. При попадании Абонента в Финансовую блокировку происходит блокировка Услуги, и
абонентская плата за пользование Услугой не взимается.

6. Ограничения оказания Услуги
6.1. Оператором не гарантируется возможность просмотра Мобильного контента на портале
6.2. «ivi.ru» и/или через Мобильное приложение ООО «Иви.ру», а также качество такого контента,
в частности, в случае если Абонентское устройство Абонента не поддерживает формат,
необходимый для воспроизведения или просмотра Мобильного Контента.
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6.3. Услуга не предоставляется при нахождении Абонента за пределами Домашнего региона. При
получение Мобильного Контента за пределами Домашнего региона, стоимость трафика
рассчитывается в соответствии с тарифным планом Абонента.
6.4. Если Абонент пользуется мобильным Интернетом в рамках тарифного плана или тарифной
опции, предусматривающих снижение скорости при превышении определенного лимита по
трафику, такое ограничение скорости действует также в отношении трафика, генерируемого в
рамках Подписки.
6.5. Услуга не предоставляется для Абонентов Северо-Западного филиала, если такие Абоненты
пользуются мобильным Интернетом в рамках подключенных интернет-опций Оператора,
указанных на сайте Оператора www.megafon.ru
6.6. На территории Северо-Западного филиала Оператора, Услуга доступна для подключения
Абонентам тарифных планов Оператора, указанных на сайте Оператора www.megafon.ru.
6.7. При браузинге по порталу ivi.ru, возможна частичная тарификация GPRS-трафика
генерируемого механизмами подгрузки рекламы с внешних Web-ресурсов (фреймы). Тарификация
указанного трафика производится согласно текущему тарифному плану Абонента.
6.8. Перечисленные в пп. 6.1.-6.6. настоящих Условий ограничения оказания Услуги не являются
обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основаниями для неуплаты и/или
перерасчёта платы за Услугу.
6.9. Принимая настоящие Условия (акцепт Оферты), Абонент соглашается с вышеуказанными
ограничениями оказания Услуги. В случае нежелания Абонента пользоваться Услугой с
ограничениями, указанными в настоящих Условиях, Абонент вправе отключить Услугу в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящих Условий. До момента отключения Услуги Абонент обязан
оплачивать Услугу в размере и порядке, указанном в разделе 5 настоящих Условий.

7. Действие Услуги
7.1. Принять настоящие Условия Абонент может путем подключения Услуги в порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящих Условий. Действие Услуги для Абонента прекращается с
момента отключения Услуги Абонентом (раздел 4 настоящих Условий) или с момента прекращения
Оператором действия настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 7.3. настоящих Условий.
7.2. Выполнение Абонентом действий по подключению Услуги, предусмотренных пунктом 2.1.
настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием Абонента с настоящими
Условиями (акцепт Оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора,
заключённого Оператором с Абонентом.
7.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте 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) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными
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 на новых условиях, после
вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми Абонентом.
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7.4. Изменение и/или прекращение настоящих Условий в порядке, предусмотренном разделом 3 и
п. 7.3. настоящих Условий, означает соответственно изменение и/или прекращение действия
дополнительного соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных разделом 3 и п. 7.3.
настоящих Условий), заключенного между Абонентом и Оператором в порядке, предусмотренном
п. 7.2. настоящих Условий.
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Особенности оказания Услуги с 20.12.2017 г.:
Опция действует на перечне тарифных планов

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ivi.ru без границ»
Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, именуемое
в дальнейшем Оператор, предлагает лицам, заключившим договор об оказании услуг связи (далее
Договор) с Оператором, воспользоваться дополнительной услугой «ivi.ru без границ» и заключить
дополнительное соглашение к Договору на следующих нижеуказанных условиях.
Настоящие условия оказания услуги «ivi.ru без границ» (далее по тексту – Условия) в соответствии
со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам (далее по
тексту – Оферта), и становятся соглашением между Абонентом и Оператором об оказании услуги
«ivi.ru без границ» (далее по тексту – Услуга) с момента согласия Абонента с ними. Корпоративный
клиент соглашается, что действия его работников, являющихся Пользователями Услуги,
предоставляемой Корпоративному клиенту, по подключению, отключению и пользованию услугой
«ivi.ru без границ» считаются действиями Корпоративного клиента.
Далее по тексту настоящих Условий под действиями и/или бездействиями Корпоративного
клиента, упоминаемыми в настоящих Условиях, в том числе, понимаются действия и/или
бездействия пользователя Услуги.

Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:
WEB – глобальное информационное пространство, основанное на физической инфраструктуре
Интернета и протоколе передачи данных, доступ к которому осуществляется по сети передачи
данных Оператора с использованием Абонентского устройства.
Абонент «МегаФона» (Абонент) – физическое лицо (гражданин), индивидуальный
предприниматель и юридическое лицо, заключившие с Оператором договор об оказании услуг
связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.
Абонентский номер – выделяемый Оператором Абоненту в сети связи вызывной номер на период
действия договора об оказании услуг связи, однозначно определяющий (идентифицирующий)
подключенное к сети связи Абонентское устройство с установленной в нем SIM-картой.
Абонентское устройство – находящееся в законном владении Абонента пользовательское
(оконечное) оборудование Абонента, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора,
посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.
Аудиовизуальные произведения – видеоклипы, фильмы и иные видеозаписи. Видеоролики –
фрагменты Аудиовизуальных произведений, адаптированные для воспроизведения в Абонентских
устройствах.
Графические произведения – художественные и фотографические изображения.
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Домашний регион - субъект Российской Федерации, в котором Абонент заключил с Оператором
договор на оказание услуг связи.
Изображения – Графические произведения в виде кадра из Видеоролика, фотографии, рисунка,
картинки, адаптированные для воспроизведения в Абонентских устройствах.
Интерфейсы – средства Оператора (а именно: «Сервис-Гид» автоматизированная система
самообслуживания Абонентов), и Партнёра (а именно: WEB, портал «ivi.ru» и Мобильное
приложение), используемые Абонентом для управления Услугой.
Мобильный Контент – упоминаемые одновременно и/или раздельно Аудиовизуальные
произведения, Видеоролики, Графические произведения и Изображения, предоставляемые
Правообладателем и размещаемые на его портале «ivi.ru». Оператор не несет ответственности за
правомерность использования пользователями (Абонентами) Мобильного контента,
предоставляемого Правообладателем на портале «ivi.ru», за качество Мобильного контента, а
также за содержание указанного портала.
Оператор связи (Оператор) – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал, Центральный
филиал, Северо-Западный филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал, Уральский филиал,
Сибирский филиал, Дальневосточный филиал.
Подписка – способ предоставления Абонентам доступа к каталогу Мобильного контента
ООО «Иви.ру» на определенный период (Период подписки) с возможностью осуществлять
просмотр Мобильного контента без оплаты стоимости генерируемого при этом GPRS трафика*, по
следующим Цифровым идентификаторам: ivi.ru, api.digitalaccess.ru, dfs.digitalaccess.ru,
partner.digitalaccess.ru, vcp.digitalaccess.ru, hls.digitalaccess.ru (далее совместно именуются «портал
ivi.ru»).
Партнёр – ЗАО «МегаЛабс», ОГРН1057747083767, местонахождение: 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 40, стр. 4.
ООО «Иви.ру» - владелец Контента, Мобильного приложения, портала ivi.ru (ОГРН 1077758948112,
127015 г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5), предоставляющий на портале «ivi.ru»
бесплатный Мобильный контент.
Заказ – обращение Абонента, совершенное посредством Интерфейсов Оператора, с целью
оформления Подписки.
Мобильное приложение – информационно-программное приложение портала «ivi.ru»,
предоставляемое ООО «Иви.ру» и устанавливаемое Абонентом на Абонентское устройство, через
которое Абонент может осуществлять просмотр Мобильного Контента. Оператор не несет
ответственности за правомерность использования Абонентами Мобильного приложения,
предоставляемого ООО «Иви.ру».
Услуга «ivi.ru без границ» (Услуга) – услуга Оператора, в рамках которой Абоненту предоставляется
доступ к каталогу Мобильного контента на Период подписки, в течение которого Абонент может
осуществлять просмотр Мобильного контента на портале «ivi.ru» и/или через Мобильное
приложение, без оплаты стоимости генерируемого в сети Оператора GPRS трафика. Фактом
оказания Услуги является предоставление Оператором доступа к указанному каталогу на Период
подписки, независимо от фактического использования Мобильного контента Абонентом.
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Финансовая блокировка – приостановка оказания Оператором услуг связи Абоненту при условии
недостатка средств на лицевом счете Абонента.
Цифровой идентификатор – сервисный номер или URL (идентификатор направления цифрового
соединения в WEB), предназначенный для предоставления Абонентам Оператора доступа к Услуге
посредством WEB. Перечень цифровых идентификаторов, задействованных в предоставлении
Услуги, определяется Оператором. С перечнем цифровых идентификаторов можно ознакомиться
на сайте Оператора www.megafon.ru и ООО «Иви.ру» www.ivi.ru.

1. Описание Услуги
1.1. Оператор обязуется оказывать Абоненту Услугу в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями.
1.2. Принять настоящие Условия Абонент может путем совершения конклюдентных действий
способами, приведенными в п. 2 настоящих Условий.
1.3. Корпоративный клиент считается принявшим настоящие Условия в случае, если один из
пользователей Услуги совершает конклюдентные действия, приведенные в п. 2.1. настоящих
Условий.
1.4. В рамках оказания Услуги Абоненту предоставляется возможность осуществить Подписку на
доступ к Мобильному Контенту, размещенному на портале «ivi.ru», при котором Абонент не
оплачивает трафик за просмотр Мобильного контента. Период подписки, на который Абоненту
предоставляется доступ к Услуге без тарификации трафика, определяется Оператором
самостоятельно.
1.5. Оператор оказывает Услугу при информационной поддержке Партнера и OOO «Иви.ру».
1.6. Оператор и Партнёр вправе привлекать для оказания Услуги иных третьих лиц без согласования
с Абонентом и без дополнительного информирования Абонента об этом.
1.7. Услуга доступна всем Абонентам, независимо от применимой системы расчетов (как авансовой,
так и кредитной).

2. Подключение Услуги
2.1. Для получения Услуги Абонент самостоятельно через Интерфейсы Оператора, в частности,
систему «Сервис-Гид», или при осуществлении звонка по единому номеру справочноинформационной службы Оператора 0500, и Интерфейсы ООО.
2.2 «Иви.ру» осуществляет Заказ Услуги.

3. Порядок оказания Услуги
3.1. Доступ к Мобильному Контенту без оплаты стоимости GPRS трафика, может быть получен
Абонентом в течение всего Периода Подписки согласно п. 1.4 настоящих Условий до момента
отказа Абонента от предоставления Услуги способами, приведенными в п. 4 настоящих Условий, до
момента изменения (или прекращения) оказания Услуги Оператором, определенном п. 7.3.
настоящих Условий.
3.2. Оператор вправе изменить доступный для подключения Подписки срок, уведомив Абонентов
путем публикации на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru и портале ООО «Иви.ру»
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www.ivi.ru за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются
изменёнными или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.
3.3. Срок действия Подписки (Период подписки) с момента подключения составляет 30 дней, с
последующей пролонгацией, на срок до момента отказа Абонента от предоставления услуги
способами, приведенными в п.4 настоящих Условий.

4. Отключение Услуги
4.1. Предоставление Абонентам доступа к каталогу Мобильного контента ООО «Иви.ру» по
Подписке прекращается после отказа Абонента от получения (использования) соответствующего
доступа, произведенного в установленном настоящим разделом порядке.
4.2. Отключение Услуги осуществляется Абонентом самостоятельно через Интерфейсы Оператора,
в частности, систему «Сервис-Гид», или при осуществлении звонка по единому номеру справочноинформационной службы Оператора 0500.
4.3. Отключение Услуги осуществляется Оператором в одностороннем порядке в соответствии с
п.7.3 настоящих Условий в случае прекращения действия настоящих Условий.
4.4. Отключение Услуги осуществляется Оператором в одностороннем порядке в случае
нахождения Абонента в Финансовой блокировке более срока, определенного Оператором. С
указанным сроком можно ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru.

5. Стоимость и порядок оплаты Услуги
5.1. Плата за первое подключение составляет 30 (тридцать) рублей с НДС. Абонентская плата за
пользование Услугой устанавливается Оператором в размере 90 (девяносто) рублей с НДС за
Период подписки, составляющий 30 дней согласно п.3.3. настоящих Условий. За первый месяц
использования Услуги абонентская плата не взымается. При повторном подключении Абонентская
плата списывается единовременно в момент подключения Услуги. Далее списание Абонентской
платы осуществляется единовременно в полном объеме ежемесячно, начиная с даты подключения
Услуги.
5.2. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер абонентской платы, уведомив об
этом Абонента в порядке, указанном в п. 7.3. настоящих Условий.
5.3. При использовании Услуги вне пределов Домашнего региона (территории субъекта РФ, в
котором Абонентом заключен договор с Оператором) стоимость трафика за получение Мобильного
Контента рассчитывается в соответствии с тарифным планом Абонента. С условиями оказания услуг
вне пределов Домашнего региона, а также вне зоны покрытия сети связи Оператора (в роуминге)
можно ознакомиться на сайте Оператора www.megafon.ru либо по Единому телефону 0500.
5.4. При попадании Абонента в Финансовую блокировку происходит блокировка Услуги, и
абонентская плата за пользование Услугой не взимается.

6. Ограничения оказания Услуги
6.1. Оператором не гарантируется возможность просмотра Мобильного контента на портале
6.2. «ivi.ru» и/или через Мобильное приложение ООО «Иви.ру», а также качество такого контента,
в частности, в случае если Абонентское устройство Абонента не поддерживает формат,
необходимый для воспроизведения или просмотра Мобильного Контента.
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6.3. Услуга не предоставляется при нахождении Абонента за пределами Домашнего региона. При
получение Мобильного Контента за пределами Домашнего региона, стоимость трафика
рассчитывается в соответствии с тарифным планом Абонента.
6.4. Если Абонент пользуется мобильным Интернетом в рамках тарифного плана или тарифной
опции, предусматривающих снижение скорости при превышении определенного лимита по
трафику, такое ограничение скорости действует также в отношении трафика, генерируемого в
рамках Подписки.
6.5. Услуга не предоставляется для Абонентов Северо-Западного филиала, если такие Абоненты
пользуются мобильным Интернетом в рамках подключенных интернет-опций Оператора,
указанных на сайте Оператора www.megafon.ru
6.6. На территории Северо-Западного филиала Оператора, Услуга доступна для подключения
Абонентам тарифных планов Оператора, указанных на сайте Оператора www.megafon.ru.
6.7. При браузинге по порталу ivi.ru, возможна частичная тарификация GPRS-трафика
генерируемого механизмами подгрузки рекламы с внешних Web-ресурсов (фреймы). Тарификация
указанного трафика производится согласно текущему тарифному плану Абонента.
6.8. Перечисленные в пп. 6.1.-6.6. настоящих Условий ограничения оказания Услуги не являются
обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основаниями для неуплаты и/или
перерасчёта платы за Услугу.
6.9. Принимая настоящие Условия (акцепт Оферты), Абонент соглашается с вышеуказанными
ограничениями оказания Услуги. В случае нежелания Абонента пользоваться Услугой с
ограничениями, указанными в настоящих Условиях, Абонент вправе отключить Услугу в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящих Условий. До момента отключения Услуги Абонент обязан
оплачивать Услугу в размере и порядке, указанном в разделе 5 настоящих Условий.

7. Действие Услуги
7.1. Принять настоящие Условия Абонент может путем подключения Услуги в порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящих Условий. Действие Услуги для Абонента прекращается с
момента отключения Услуги Абонентом (раздел 4 настоящих Условий) или с момента прекращения
Оператором действия настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 7.3. настоящих Условий.
7.2. Выполнение Абонентом действий по подключению Услуги, предусмотренных пунктом 2.1.
настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием Абонента с настоящими
Условиями (акцепт Оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора,
заключённого Оператором с Абонентом.
7.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте 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) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными
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 на новых условиях, после
вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми Абонентом.
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7.4. Изменение и/или прекращение настоящих Условий в порядке, предусмотренном разделом 3 и
п. 7.3. настоящих Условий, означает соответственно изменение и/или прекращение действия
дополнительного соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных разделом 3 и п. 7.3.
настоящих Условий), заключенного между Абонентом и Оператором в порядке, предусмотренном
п. 7.2. настоящих Условий.
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