Приложение № 14
к Договору оказания услуг связи

Условия оказания
Дополнительной услуги «ТТК Play!»

Настоящие условия оказания Дополнительной услуги «ТТК Play!»
(далее – «Условия») регулируют правоотношения Абонента и Оператора
при использовании Абонентом сервиса «ТТК Play!».
«ТТК Play!» - это совокупность технологических средств (облачная
технология Playkey) и Контента, которая предоставляет возможность
Абонентам использовать Контент без его загрузки и установки на
Пользовательское (оконечное) оборудование (далее – Дополнительная
услуга). Требования к Пользовательскому (оконечному) оборудованию
определены Правообладателем и размещены по адресу: www.playkey.net.
1. Термины и определения
1.1. «Правообладатель» – ООО «Игровые решения», адрес (место
нахождения) юридического лица: 143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково», ул. Малевича, 1, эт. 2, пом. 5, ИНН
7703744278, КПП 773101001, ОГРН 1117746378353, обладатель прав на
использование облачной технологии Playkey и Контента.
1.2. «Контент» - мультимедийные продукты, результаты интеллектуальной
деятельности в виде программ для ЭВМ, а именно - компьютерные игры,
исключительными правами на которые, в соответствие с условиями
договоров с правообладателями, обладает Правообладатель, доступ к
которым предоставляется Абоненту после оплаты Подписки.
1.3. «Промопериод» – предоставление Оператором Абоненту права
пользования Дополнительной услугой со 100% скидкой в течение
определенного Оператором временного периода.
1.5. «Подписка» – предоставление Абоненту права пользования в личных
целях Дополнительной услугой за определенную плату и в течение
определенного времени (далее - Период подписки) на условиях настоящих
Условий и Условий использования и приобретения контента, размещенного
Правообладателем по адресу: www.playkey.net (далее – Пользовательское
соглашение).
1.6. «Ключ активации» – последовательность символов, посредством
которых Абоненту предоставляется доступ к Дополнительной услуге на
Пользовательском (оконечном) оборудовании.

1.7. «Playkey» - совокупность технологических средств (облачная
технология), которая предоставляет возможность Абонентам использовать
Контент без его загрузки и установки на Пользовательском (оконечном)
оборудовании.
1.8. «Игровое время» – время доступа Абонента к Контенту.
2. Описание и характеристики Дополнительной услуги
2.1. Оператор в рамках настоящих Условий предоставляет Абоненту,
пользующемуся Услугой «Домашний Интернет», возможность заключить
договор с Правообладателем на право использования на основании
простой (неисключительной) лицензии облачной технологии Playkey
и
Контента (далее – Право на использование ПО) по прямому
функциональному назначению, а именно: в целях использования Контента
при
условии
соблюдения
Абонентом
настоящих
Условий,
Пользовательского соглашения Правообладателя и оплаты Подписки
(далее – Абонентская плата) Оператору.
2.2. Приобретение Абонентом права использования Право на
использование ПО производится одним из следующих способов:
2.2.1. через Личный кабинет;
2.2.2. через сайт в сети Интернет Оператора;
2.2.3. путем подачи письменного заявления Оператору в местах работы с
Абонентами;
2.2.4. путем устного обращения в Контактный Центр;
2.2.5. путем устного акцепта (согласия) Абонента предложения Оператора
(оферты), сделанного по номеру телефона Абонента;
2.2.6. путем подключения или перехода на тарифный план, включающий
Дополнительную услугу.
2.3. Абонент обязуется оплачивать Оператору Абонентскую плату путем
своевременного внесения на Лицевой счет денежных средств в размере,
достаточном для первоначального и/или очередного списания стоимости
Подписки в соответствии с установленным Периодом подписки. Размер
Абонентской платы списывается единоразово за весь срок Периода
подписки. По окончании оплаченного Периода подписки доступ к
Дополнительной услуге приостанавливается до момента пополнения
Абонентом баланса Лицевого счета на сумму, необходимую для погашения
образовавшейся задолженности и оплаты 1 (одного) полного Периода
подписки.
2.4. При приобретении Абонентом Подписки Ключ активации доставляется
Абоненту посредством отправки на указанный Абонентом номер
мобильного телефона или адрес электронной почты в течение 48 часов с
момента списания с Лицевого счета Абонентской платы. В случае
проведения Оператором акций, предусматривающих предоставление

Промопериода, Ключ активации доставляются Абоненту посредством
отправки на указанный Абонентом номер мобильного телефона или адрес
электронной почты в течение 48 часов с момента оформления заказа на
Промопериод.
2.5. Абонентская плата устанавливается Оператором и может быть
изменена им в любое время в одностороннем порядке.
2.6. 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.
2.7. Правообладатель самостоятельно определяет Контент, предлагаемый
Абоненту, и может изменять состав Контента на свое усмотрение в
одностороннем порядке в соответствии с Пользовательским соглашением.
2.8. Размер Абонентской платы является фиксированным и не может
подлежать пересмотру (возврату) по заявлению Абонента в связи с
фактическим пользованием и/или не пользованием Абонентом Права на
использование ПО.
2.9. Пользованием Дополнительной услугой Абонент подтверждает, что
полностью и безоговорочно принимает условия Пользовательского
соглашения Правообладателя, обязуется соблюдать их на протяжении
Периода Подписки. В случае обращения Правообладателя к Оператору в
связи с нарушением Абонентом условий Пользовательского соглашения,
Оператор уведомляет об этом Абонента. В случае неустранения Абонентом
нарушений в установленный Оператором срок, Оператор вправе
приостановить оказание Дополнительной услуги, как это указано в п.3.3
настоящих Условий, в зависимости от характера нарушения.
3. Правила пользования Контентом
3.1. Абонент обязуется использовать Контент исключительно для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
3.2. Абонент обязуется при пользовании Контентом соблюдать условия
Пользовательского соглашения Правообладателя.
3.3. Абонент обязан по первому требованию Оператора принять все
необходимые меры по пресечению действий, указанных в пункте 2.9.
Условий, и уведомить об этом Оператора. В случае непринятия указанных
мер Оператор оставляет за собой право приостановить оказание
Дополнительной услуги Абоненту.
3.4. Приостановление оказания Дополнительной услуги Абоненту по
причинам, указанным в п. 2.9, осуществляется после предварительного
уведомления и длится вплоть до принятия Абонентом и (или)
Пользователем мер по устранению причин приостановления оказания

Дополнительной услуги. В случае не устранения Абонентом нарушений,
Оператор и/или Правообладатель сервиса вправе в одностороннем
порядке аннулировать Подписку без возврата оплаченной Абонентской
платы.
4. Стоимость Дополнительной услуги
4.1. Период подписки - календарный месяц.
4.2. Плата за право на использование ПО составляет сумму в размере
стоимости выбранной Абонентом Подписки на Дополнительную услугу.
Стоимость Подписки на Дополнительную услугу устанавливаются
Оператором самостоятельно.
4.3. Списание стоимости Подписки за весь период Подписки производится
единовременно на дату приобретения Права на использование ПО и далее
ежемесячно.
5. Отключение Подписки на Дополнительную услугу
5.1. Предоставление Абоненту Права на использование ПО на основании
неисключительной (простой) лицензии, прекращается после отказа
Абонента от получения (использования) соответствующего права. Срок
действия Подписки устанавливается равным количеству дней, оставшихся
в месяце активации Подписки. В случае расторжения Договора оказания
услуг связи и/или отказа Абонента от Дополнительной услуги или
неиспользования Абонентом приобретенного Права на использование ПО
Абонентская плата за Период Подписки, в котором расторгается Договор
оказания услуг связи и/или происходит отказ Абонента от Дополнительной
услуги, возврату не подлежит.
5.2.
Аннулирование
Права
на
использование
ПО
Абонентом
осуществляется Оператором в одностороннем порядке в случае
прекращения действия настоящих Условий.

