Сервис «Уроки русского»
Пользовательское соглашение
Организатором сервиса (далее – «Администрация Сервиса») «Уроки русского» (далее по тексту
— «Сервис») является ОАО «ВымпелКом» (Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого
марта, дом 10, строение 14; ИНН 7713076301; ОГРН 1027700166636). Настоящее Соглашение
регулирует отношения между Администрацией Сервиса и Пользователем Сервиса (далее по тексту
— «Пользователь») в отношении использования Сервиса «Уроки русского» Пользователем.
Пользователями Сервиса являются абоненты оператора связи «Билайн», достигшие 18-ти
летнего возраста и позвонившие по номеру 0848 или отправившие запрос любым другим,
предусмотренным Администрацией Сервиса, способом, на использование Сервиса. Подключив
сервис, любым способом,

предусмотренным администрацией сервиса, абонент становится

Пользователем и принимает настоящее Пользовательское соглашение.
Принимая Соглашение Пользователь:
• Гарантирует, что его возраст не менее 18 лет.
• Осознает,

что

Сервис

может

содержать

материалы,

ориентированные

только

на

совершеннолетних Пользователей.
• Обязуется

использовать

Сервис

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской Федерации.
• Пользователь может в любое время перестать пользоваться Сервисом без объяснения
причин, следуя инструкциям, указанным в Сервисе.
Администрация Сервиса оставляет за собой право:
• Модифицировать Сервис по своему усмотрению.
• Оказывать платные и бесплатные услуги Пользователям (далее — «Услуги»).
• Вносить изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке, изменять стоимость и
виды Услуг, сроки их действия.
Администрация Сервиса не несет ответственности:
• За причинение вреда, ущерба, потерю информации или за причинение любых других
убытков любым лицам, которые возникли при пользовании Сервисом, в том числе с использованием
мобильных средств связи и иных средств телекоммуникаций.
Стоимость предоставления Сервиса «Уроки русского» составляет 5 руб. с НДС в день. Списание
денежных средств со счета Пользователя происходит каждый день, при этом дополнительная плата
за пользование Сервисом не взимается.

В случае если Пользователь впервые подключился к Сервису, то в течение 7 календарных дней
он будет иметь право воспользоваться Сервисом бесплатно.
Ежедневно Пользователь будете получать SMS с вопросом по орфографии или лексике и
вариантами ответов на него, соревнуясь с другими пользователями сервиса в SMS-игре «Русская
дуэль».
Пользователю необходимо выбрать верный вариант и отправить его в ответном SMS. Тот, кто
первым не ответил или ответил неверно, считается проигравшим.
На «Дуэль» можно вызвать любого пользователя сервиса, отправив его ник на номер 6386, или
любого абонента «Билайн», отправив его номер телефона на 6386.
Правильно отвечая на вопросы и побеждая в «Дуэлях», Пользователь будете повышать свой
рейтинг и получать заслуженные виртуальные медали. Каждая победа в «Дуэли» увеличивает
ежедневный рейтинг на единицу. Если у пользователей одинаковое число побед в «Дуэлях» за сутки
(по московскому времени), то в ежедневном зачете учитывается их место в общем рейтинге. В
ежедневный рейтинг идет не более 5 побед в сутки над одним абонентом. Топ пользователей
доступен на сайте http://rus.temafon.ru/ в разделе «Рейтинг», ежедневный рейтинг пользователей
доступен в разделе «Ежедневный зачет».
Пользователь, занявший первое место в ежедневном зачете, становится победителем дня. Ему
на счет перечисляется 500 рублей.
Фонд вознаграждений в рамках Сервиса формируется за счет средств ЗАО «Тематика».
Зачисление денежных средств на лицевой счет мобильного телефона Пользователя согласно
условиям настоящего Соглашения, а также учет таких зачислений обеспечивается Закрытым
акционерным обществом «Тематика» (ОГРН 1037739535844, юридический адрес: 105062, Россия,
г. Москва, Подсосенский переулок, д.14, стр.1).
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что денежные
средства, подлежащие зачислению на счет мобильного телефона Пользователя в соответствии с
условиями Соглашения, признаются доходом физического лица в порядке статей 41, 209 Налогового
кодекса РФ. В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению
доходы

физических

лиц,

не

превышающие

4000

(Четыре

тысячи)

рублей,

полученные

налогоплательщиком за налоговый период в виде любых выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). В случае, если
сумма зачисленных одному и тому же физическому лицу денежных средств превысит в налоговом
периоде 4000 (Четыре тысячи) рублей, лицо, предоставившее денежные средства, будет признано
налоговым агентом, в связи с чем на него будут возложены обязанности, предусмотренные для
налоговых агентов ст. 226 Налогового кодекса РФ. ЗАО «Тематика» ведет персонифицированный
учет Пользователей, и при достижении сумм, зачисленных на счет мобильного телефона
конкретного Пользователя, значения 4000 (Четыре тысячи) рублей в течение календарного года,

ЗАО «Тематика» имеет право отказать Пользователю в дальнейшем зачислении, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения, денежных средств на счет мобильного телефона Пользователя,
до

истечения

налогового

периода,

установленного

законодательством.

При

этом

если,

Пользователю, победившему в максимальном количестве «Дуэлей» за сутки, уже было перечислено
4000 (Четыре тысячи) рублей в качестве приза в течение года, то полагающийся ему ежедневный
приз подлежит перечислению Пользователю, идущему за ним в ежедневном рейтинге и сумма
призовых денег которого не достигла размера 4000 (четыре тысячи) рублей.
Пользователь вправе отказаться от использования Сервиса, для этого ему необходимо
позвонить по бесплатному номеру 0684210205.

