Приложение № ~#Номер приложения#~ ~#Тип документа#~ № ~#Номер#~ от ~#Дата#~
Сервис «Праздничный портал»
Пользовательское соглашение
Организатором сервиса (далее по тексту — «Администрация Сервиса») «Праздничный портал»
(далее по тексту — «Сервис») является ОАО «ВымпелКом» (Российская Федерация, 127083, г.
Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14; ИНН 7713076301; ОГРН 1027700166636).
Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту — «Соглашение») регулирует отношения
между Администрацией Сервиса и Пользователем Сервиса (далее по тексту — «Пользователь») в
отношении использования Сервиса «Праздничный портал» Пользователем.
Сервис предоставляет Пользователям возможность получить готовые SMS-поздравления,
выбрать оригинальное поздравление и подарить теплые пожелания своим родным и близким, узнать
историю интересующего праздника, найти рецепты популярных коктейлей и правила веселых игр
для праздника.
Сервис доступен Пользователям оператора связи «Билайн» физическим и юридическим лицам
всех регионов РФ, обслуживающимся на любых тарифных планах предоплатной и постоплатной
системы

расчетов.

USSDзапрос
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Сервиса

отправившие

запрос

являются
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«Билайн»,
Сервиса

отправившие

любым

другим,

предусмотренным Администрацией Сервиса, способом. Подключив сервис, любым способом,
предусмотренным Администрацией Сервиса, абонент становится Пользователем и принимает
настоящее Соглашение.
Принимая Соглашение Пользователь:
• Использует Сервис на свой собственный риск. Сервис предоставляется «как есть».
Администрация не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сервиса
целям Пользователя.
• 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 настоящем Пользовательском соглашении.
Администрация Сервиса оставляет за собой право:
• Модифицировать Сервис по своему усмотрению.

• Оказывать платные и бесплатные услуги Пользователям (далее по тексту — «Услуги»).
• Вносить изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке, изменять стоимость и
виды Услуг, сроки их действия. Указанные изменения вступают в силу в течение 10 дней с момента
их публикации на http://mob.beeline.ru/subs/holiday/regulations.
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.
Администрацией Сервиса осуществляется предоставление Сервиса исключительно в целях
получения материалов информационно-развлекательного характера.
Стоимость предоставления Сервиса «Праздничный портал» составляет 3 руб. с НДС в день.
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дополнительная плата за пользование Сервисом не взимается. Отправка SMS-сообщений на номер
6644 не тарифицируется в домашней сети и тарифицируется в роуминге в соответствии со
стоимостью отправки SMS в роуминге
В случае если Пользователь впервые подключился к Сервису, то в течение 7 календарных дней
он будет иметь право воспользоваться Сервисом бесплатно.
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Сервиса,
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Пользователю

необходимо позвонить по би-номеру 068422018 или отправить слово «Стоп» на номер 6644.

