Приложение № 12
к Договору оказания услуг связи

Условия Оказания Дополнительной Услуги «Кинотеатр START»
Настоящие условия оказания Дополнительной услуги «Кинотеатр START»
(далее – «Условия») регулируют правоотношения Абонента и Оператора при
пользовании Абонентом сервисом www.start.ru – совокупностью программ и
технико-технологических решений, посредством которых Абонент получает
возможность доступа к контенту правообладателя (далее – Дополнительная
услуга).
1.

Термины и определения

1.1.
«Правообладатель сервиса» – Общество с ограниченной
ответственностью «Старт.Ру» (ОГРН 1177746679175, ИНН 7728374780, адрес
(место нахождения) юридического лица: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б,
этаж 2, помещение XI, комната 60Ж.
1.2. Контент – аудиовизуальные произведения, исключительными
правами
на
которые,
в
соответствие
с
условиями
договоров
с
правообладателями, обладает Правообладатель сервиса, доступ к которым
предоставляется Абонентам после оплаты Подписки
1.3. «Промопериод» – предоставление Оператором Абоненту права
пользования Дополнительной услугой со 100% скидкой в течение определенного
Оператором временного периода.
1.4. «Программы» – программы для ЭВМ «Start» (включая web-версию,
размещенную на сайте www.start.ru), правообладателем которых является
Общество с ограниченной ответственностью «Старт.Фильм», находящееся по
адресу: 121151, г. Москва, ул. Можайский вал, дом 8, корпус С, 3 этаж, и
предоставившее Правообладателю сервиса права на их использование по
отдельному лицензионному договору.
1.5. «Подписка» – предоставление Абоненту права использования в
личных целях Дополнительной услугой за определенную плату и в течение
определенного времени (далее - Период подписки) на условиях настоящих
Условий и Пользовательского соглашения, размещенного Правообладателем
сервиса по адресу https://start.ru/legal/terms_of_use (далее – Пользовательское
соглашение).
1.6. «Ключ
активации»
–
логин
и
пароль,
являющиеся
последовательностью символов, посредством которых Абоненту предоставляется
доступ к Дополнительной услуге на Пользовательском (оконечном) оборудовании.
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Описание и характеристики Дополнительной услуги «Кинотеатр

2.1. Оператор в рамках настоящих Условий предоставляет Абоненту,
пользующемуся Услугой «Домашний Интернет», неисключительную (простую)
лицензию на право использования Программ, а также право доступа к Контенту
при условии соблюдения Абонентом настоящих Условий, Пользовательского
соглашения Правообладателя сервиса и оплаты Подписки (далее – Абонентская
плата).
2.2. 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. В
случае недостатка денежных средств на Лицевом счете для очередного списания
Абонентской платы при подключенном сервисе «Будь на связи», Абонентская
плата списывается в полном объеме. По окончании оплаченного Периода
подписки доступ к Дополнительной услуге приостанавливается до момента
пополнения Абонентом баланса Лицевого счета на сумму, необходимую для
оплаты 1 (одного) полного Периода подписки и погашения образовавшейся
задолженности.
2.3. При
приобретении
Абонентом
Подписки
Ключ
активации
доставляются Абоненту посредством отправки на указанный Абонентом номер
мобильного телефона 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 в течение 48 часов с момента оформления заказа на
Промопериод.
2.4. Абонентская плата устанавливается Оператором и может быть
изменена им в любое время в одностороннем порядке.
2.5. 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.
2.6. Правообладатель сервиса самостоятельно определяет Контент,
предлагаемый Абонентам, и может изменять состав Контента на свое усмотрение
в одностороннем порядке в соответствии с Пользовательским соглашением,
размещенным
на
сайте
Правообладателя
сервиса
по
адресу
https://start.ru/legal/terms_of_use.
2.7. Размер Абонентской платы является фиксированным и не может
подлежать пересмотру (возврату) по заявлению Абонента в связи с фактическим
просмотром и/или не просмотром Абонентом Контента.
2.8. Абонент
проинформирован,
что
для
начала
пользования
Дополнительной
услугой
Абоненту
необходимо
принять
условия
Пользовательского соглашения Правообладателя сервиса, соблюдать его
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условия
на
протяжении
Периода
Подписки.
В
случае
обращения
Правообладателя сервиса к Оператору, содержащего информацию о нарушении
Абонентом условий Пользовательского соглашения Оператор уведомляет об этом
Абонента. В случае неустранения Абонентом нарушений в установленный
Оператором срок, Оператор вправе приостановить и/или аннулировать Подписку,
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 сервиса, размещенного по
адресу https://start.ru/legal/terms_of_use.
3.3. Абонент обязан по первому требованию Оператора принять все
необходимые меры по пресечению действий, указанных в пункте 3.2. Условий, и
уведомить об этом Оператора. В случае непринятия указанных мер Оператор
оставляет за собой право приостановить оказание Дополнительной услуги
Абоненту, а в отдельных случаях - принять правовые меры для прекращения
неправомерного
использования
Абонентом
объектов
интеллектуальной
собственности, предоставляемого Оператором в рамках Дополнительной услуги.
Приостановка оказания Дополнительной услуги Абоненту осуществляется после
предварительного уведомления и длится вплоть до принятия Абонентом и (или)
Пользователем мер по устранению причин приостановления оказания
Дополнительной услуги. В случае неустранения Абонентом нарушений, Оператор
и/или Правообладатель сервиса вправе в одностороннем порядке аннулировать
Подписку без возврата оплаченной Абонентской платы.
4.

Стоимость Дополнительной услуги «Кинотеатр START»

4.1. Абонентская плата за пользование Подпиской составляет 399 (триста
девяносто девять) рублей, включая НДС 20%.
4.2. Период подписки – 1 (один) календарный месяц.
4.3. Списание Абонентской платы производится ежемесячно 1 числа
каждого месяца.
4.4. Система оплаты – авансовая.
4.5. Абонентская плата за первый месяц пользования Дополнительной
услугой рассчитывается пропорционально количеству дней до окончания Периода
подписки. В случае расторжения Договора оказания услуг связи оплаченная
Абонентская плата за пользование Дополнительной услугой в Период подписки, в
котором расторгается Договор оказания услуг связи, возврату не подлежит.

