Правила
предоставления услуги «Доступ к Сервису «Яндекс.Музыка»
для Абонентов Оператора Tele2
Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих правилах на предоставление услуги
«Доступ к Сервису «Яндекс.Музыка» Абонентам Оператора Tele2 (далее – Абонент).
1. Воспользоваться услугой «Доступ к Сервису «Яндекс.Музыка» (далее – «Контент-услуга» или
«Телекоммуникационная услуга») на указанных ниже условиях могут любые физические лица, достигшие 18 лет и
являющиеся Абонентами Оператора сотовой связи Tele2 (далее – «Оператор»).
2. Для подключения Контент-услуги Абонент должен располагать оборудованием (далее - мобильный телефон),
подключенным к сети связи Оператора, посредством которого Абонент пользуется услугами связи Оператора.
3. В рамках Контент-услуги Абоненту обеспечивается доступ к Сервису «Яндекс.Музыка» (далее – «Сервис»),
реализованному в виде программы для ЭВМ, предназначенной для установки в память мобильного телефона (далее –
мобильное приложение «Яндекс.Музыка»). , и в виде информационного ресурса, размещенного в сети Интернет по
адресу https://music.yandex.ru с предоставлением Провайдером доступа к базе данных, являющейся совокупностью
фонограмм, текстов музыкальных произведений, обложек музыкальных альбомов (далее – «База данных»).
Функционал Сервиса предоставляет Абоненту возможность поиска и потокового прослушивания фонограмм, поиска
и отображения текстов музыкальных произведений, обложек музыкальных альбомов, а также иных материалов.
Оператор обеспечивает Абоненту доступ к Сервису посредством сети связи Оператора и несет ответственность за
работоспособность сети связи и качественное предоставление доступа к Сервису посредством сети связи.
4. Сервис предоставляется Провайдером. Провайдер несет полную ответственность за работоспособность и
функционирование Сервиса, а также за соответствие содержания Сервиса действительности и действующему
законодательству Российской Федерации.
Оператор не несет ответственности за возможный причиненный Абоненту ущерб, вызванный противоправными
действиями Провайдера, а также за любую информацию, размещенную на Сервисе, а равно на информационных
ресурсах Провайдера или его партнеров.
5. Провайдером является: Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС.МЕДИАСЕРВИСЫ», ОГРН
1187746644920, ИНН 9705121040, юридический адрес: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
6. Запрос на подключение Контент-услуги может быть выполнен Абонентом следующими способами:
а) Подключение Контент-услуги в мобильном приложении «Яндекс.Музыка:
 Абонент устанавливает мобильное приложение «Яндекс.Музыка» в память мобильного телефона,
 Абонент выполняет процедуру авторизации в мобильном приложении «Яндекс.Музыка», в том числе
подтверждает актуальность абонентского номера, посредством которого мобильный телефон идентифицируется в
сети электросвязи Оператора, для чего указывает в специальном поле на ресурсе мобильного приложения
«Яндекс.Музыка» проверочный код, высланный Провайдером в sms-сообщении на абонентский номер Абонента от
имени отправителя: «Yandex».
 Абонент нажимает кнопку «Подключить».
Момент нажатия на кнопку «Подключить» считается моментом выполнения Абонентом Запроса на подключение,
при условии, что процедура авторизации была выполнена Абонентом с абонентского номера, посредством которого
мобильный телефон идентифицируется в сети электросвязи оператора. В случае если процедура авторизации была
выполнена с абонентского номера, зарегистрированного в любой другой сети электросвязи то запрос на подключение
считается невыполненным, о чем на ресурсах мобильного приложения «Яндекс.Музыка» Абоненту отражается
нотификация об ошибке.
б) Подключение Контент-услуги при наборе Абонентом USSD команды *942# и клавиши посыла вызова.
7. При выполнении запроса на подключение Контент-услуги в порядке, предусмотренном п. 6 настоящих Правил,
Абонент:
 подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами;
 подтверждает свое согласие на получение Контент-услуги в соответствии с условиями, изложенными в
настоящих Правилах;
 подтверждает факт выполнения всех требований, предъявляемых настоящими Правилами к Абоненту, а также
принимает на себя обязательство следовать этим требованиям в период пользования Контент-услугой;
 подтверждает согласие на обработку данных, указанных Абонентом при запросе на подключение Контентуслуги, а также полученных Оператором при заключении договора об оказании услуг связи, и полученных в
автоматическом режиме от технических средств Провайдера. Обработка данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями Политики
конфиденциальности при пользовании услугами Tele2. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой (доступна по
адресу: http://apps.tele2.ru/privacy-policy.pdf) перед выполнением запроса на подключение Контент-услуги и
предоставлением вашей информации. Данные обрабатываются в целях надлежащего предоставления Абоненту
Контент-услуги следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение,
использование, предоставление, блокирование, удаление, уничтожение.
 выражает согласие на отправку Оператором ему с короткого сервисного номера «YandexMusic» бесплатных smsсообщений, напоминающих Абоненту о содержании, стоимости, порядке отказа от Контент-услуги и обязуется
оплачивать услуги связи и/или иные услуги Оператора, оказанные при использовании Контент-услуги.
8. Выполнение Абонентом указанных в п. 6 настоящих Правил действий означает согласие Абонента на получение
Контент-услуги, а также на передачу данных, идентифицирующих Абонента (в частности, абонентского номера
Абонента) третьим лицам, в том числе Провайдеру для предоставления Сервиса.

9. После выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 6 настоящих Правил, и при условии достаточности
денежных средств для оплаты стоимости Контент-услуги, Контент-услуга предоставляется Абоненту на платной
основе. Факт начала оказания Контент-услуги подтверждается отправкой Абоненту Оператором с короткого
сервисного номера «YandexMusic» SMS-сообщения, информирующего Абонента о факте подключения и ценовых
условиях предоставления Контент-услуги и способа отказа от неё.
В случае недостаточности денежных средств для оплаты стоимости Контент-услуги, предоставление Контентуслуги не выполняется. При этом о причинах непредоставления Контент-услуги Абоненту отражается нотификация
на ресурсах мобильного приложения «Яндекс.Музыка».
10. Оплата Контент-услуги осуществляется за счет ранее авансированных денежных средств в оплату услуг связи и
отраженных на лицевом счете Абонента.
11. Стоимость Контент-услуги для Абонента составляет 169 рублей в месяц, включая НДС.
12. Тарификация интернет/голосового трафика оплачивается Абонентом дополнительно по тарифам Оператора в
соответствии с тарифным планом Абонента.
13. В случае невозможности списания с лицевого счета Абонента денежных средств за пользование Контент-услугой
в полном размере (в силу отсутствия достаточного количества денежных средств на лицевом счете Абонента),
предоставление Контент-услуги приостанавливается до момента пополнения баланса лицевого счета Абонента. О
причинах приостановления в предоставлении Контент-услуги Абоненту отражается нотификация на ресурсах
мобильного приложения «Яндекс.Музыка».
14. Плата для Абонента за пользование Контент-услугой в течение первых 30 (тридцати) дней с момента начала
подключения Контент-услуги (далее – промопериод) не устанавливается и не взимается с Абонента. Данное условие
применяется в случае если Абонент выполнил запрос на подключение Контент-услуги впервые. В случае если
Абонент ранее пользовался Контент-услугой и отказался от ее получения в порядке, описанном в п. 15 настоящих
Правил, то при повторном подключении Контент-услуги условие о предоставлении Промопериода не применяется.
По окончании Промопериода плата за пользование Контент-услугой списывается Оператором с лицевого счета
Абонента в размере и с периодичностью, определенных в п. 11 настоящих Правил..
15. Абонент вправе в любое время отказаться от Контент-услуги набрав бесплатную USSD команду *942*0# (при
подключении Абонентом Контент-услуги через набор USSD команды *942#) или *485*0# (при подключении
Абонентом Контент-услуги через мобильное приложение Яндекс.Музыка) и клавишу посыла вызова. Отключить
Контент-услугу также можно в личном кабинете по адресу my.tele2.ru
В случае невозможности списания с лицевого счета Абонента денежных средств за пользование Контент-услугой
в полном размере (в силу отсутствия достаточного количества денежных средств на лицевом счете Абонента) в
течение 30 (тридцати) дней подряд, считается, что Абонент отказался от пользования Контент-услугой.
16. При отказе от Контент-услуги доступ к Сервису предоставляется Абоненту до истечения ранее оплаченного
Абонентом периода использования Контент-услуги.
17. В случае прекращения оказания Абоненту Контент-услуги восстановление Контент-услуги производится только
после повторного выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 6 настоящих Правил.
18. При предоставлении Контент-услуги Оператор и/или Провайдер вправе использовать различные способы
привлечения Абонентов к заказу Контент-услуги, включая, но не ограничиваясь: баннеры, тизеры, редиректы.
19. В случае некорректного предоставления Контент-услуги или наличия претензий, касающихся ее подключения и
пользования, Абонент обязан уведомить об этом Оператора по номеру 611. В случае некорректной работы Сервиса
и/или Базы данных, Абонент обязан уведомить об этом Провайдера по адресу электронной почты
music@support.yandex.ru.
20. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации являются
предложением (публичной офертой) заключить договор присоединения о предоставлении Контент-услуги на
изложенных в настоящих Правилах условиях.
21. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены путем размещения новой редакции Правил по
адресу: www.tele2.ru/files/oferta_yandex_music

