Правила предоставления услуги «Cyberhero Cups» для Абонентов Оператора Tele2
1. Общие положения.
1.1. Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих правилах на предоставление Услуги
«Cyberhero Cups», в рамках которой для пользователей услугами подвижной радиотелефонной связи операторов связи
Tele2 (далее – Оператор) организуется возможность участвовать в любых турнирах интернет-портала «Cyberhero» с
призами или без, а также пользоваться иными функциональными возможностями портала (далее – Сервис).
1.2. Услуга «Cyberhero Cups» является частью тарифного плана, с которым предоставление услуги совместимо
(далее также «Тарифная опция» или «Опция»), отдельно от абонентской платы по тарифному плану не тарифицируется
и пользователем не оплачивается. Опция совместима и доступна для подключения в рамках тарифных планов тарифных
линеек «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Премиум», «Безлимит»,
«Игровой» и тарифного плана «Интернет для устройств» (далее – Тарифный план). ВНИМАНИЕ: Опция не
предоставляется одновременно с подключенной услугой Оператора «Доступ к Сервису «КиберБафф» и «Доступ к
Сервису «КиберБафф PRO»».
1.3. Подключить Опцию на указанных ниже условиях могут любые физические лица, достигшие 18 лет,
заключившими с Оператором договор об оказании услуг связи (далее – Абонент) по Тарифному плану.
1.4. Для подключения Опции Абонент должен располагать оборудованием, подключенным к сети электросвязи
Оператора, которое позволяет выполнить действия, необходимые для оформления заказа и использования Опции,
включая, но не ограничиваясь: мобильный телефон (или другое мобильное устройство доступа), который находится
в рабочем состоянии и обеспечивает Абоненту доступ к услугам Оператора, посредством подключения данного
конечного оборудования к сети связи Оператора.
2.
Описание Сервиса.
2.1. Предоставление Сервиса в соответствии с настоящими Правилами осуществляет Сервис-провайдер: Общество с
ограниченной ответственностью «ИМТ», ОГРН: 1097847265493, ИНН: 7814447665; Юр. адрес: Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д.37, лит. Щ, БЦ "Сенатор", офис 331/1
2.2. Сервис представляет собой функционал информационного ресурса, доступный во всех популярных браузерах
(Google, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox), а также в браузерах на мобильных платформах android
и ios, по адресу в сети Интернет cyberhero.tele2.ru/help, в рамках которого (Сервиса) Абонентам предоставляются
следующие возможности:

создание Каналов;

проведение на созданных Каналах live-трансляций или размещение аудиовизуальных файлов (далее – Контент);

доступ к Каналам других пользователей, в том числе пользователей, не являющихся Абонентами, в целях
просмотра Контента, и также размещения с использованием службы обмена моментальными сообщениями
комментариев к Контенту;

участие в Турнирах по компьютерным и мобильным играм, организованных Сервис-провайдером

Участие в Ладдерах по компьютерным и мобильным играм, организованных Сервис-провайдером

Баффы – средство обмена, которое может быть использовано в рамках Опции для целей приобретения товаров
или услуг, приобретение которых возможно в рамках пользования Опцией в обмен на БАФФы. Для целей обмена
БАФФов, один БАФФ конвертируется в один рубль Российской Федерации. БАФФы могут быть переданы от одного
Абонента другому Абоненту без каких-либо встречных обязательств от Абонента, которому БАФФы передаются, а
также без дополнительной оплаты в пользу Оператора или Сервис-провайдера.
2.3. Профиль – это уникальный для каждого Абонента информационный ресурс, размещенный в сети Интернет,
идентифицируемый посредством доменного имени cyberhero.tele2.ru, который необходим для идентификации
Абонента при использовании Опции, хранения настроек Канала и введенных Абонентом данных.
2.4. Статистика – это уникальный для каждого Абонента информационный ресурс, размещенный в Профиле Абонента,
функциональность которого позволяет Абоненту, участвующему в Турнире или Ладдере, получать статистику по
прогрессу или регрессу по каждому матчу. В рамках статистики Абонент получает игровой уровень по каждой из игр,
которые представлены в Турнирах и Ладдерах. Описание условий данной функциональной возможности, определяются
Сервис-провайдером и должны быть описаны на информационном ресурсе в сети Интернет по
адресу cyberhero.tele2.ru/help.
2.5. Канал – это уникальный для каждого Профиля информационный ресурс, размещенный в сети Интернет,
идентифицируемый посредством доменного имени cyberhero.tele2.ru, функциональность которого позволяет Абоненту,
создавшему Канал, размещать на нем Контент, в формате live-трансляций и/или аудиовизуальных файлов (далее –
видео), а также обеспечивать доступ к Контенту неограниченному кругу лиц в целях его просмотра и комментирования
в ЧАТе. Создание Канала осуществляется в порядке, описанном в Профиле путем нажатия интегрированной кнопки
«Создать канал». Управление настройками Канала, в том числе проведение live-трансляций, настройка ЧАТа,
осуществляется в Профиле либо в разделе «Мой канал».
2.6. ЧАТ – уникальная система обмена текстовыми сообщениями между Абонентами в рамках доступа к Сервису,
присваиваемая при создании Канала. Управление ЧАТом осуществляется Абонентом в разделе «Мой канал» и в
Профиле.
2.7. Live-трансляция – это процесс непосредственной передачи видео или радио- информации с места проведения видео
или радио - записи в эфир, то есть трансляция сигнала в реальном времени. Для запуска и проведения live-трансляции
Абонентом необходимо установить в память абонентского устройства специальное программное обеспечение

(описание и функциональные требования к которому приведены на информационном ресурсе, размещенном по адресу
cyberhero.tele2.ru/help в сети Интернет), и с использованием такого специального ПО и RTMP ключа потока
(уникального для каждого Профиля) осуществить запуск live-трансляции. В момент запуска live-трансляции на стороне
программного обеспечения - аудиовизуальный файл автоматически отобразится в плеере, расположенном на странице
Канала. Порядок проведения детальной настройки для проведения live-трансляций описаны в разделе «Мой канал» на
информационном ресурсе в сети Интернет по адресу cyberhero.tele2.ru/help.
2.8. Турнир – это публичное мероприятие, организуемое и проводимое Организатором Турнира в соответствии с
утвержденным им регламентом (правилами) Турнира и в форме онлайн-соревнований между Абонентами или группой
Абонентов, в том числе Пользователями сервиса или группой Пользователей сервиса, выразившими желание на участие
в Турнире. Порядок принятия участия в конкретном Турнире, а также условия его проведения и участия в нем,
определяются Организатором Турнира и должны быть описаны в разделе «Турниры» на информационном ресурсе в
сети Интернет по адресу cyberhero.tele2.ru/help.
2.9. ЛАДДЕР - это публичное мероприятие, организуемое и проводимое Организатором ЛАДДЕРА, в соответствии с
утвержденным им регламентом (правилами) ЛАДДЕРА и в форме онлайн-соревнований с неограниченным
количеством встреч в рамках определенного промежутка времени, между Абонентами или группой Абонентов, в том
числе Пользователями сервиса или группой Пользователей сервиса, выразившими желание на участие в ЛАДДЕРЕ.
Порядок принятия участия в конкретном ЛАДДЕРЕ, а также условия его проведения и участия в нем, определяются
Организатором ЛАДДЕРА и должны быть описаны в разделе «ЛАДДЕРЫ» на информационном ресурсе в сети
Интернет по адресу cyberhero.tele2.ru/help.
2.10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В ТУРНИРАХ И ЛАДДЕРАХ
При участии в Турнирах и Ладдерах запрещается использовать:

оборудование или программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме отправлять sms-сообщения
или USSD-запросы;

любые программные средства, в том числе установленные на Абонентское устройство, кроме программных
средств, указанных Организатором Турнира или Ладдера в регламенте (правилах) Турнира или Ладдера, включая
программные средства, разработанные официальным разработчиком компьютерной игры, на основе которой
проводится соответствующий Турнир или Ладдер;

любые программные средства, допустимые для участия в Турнире или Ладдере, но преобразованные любым
способом, в том числе посредством вмешательства в программный код;

любые иные способы и средства автоматизации процесса участия в Турнирах и Ладдерах, которые определяются
по данным технической системы, используемой Оператором, Сервис-провайдером или Организатором для
документирования результатов Турнира или Ладдера (логов). Данные технической системы Сервис-провайдера
признаются окончательными и не подлежат оспариванию со стороны Абонента. Признаками автоматизации участия в
Турнирах и Ладдерах является явное использование Читов (стороннее программное обеспечение, не входящее в состав
конкретной игры или официальное программное обеспечение разработчика игры, позволяющее получить
преимущества перед другими участниками Турнира или Ладдера).
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать победителя Турнира или Ладдера в течение 7 дней с
момента окончания Турнира или Ладдера в случае выявления действий, указанных в настоящем пункте Правил и/или
недобросовестного использования услуг Оператора с целью победы в Турнире или Ладдере.
2.11. Модератор – представитель Организатора Турнира или Ладдера, контактные данные которого указаны в
регламенте Турнира или Ладдера, обеспечивающий проведение Турнир или Ладдера в соответствии с утвержденным
Организатором регламентом (правилами) Турнира или Ладдера, а также организующий информационный обмен
пользователей (Абонентов) в рамках принятия ими участия в Турнире или Ладдере.
2.12. Условия получения приза - данные условия применяются в случаях, когда по результатам участия в Турнире или
Ладдере пользователь, являющийся Абонентом, и признанный победителем Турнира или Ладдера приобретает право
на получение приза. При этом вид приза, величина приза, размер призового фонда, перечень победителей, и иные
условия определяются Организатором Турнира или Ладдера в регламенте (правилах) Турнира или Ладдера.
Представитель Сервис-провайдера связывается с Абонентом, признанным по условиям регламента (правил) Турнира
или Ладдера победителем по абонентскому номеру, с использованием которого Абонент выполнял процедуру
авторизации в целях получения Услуги, и доводит до такого Абонента информацию о признании его победителем
Турнира или Ладдера, виде и величине приза, а также о порядке его получения. Данная информация также подлежит
отражению Сервис-провайдера на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу cyberhero.tele2.ru/help в разделе
«Турниры» или «Ладдеры».
В целях получения приза Абонент, признанный победителем, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
отражения информации об этом на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу cyberhero.tele2.ru в разделе
«Турниры» или «Ладдеры», предоставляет Сервис-провайдеру следующие документы/информацию:
a.
копия договора на оказание услуг связи, заключенный Абонентом с Оператором. В случае отсутствия у Абонента
копии договора на оказание услуг связи с Оператором, Абонент вправе предоставить информацию в виде ответа об
имеющимся абонентском договоре (его номере, дате заключения с указанием выделенного Абоненту абонентского
номера) от любого агента Оператора, уполномоченного на заключение абонентских договоров от имени Оператора. В
этом случае Сервис-провайдер вправе запросить у Оператора подтверждение данной информации.
b.
копия страницы паспорта, содержащей общую информацию о физическом лице (ФИО, дата рождения, место
рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи, код подразделения);

c.
копия страницы паспорта, содержащей сведения о регистрации по месту жительства/пребывания либо
ксерокопии документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания на территории Российской Федерации;
d.
копия банковской справки с указанием расчетного счета Абонента и реквизитов банка, необходимых для
безналичного перевода (в случае если приз предоставляется в виде суммы денежных средств). Банк должен находится
на территории РФ, владельцем расчетного счета должно быть лицо, являющееся Абонентом, признанным победителем
Турнира.
e.
копия свидетельства ИНН – физического лица, признанного победителем Турнира (только для граждан РФ).
f.
Для иностранных граждан помимо указанных выше копий документов: копию миграционной карты, копию
документа о регистрации иностранного гражданина по месту пребывания на территории РФ, для лиц прибывающих на
территории РФ более 90 дней копию разрешения на работу или патента на работу, копию страхового полиса.
g.
Документы предоставляются в электронном виде на адрес электронной esports@imtechnologies.ru.
Вручение приза осуществляется Сервис-провайдером в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после объявления
Абонента победителем при выполнении условий участия в указанный выше срок. Сервис-провайдер вручает приз путем
перечисления денежных средств по платежным реквизитам, согласно справке банка, предоставленной Абонентом в
соответствии с пунктом 2.12 настоящих Правил.
2.13. Информация о налогах для победителей Турнира.
Сервис-провайдер информирует Абонентов о законодательно предусмотренной обязанности удержать
соответствующие налоги (налог на доходы физических лиц по ставке 35% от стоимости призов), в случае получения
призов Абонентами, которые будут признаны победителями Турнира или Ладдера в соответствии с регламентом
(правилами) Турнира или Ладдера, если совокупный размер приза в течение налогового периода превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей (п.2 ст.224 Налогового кодекса РФ) и подать сведения в соответствующий налоговый орган РФ.
Сервис-провайдер осуществляет оплату НДФЛ за счет денежной части приза победителя Турнира или Ладдера. Сумма
налога перечисляется Сервис-провайдером в соответствующий бюджет от имени победителя (Абонента).
Сервис-провайдер при выплате денежного приза, как налоговый агент осуществляет удержание размера налога на
доходы физических лиц и перечисляет победителю (Абоненту, признанному таковым в соответствии с настоящими
Правилами), сумму за вычетом НДФЛ в размере 35% от суммы приза.
При совершении Абонентом действий, подтверждающих его желание принять участие в Турнире или Ладдере, в
соответствии с регламентом (правилами) проведения которого Абонент, признанный победителем Турнира или
Ладдера приобретает право на получение приза, Абонент, соглашаясь с настоящими Правилами, считается надлежащим
образом проинформирован о вышеуказанной обязанности по уплате налогов от полученных призов.
2.14. Условия предоставления и использования Контента
2.14.1. Пользователь Сервиса (Абонент) несет полную ответственность за размещенный (опубликованный) им Контент
и последствия его размещения (опубликования) и использования. Размещая (опубликовывая) Контент, Абонент
заявляет и гарантирует, что:
является создателем и владельцем Контента или обладает достаточными правами и полномочиями для использования
Контента описанными выше способами, а также для предоставления прав на использование Контента третьим лицам в
пределах, описанных в настоящих Правилах;
размещенный (опубликованный) пользователем (Абонентом) Контент не нарушает, и не будет нарушать какие-либо
права третьих лиц, включая авторские права, права на товарные знаки, патенты, коммерческую тайну, моральное право,
права на частную жизнь, право на гласность, или любую другую интеллектуальную собственность или права
собственности;
Контент не содержит каких-либо вирусов, рекламного программного обеспечения, шпионских программ, червей, и
других вредоносных кодов;
Контент не содержит какого-либо предрелизного или непубличного программного обеспечения или игрового Контента
или какой-либо конфиденциальной информации Оператора, Сервис-провайдера или третьих лиц;
Контент, доступ к которому подлежит ограничению в соответствии с утвержденными законодательством Российской
Федерации критериями ограничения доступа к информации по возрасту, должен быть надлежащим образом
промаркирован соответствующими маркерами (например, «18+»);
Контент размещается Пользователем самостоятельно, без участия или контроля с чьей-либо стороны, в том числе без
контроля со стороны Оператора и/или Сервис-провайдера.
2.14.2. Пользователь понимает и соглашается, что:
осуществляет размещение (опубликование) Контента в рамках Сервиса на свой страх и риск;
Оператор и Сервис-провайдер используют разумные меры безопасности для защиты Контента от
несанкционированного копирования и распространения. Однако при этом ни Оператор, ни Сервис-провайдер не
гарантируют и не несут ответственности за несанкционированное копирование, использование или распространение
Контента третьими лицами, в том числе другими пользователями;
ни Сервис-провайдер, ни Оператор не гарантируют соблюдения конфиденциальности в отношении Контента,
независимо от того, был такой Контент опубликован пользователем (Абонентом) или нет;
ни Сервис-провайдер, ни Оператор не осуществляют контроль за действиями пользователей (Абонентов), которые
могут повторно размещать ссылки на информацию, являющуюся объектом вашего исключительного права;
самостоятельно несет ответственность за размещенный (опубликованный) им Контент и за последствия его размещения
(опубликования) в рамках Сервиса. Ни Сервис-провайдер, ни Оператор не выражают поддержки какому-либо Контенту
или любому из выраженных в нем мнений, рекомендаций или советов, и в той степени насколько позволяет применимое
законодательство. Ни Сервис-провайдер, ни Оператор не несут ответственности за содержание такого Контента;

при использовании Сервиса пользователь (Абонент) может столкнуться с Контентом, который не соответствует фактам,
является оскорбительным, неприличным или иным образом, вызывающим возражения, насколько это допускается
применимым законодательством,
если Оператору или Сервис-провайдеру станет известно о возможном нарушении настоящих Правил, в связи с
размещением (опубликованием) Контента, такой Контент может быть удален, а доступ к Сервису для пользователя
(Абонента) прекращен;
отказывается от любых претензий к Оператору или Сервис-провайдеру за любое несанкционированное использование
Контента любым третьим лицом, а равно за действия Оператора или Сервис-провайдера, совершенные в отношении
Контента в соответствии с настоящими Правилами.
2.14.3. Размещаемый (публикуемый) Абонентами Контент не должен противоречить законодательству Российской
Федерации, в том числе не содержать экстремистский характер, призывы к насилию, пропаганду наркотических средств
и т.д. При размещении (опубликовании) Контента в рамках пользования Сервисом, пользователь (Абонент) обязуется
не нарушать какие-либо законы, контракты, права интеллектуальной собственности или иные права третьих лиц, не
совершать какие-либо правонарушения, в том числе не: создавать, загружать, передавать, распространять или хранить
любой Контент, который является неточным, незаконным, нарушающим права, клеветническим, непристойным,
порнографическим, нарушающим права на частную жизнь или публичность, преследующим, угрожающим,
оскорбительным, подстрекательским или иным образом предосудительным.
2.14.4. В случае выявления пользователем (Абонентом) нарушения прав на Контент тем или иным образом, о
выявленных нарушениях пользователь (Абонент) обязуется сообщать в службу рассмотрения жалоб по адресу
электронной почты: esports@imtechnologies.ru.
2.14.5. При размещении (опубликовании) Контента в рамках пользования Сервисом пользователь (Абонент) сохраняет
все права на такой Контент, однако предоставляет безвозмездно право использования такого Контента на условиях
простой (неисключительной) лицензии Сервис-провайдеру, Оператору и другим пользователям Сервиса в
перечисленных ниже пределах и способами:
для Сервис-провайдера и/или Оператора: воспроизведение, распространение, переработка или создание из Контента
производных произведений, публичный показ, доведение до всеобщего сведения, публичное исполнение Контента в
связи с предоставлением Сервиса или доступа к Сервису, а также в связи с коммерческой деятельностью Сервиспровайдера и Оператора, включая, без ограничений, рекламное продвижение в любых медийных форматах (и по любым
медийным каналам),
для иных пользователей (Абонентов): воспроизведение, распространение, переработку или создание из него
производных произведений, публичный показ, доведение до всеобщего сведения, а также публичное исполнение
подобного Контента в той степени, в которой это допускается функциональными возможностями Сервиса и
настоящими Правилами.
2.14.6. Приведенные выше лицензии предоставляются Пользователями на весь срок действия исключительных прав на
подобный Контент, если он не был ранее убран или удален пользователем (Абонентом) в рамках пользования Сервисом.
Указанные выше лицензии на текстовые комментарии, которые представляет пользователь (Абонент) в качестве
Контента, предоставляются на весь срок действия исключительных прав на такие текстовые комментарии.
2.14.7. Ни Оператор, ни Сервис-провайдер, ни один из пользователей (Абонентов) при пользовании Контентом в рамках
предоставленных настоящими Правилами лицензий не обязаны предоставлять отчетов пользователям (Абонентам)
разместившим (опубликовавшим) Контент о его использовании.
3. Условия предоставления услуги «Cyberhero Cups»
3.1. Активация Опции выполняется Абонентом самостоятельно с помощью нажатия на соответствующей странице в
Личном кабинете Абонента Tele2 интегрированной кнопки «Подключить», или с абонентского устройства,
идентифицируемого в сети электросвязи Оператора по абонентскому номеру, указанному Абоненту при выполнении
авторизации отправить USSD-запрос с командой *155*429*1#
3.2. Для Активации Опции требуется
3.2.1. отсутствие задолженности по оплате абонентской платы за очередной расчетный период на момент Активации
тарифной опции;
3.2.2. пользование Абонентом услугами связи Оператора в рамках тарифных планов тарифных линеек «Мой разговор»,
«Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Премиум», «Безлимит», «Игровой» и тарифного
плана «Интернет для устройств»
3.3. В рамках Опции «Cyberhero Cups» Абоненту доступны следующие возможности:

создание Каналов;

размещение на созданном Канале Контента, путем проведения live-трансляций или размещение
аудиовизуальных файлов;

доступ к Каналам других пользователей, в том числе пользователей, не являющихся Абонентами, в целях
просмотра Контента, и также размещения с использованием службы обмена моментальными сообщениями (ЧАТа)
комментариев к Контенту.

участие в Турнирах, регламентом (правилами) которых не предусмотрена выплата приза его победителю

управление Сервисом, в том числе отслеживание Каналов других пользователей, получение информации об их
обновлениях (путем получения информационных сообщений о начале трансляции по e-mail (если он указан в профиле)
и SMS с короткого номера CyberHero), отправление жалоб модераторам Сервиса.

участие в Ладдерах, регламентом (правилами) которых предусмотрена выплата приза его победителю;


участие в Турнирах, регламентом (правилами) которых предусмотрена выплата приза его победителю;

получение БАФФов за занятие призовых мест в рамках Турниров и Ладдеров, регламентом (правилами) которых
предусмотрена выплата БАФФов

доступ к Статистике в профиле Абонента.

визуальное выделение Профиля Абонента при обмене сообщениями на Сервисе;
3.4. Основания для отключения Опции «Cyberhero Cups»

прекращение абонентского договора;

переход Абонента на другой тарифный план, несовместимый с Опцией (отличный от указанных в пункте 1.2
настоящих Правил).
3.5. Стоимость Опции «Cyberhero Cups» и ее оплата
3.5.1. Тариф за пользование услугой «Cyberhero Cups» составляет 119 (сто девятнадцать) рублей в месяц включая
НДС.
3.5.2. Плата за пользование услугой Cyberhero Cups» в первом месяце с момента подключения услуги списывается с
лицевого счета Абонента, как часть абонентской платы по соответствующему Тарифному плану. При этом услуга
предоставляется до даты списания абонентской платы по тарифному плану.
3.5.3. Во втором и последующих месяцах пользования услугой тариф за пользование услугой оплачивается, как часть
абонентской платы по тарифному плану, увеличенной на сумму тарифа за пользование услугой «Cyberhero Cups».
3.5.4. При неоплате абонентской платы по тарифному плану, пользование услугой «Cyberhero Cups», как и иными
услугами, предоставляемыми в рамках Тарифного плана, приостанавливается до момента полной оплаты абонентской
платы по тарифному плану.
3.6. Основания для блокировки Опции «Cyberhero Cups»:

добровольное временное приостановление Абонентом пользования услугами Оператора по абонентскому
договору;

временное приостановление Оператором в предоставлении услуг связи по абонентскому договору в связи с
задолженностью Абонента по оплате абонентской платы за услуги или по иным причинам;
3.7. Основания для разблокировки Опции «Cyberhero Cups»:

истечение срока действия добровольного временного приостановления услуг связи, введенного Абонентом;

возобновление Оператором оказания услуг связи;
3.8. Осуществляя Активацию Опции «Cyberhero Cups» Абонент:

подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами;

подтверждает свое согласие на получение соответствующей 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 Опцией;

подтверждает согласие на обработку следующей информации: данных, указанных Абонентом при заказе услуги;
данных, полученных Оператором при заключении договора об оказании услуг связи; данных, полученных в
автоматическом режиме от технических средств Сервис-провайдера, в соответствии с Приложением к настоящим
Правилам. 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
заказом услуги и предоставления вашей информации. Данные обрабатываются в целях надлежащего предоставления
Абоненту услуги следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение,
использование, предоставление, блокирование, удаление, уничтожение.

выражает согласие на отправку ему с номера CyberHero бесплатных для Абонента sms-сообщений,
напоминающих Абоненту о содержании услуг и Сервиса, стоимости услуг, порядке отказа от услуг и обязуется
оплачивать услуги связи и/или иные услуги Оператора, оказанные при пользовании услугами.
3.9. Абонент соглашается с тем, что Оператор может прекратить (на постоянной или временной основе)
предоставление опции Cyberhero Cups» (или любых функций в рамках оказываемых услуг) конкретному Абоненту,
группе Абонентов или в целом всем Абонентам исключительно по своему усмотрению и без направления данным
Абонентам предварительного уведомления.
3.10. Абонент может прекратить пользование услугами путем отказа от услуг в порядке, указанном настоящими
Правилами.

Приложение к Правилам предоставления услуги «CYBERHERO CUPS» для Абонентов Оператора Tele2
Согласие на обработку персональных данных
1.

Настоящим Субъект персональных данных дает согласие:

Обществу с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ООО «Т2 Мобайл»), место нахождения: 108811,

г.

Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5,
комната 33 (Оператор 1);
Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербург Телеком» (ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»), место
нахождения: 197374 Россия, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7,
помещение 1-Н (Оператор 2);
Открытому акционерному обществу «Апекс» (ОАО «Апекс»), место нахождения: 454107, Челяюбинская обл. г.
Челябинск, пр. Ленина, д. 26А, стр. 2, этаж 12, помещение 24 (Оператор 3);
Закрытому акционерному обществу «АКОС» (ЗАО «АКОС»), место нахождения: 690048, Приморский край, г.
Владивосток, проспект 100летия Владивостока, 38а (Оператор4),
далее Оператор 1, Оператор 2, Оператор3 и Оператор 4 именуются совместно – Операторы, на обработку следующих
персональных данных:
1.1. Фамилия, Имя, Отчество (в том числе предыдущие);
1.2. Дата рождения, Место рождения;
1.3. Адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства;
1.4. Пол;
1.5. Сведения о гражданстве;
1.6. Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
1.7. Номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
1.8. Данные платежных реквизитов.
2.
Цели обработки персональных данных:
Субъект персональных данных настоящим дает согласие на обработку персональных данных, в том числе с
привлечением к обработке персональных данных
Общества с ограниченной ответственностью «ИМТ», ОГРН: 1097847265493, ИНН: 7814447665; Юр. адрес: 197373, г.
Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.33, Лит. А, пом.2-Н (Компания), для следующих целей:
Обработка персональных данных Субъекта персональных данных Операторами для оказания, каждым Оператором
услуг связи, включая услугу «CyberHero Cups», с привлечением для этих целей Компании, в том числе для
предоставления контента и выдачи призов в связи с пользованием Субъектом персональных данных предоставленной
услугой и сервисом.
3. Настоящее согласие на обработку персональных данных представлено с учетом пункта 5 части 1 статьи 6 и части 2
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка
персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо в случаях, когда обработка персональных
данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по
которому является Субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе Субъекта
персональных данных или договора, по которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем
или поручителем, может осуществляться каждым из Операторов персональных данных без дополнительного согласия
Субъекта персональных данных.
4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:
5. Обработка персональных данных, предусмотренных настоящим Согласием, будет осуществляться каждым
Оператором персональных данных с использованием средств автоматизации и (или) без использования таких средств
(смешанный тип обработки) путем, сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания,
блокирования, удаления, уничтожения персональных данных.
6. Настоящее согласие вступает в силу с момента его предоставления Субъектом персональных данных и действует до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом
персональных данных путем письменного обращения к оператору, получающему согласие субъекта персональных
данных.
8. Настоящим Субъект персональных данных выражает свое согласие на то, что обработка персональных данных,
предусмотренных настоящим Согласием, может быть поручена любым Оператором Компании.

