Правила
предоставления услуги «Подписка на Сервис «Голосовой портал 333»
для Абонентов Оператора Tele2
Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих правилах на предоставление услуги «Подписка
на Сервис «Голосовой портал 333» Абонентам Оператора Tele2 (далее — Абонент).
1.

Воспользоваться услугой «Подписка на Сервис «Голосовой портал 333» (далее — «Подписка») на указанных ниже
условиях могут любые физические лица, являющиеся Абонентами Оператора сотовой связи Tele2 (далее — «Оператор»).

2.

Для заказа услуги «Подписка» Абонент должен располагать оборудованием, необходимым для оформления заказа
и использования услуги, 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.

3.

В рамках услуги «Подписка» Абоненту обеспечивается доступ к Заказу, прослушиванию голосового контента - далее
«Сервис». Подробнее о «Сервисе» представлено в Приложении 1 Таблица 1. 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 Сервис-провайдером. Сервис-провайдер несет полную ответственность за соответствие
информации, предоставляемой Абоненту действительности, а также действующему законодательству и нормативноправовым актам Российской Федерации.
Оператор не несет ответственности за возможный причиненный Абоненту ущерб, вызванный противоправными
действиями Сервис-провайдера, а также за содержание Сервиса и любую информацию, размещенную на сайтах Сервиспровайдера или его партнеров, к которым Абонент получил доступ.

5.

Сервис-провайдером является: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕК ГЛОБАЛ»
Адрес местонахождения: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 14/19, строение 8, этаж 1, помещение II,
комната 1, офис Д.
ОГРН 5137746176211 (дата регистрации 10 декабря 2013).
ИНН 7707821300
КПП 770701001
Тел. 8 (495) 544-55-00

6.
o

Заказ услуги «Подписка» осуществляется Абонентом в целях получения доступа к Сервису путем:
вызова на IVR 333, 639,0770,0577;

o

отправки USSD-запроса на один из коротких номеров, соответствие конкретного короткого номера конкретному
типу/виду контента, предоставляемому в рамках сервиса приведено в приложении №1 к настоящим правилам;

o

отправки SMS-запроса на один из коротких номеров из следующего пула нумерации: 333000 – 333099. Соответствие
конкретного короткого номера конкретному типу/виду контента, предоставляемому в рамках сервиса приведено в
приложении №1 к настоящим правилам;

o

ответа на push-сообщение, отправку которого инициирует совершение любого из перечисленных действий: отправки
USSD-запроса на один из коротких номеров из следующего пула нумерации: *130*333*000# - *130*333*999#; отправки
SMS-запроса на один из коротких номеров из следующего пула нумерации: 333000 – 333099. Соответствие конкретного
короткого номера конкретному типу/виду контента, предоставляемому в рамках сервиса приведено в приложении №1 к
настоящим правилам;
При предоставлении услуги «Подписка» могут использоваться различные способы привлечения Абонентов к заказу
услуги, включая, но не ограничиваясь: баннеры, тизеры, редиректы.

7.
o

Осуществляя заказ услуги «Подписка» в порядке, предусмотренном п. 6 настоящих Правил, Абонент:
подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами;

o

подтверждает свое согласие на получение услуги «Подписка» в соответствии с условиями, изложенными в настоящих
Правилах;

o

подтверждает факт выполнения всех требований, предъявляемых настоящими Правилами к Абоненту, а также принимает
на себя обязательство следовать этим требованиям в период использования услуги «Подписка»;

o

подтверждает, что дает Оператору и Сервис-провайдеру согласие на обработку персональных данных, указанных
Абонентом при заказе услуги «Подписка», полученных Оператором при заключении договора об оказании услуг связи,
а также полученных в автоматическом режиме от технических средств Сервис-провайдера. Обработка данных

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии
с положениями Политики конфиденциальности при пользовании услугами Tele2, размещенной по адресу:
apps.tele2.ru/privacy-policy.pdf. Данные обрабатываются в целях надлежащего предоставления Абоненту услуги
«Подписка» следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование,
предоставление, блокирование, удаление, уничтожение;
o

выражает согласие на отправку ему с короткого сервисного номера 333000 – 333099, SMS_Info, SMS-Friends, 333_Radio,
бесплатных SMS-сообщений, напоминающих Абоненту о содержании, стоимости, порядке отказа от услуги «Подписка»,
обновлениях Сервиса и его дополнительного функционала и обязуется оплачивать услуги связи и/или иные услуги
Оператора, оказанные при использовании услуги «Подписка»;

o

гарантирует, что будет пользоваться Сервисом в рамках Подписки только в личных целях. Использование Сервиса
любым способом, не предусмотренным настоящими Правилами, включая, но не ограничиваясь, его перепродажа или
распространение иным образом (как в целом, так и их составных частей) не допускается;

o

обязуется не осуществлять действия, направленные на нарушение функционирования Сервиса или получение
несанкционированного доступа к программному обеспечению Сервиса.

8.

Выполнение Абонентом указанных в п. 6 настоящих Правил действий означает согласие Абонента на получение Сервиса,
а также на передачу номера мобильного телефона Абонента третьим лицам, в том числе Сервис-Провайдеру для
предоставления Сервиса.

9.

За предоставление Услуги «Подписка» плата с Абонента не взимается. В рамках Услуги «Подписка» Абонент получает
возможность доступа к дополнительному функционалу (доступ к Сервисам), который оплачивается дополнительно.
Наименование, стоимость, SMS-команды и USSD-команды для управления Сервисами указаны в Приложении №1 к
настоящим Правилам.

10. После выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 6 настоящих Правил, услуга «Подписка» предоставляется
Абоненту на платной основе. Факт начала оказания услуги подтверждается отправкой Абоненту с короткого сервисного
номера 333000 – 333099, SMS_Info, SMS-Friends, 333_Radio SMS-сообщения, информирующего Абонента о факте
подключения и условиях предоставления услуги «Подписка» и отказа от неё.
11. Оплата услуги «Подписка» осуществляется за счет ранее авансированных денежных средств в оплату услуг связи
и отраженных на лицевом счете Абонента в системе Оператора Tele2.
12. Стоимость услуги «Подписка» для Абонента приведена в приложении №1 к настоящим правилам. Плата списывается
Оператором с контентного лицевого счета Абонента, а при его отсутствии – с основного лицевого счета Абонента.
13. Тарификация интернет/голосового трафика оплачивается Абонентом дополнительно по тарифам Оператора в
соответствии с тарифным планом Абонента
14. В случае невозможности списания с лицевого счета Абонента денежных средств за использование услуги «Подписка»
в полном размере (в силу отсутствия достаточного количества денежных средств на лицевом счете Абонента), услуга
«Подписка» может быть предоставлена Абоненту с последующей дотарификацией.
15. Абонент вправе в любое время отказаться от услуги «Подписка», одним из указанных ниже способов:
o отправки USSD-запроса на один из коротких номеров, соответствие конкретного короткого номера конкретному
типу/виду контента, предоставляемому в рамках сервиса приведено в приложении №1 к настоящим правилам
o отправки SMS-запроса на один из коротких номеров из следующего пула нумерации: 333000 – 333099. Соответствие
конкретного короткого номера конкретному типу/виду контента, предоставляемому в рамках сервиса приведено в
приложении №1 к настоящим правилам.
o в Мобильном приложении «Мой Tele2»
o в Личном кабинете tele2.ru/lk
16. Абонент, осуществивший заказ услуги «Портал 333: Знакомства» может оформить заказ Сервиса «Поднятие анкеты» для
получения дополнительного преимущества. Дополнительное преимущество предоставляет возможность в сервисе
знакомств Голосового портала 333 приоритета Анкеты абонента в порядке выдачи анкет сроком на 7 дней в сервисе.
Плата для Абонентов за пользование данным Сервисом устанавливается в размере 8 (восемь) рублей 00 копеек, включая
НДС. Плата списывается Оператором с контентного лицевого счета Абонента, а при его отсутствии – с основного
лицевого счета Абонента единоразово. Заказ осуществляется Абонентом путем совершения с использованием
абонентского устройства, подключенного к сети связи Оператора, конклюдентных действий путем отправки USSDзапроса *759#. Выполнение Абонентом вышеуказанных действий означает согласие Абонента на получение Сервиса.
17. При отказе от услуги «Подписка» доступ к дополнительному функционалу Сервиса предоставляется Абоненту
до истечения ранее оплаченного Абонентом периода использования услуги.
18. В случае прекращения оказания Абоненту услуги «Подписка» восстановление услуги «Подписка» производится только
после повторного выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 6 настоящих Правил.

19. В случае некорректного предоставления услуги «Подписка» или наличия претензий, касающихся ее подключения
и предоставления, Абонент Оператора обязан уведомить об этом Сервис-провайдера по адресу электронной
почты helpdesk@intech-global.com
20. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации являются предложением
(публичной офертой) заключить договор присоединения о предоставлении услуги «Подписка» на изложенных
в настоящих Правилах условиях.
21. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены путем размещения новой редакции Правил
по адресу: tele2.ru/option/portal-333, в этом случае новая редакция Правил будет считаться вступившей в силу с момента
такого размещения.

Приложение 1 к правилам
предоставления услуги «Подписка на Сервис «Голосовой портал 333»
для Абонентов Оператора Tele2
Таблица 1 Соответствие конкретного короткого номера конкретному типу/виду контента, предоставляемому в рамках
сервиса

Название сервиса
Портал 333:
Музыкальный плеер

Команда
подключения

Команда
отключения

SMS - номер

Описание сервиса

Абонентская
плата,
руб./день с
НДС

*130*333*1#,
*130*333*11*0#;
*490#; *490*1#; *490*0#
*490*2#; *490*3#;
*490*4#; *490*5#;
*490*6#; *490*7#
*130*333*2#,
*130*333*22*0#
*130*57#

333010,
Возможность прослушивания
333004,333024 каталога популярных песен в
режиме онлайн

8

333006,
Сервис позволяет абоненту
333012,333026 записать голосовую анкету,
прослушивать анкеты других
абонентов, и оставлять другим
абонентам голосовые сообщения

8

Портал 333: 18+

*130*333*3#,
*130*26#

*130*333*33*0#

333005,
Прослушивание эротических
333011,333025 рассказов

8

Портал 333:
Аудиокниги

*130*333*4#

*130*333*44*0#

333021,333035 Позволяет абонентам слушать
аудиокниги различных
направлений и жанров

8

Портал 333:
Гороскопы

*130*333*5#,
*130*333*55*0#,
*653#, *653*1#, *653*0#, *758*0#
*653*7#, *758#,
*758*1#, *758*7#

333007,
333020,
333034

8

Портал 333: Игры

*130*333*89#

*130*333*89*0#

8

Портал 333:
Аффирмации

*130*333*111#

*130*333*111*0#

333009,
333022,
333036,
333045
333014,
Сервис озвучивает абоненту
333028,333038 голосовую установку на день,
позитивного толка

Портал 333: Оракул

*130*333*112#, *130*333*112*0#,
*491#; *491*1#; *491*0#
*491*2#; *491*3#;
*491*4#; *491*5#;
*491*6#; *491*7#
*130*333*113# *130*333*113*0#

333015,
Сервис предоставляет абоненту
333029,333039 возможность задать вопрос
Оракулу и получить ответ

8

333016,
Сервис представляет
333030,333040 возможность прослушать
информацию о выбранном
талисмане и получить картинку
333018,
Сервис представляет
333032,333042 возможность прослушать
информацию о выбранном
талисмане и получить картинку
333019,
Сервис представляет
333033,333043 возможность прослушать
,
информацию о выбранном
талисмане и получить картинку
333017,
Сервис представляет
333031,333041 возможность прослушать
информацию о выбранном
талисмане и получить картинку

8

333013,
Прослушивание контента о
333027,333037 магических силах, тайнах,
свидетельств НЛО и пр.

8

333066,
333056

8

Портал 333:
Знакомства

Портал 333:
Талисман счастья
Портал 333:
Денежный талисман

*130*333*114#

*130*333*114*0#

Портал 333:
Талисман здоровья

*130*333*115#

*130*333*115*0#

Портал 333:
Талисман любви

*130*333*116#

*130*333*116*0#

Портал 333:
Сверхъестественное

*130*333*117#,
*659#, *659*1#,
*659*7#

*130*333*117*0#,
*659*0#

Портал 333:
Психолог

*130*333*119#, *130*333*119*0#,
*673#, *673*1#, *673*0#, *764*0#
*673*7#, *764#,
*764*1#, *764*7#

Возможность прослушать
гороскоп для выбранного знака
зодиака (своего или любого
другого), проверить
совместимость с другими
знаками
Интерактивные голосовые игры
для 2х игроков

Сервис предоставляет абоненту
возможность задать вопрос
психологу и получить ответ

8

8

8

8

Стоимость и
команда
подключения
разового
запроса

«Поднятие
анкеты» 8 руб. с
НДС
*759#

Портал 333: Новости *130*333*121#, *130*333*121*0#,
*671#, *671*1#, *671*0#, *762*0#
*671*7#, *762#,
*762*1#, *762*7#
Портал 333: Вопрос *130*333*122#, *130*333*122*0#,
политику
*672#, *672*1#, *672*0#, *763*0#
*672*7#, *763#,
*763*1#, *763*7#
Портал 333:
*130*333*123#, *130*333*123*0#,
Нумеролог
*493#; *493*1#; *493*0#
*493*2#; *493*3#;
*493*4#; *493*5#;
*493*6#; *493*7#
Сервисы Голосового *130*333*120#, *130*333*120*0#,
портала 333
*866#, *866*1#, *866*0#, *761*0#
*866*7#, *761#,
*761*1#, *761*7#
Портал 333: Советы *130*333*61#,
*130*333*61*0#,
для женщин
*670#, *670*1#, *670*0#, *760*0#
*670*7#, *760#,
*760*1#, *760*7#

333073

Сервис представляет
возможность прослушать
новости шоу бизнеса

8

333074

Возможность прослушать
пародии на известных политиков

8

333075

Сервис предоставляет абоненту
возможность задать вопрос
нумерологу и получить ответ

8

333053,
333058

Все сервисы Голосового портала
333

8

333048,
Полезные советы для женщин
333060,333068

8

Портал 333: Советы
для мужчин

*130*333*62#

*130*333*62*0#

Полезные советы для мужчин

8

Портал 333: Шутки

*130*333*63#

*130*333*63*0#

Полезные советы как повысить
себе настроение

8

Портал 333: Как
заработать миллион

*130*333*64#

*130*333*64*0#

333047,
333059,
333067
333049,
333061,
333069
333050,
333062,
333070

Советы как заработать миллион

8

Портал 333: Как
бросить курить

*130*333*65#

*130*333*65*0#

333051,
333063,
333071

Советы как бросить курить

8

Портал 333: Советы
для влюбленных

*130*333*66#

*130*333*66*0#

Советы для влюбленных

8

Портал 333, 3 дня в
подарок

*481#; *481*1#; *481*0#
*481*2#; *481*3#;
*481*4#; *481*5#;
*481*6#; *481*7#
*130*333*89#
*130*333*89*0#
SMS «СТОП» на
номер 333002

333052,
333064,
333072
333076

Сервисы Голосового портала 333
с бесплатным периодом
использования

8

Услуга предлагает абонентам
пройти квест, управляя
действиями главных героев.
Ежедневно они попадают в
ситуацию, где пользователь
может повлиять на исход
событий.
Сервис голосового знакомства,
который вместо поиска и
прослушивания множества
анкет предлагает абоненту
подборку наиболее
подходящих анкет – 3
кандидата каждый день
Сервис представляет
возможность прослушать
информацию о выбранном
талисмане и получить картинку

8

Интерактивный
развлекательный голосовой
сервис «Антистресс» с
возможностью прослушивания
различного тематического
контента: релаксация, борьба
со стрессом в повседневной
жизни

8

Портал 333: Квест

Портал 333: Сваха

*489#; *489*1#;
*489*0#;,
*489*2#; *489*3#; *130*333*124*0#
*489*4#; *489*5#;
*489*6#; *489*7#
*130*333*124#

Портал 333:
Новогодний
талисман
Портал 333
Антистресс

SMS «СТОП» на
номер 333057

*130*333*125#

*130*333*125*0#

333002

333008

333057

333060

8

8

