
Пользовательское соглашение 
Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих 
правилах на предоставление доступа к Сервису «Tele2 Книги» Абонентам 
Оператора Tele2 (далее — Абонент). 
 

1. Воспользоваться услугами «доступ к Сервису «Tele2 Книги», «доступ к Сервису 
«Tele2 Книги» по премиум подписке» и «купить книгу в Сервисе «Tele2 Книги» 
(далее — «Услуги») на указанных ниже условиях могут любые физические лица, 
являющиеся Абонентами Оператора сотовой связи Tele2 (далее — «Оператор»). 

2. Для заказа Услуг Абонент должен располагать оборудованием, необходимым для 
оформления заказа и использования Услуг, 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 оказания Услуг Оператор обеспечивает Абоненту возможность доступа к 
контенту https://mybook.ru/ (Произведения для ознакомления, чтения, просмотра, 
прослушивания в личных целях через браузер или мобильное приложение) — 
далее «Сервис». Произведения — тексты или аудиозаписи литературных 
произведений, права использования которых соответствующими способами 
(предусматривающими возможность размещения их в Каталоге) принадлежат 
Провайдеру; представленные в электронном виде в различных форматах в 
составе Базы данных (Каталога), размещенной на информационном ресурсе, 
расположенном по адресу: https://mybook.ru/. 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 нормативно-
правовым актам Российской Федерации. 

5. 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 Сервис-
провайдера или его партнеров, к которым Абонент получил доступ. 

6. Сервис-провайдером является: ООО «ЛитРес»: ОГРН 1057748936398; ИНН 
7719571260; адрес (место нахождения): Россия, 123112, город Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28 

7. С 01.09.2022 года заказ услуг невозможен.  



8. При предоставлении Услуг могут использоваться различные способы 
привлечения Абонентов к заказу Услуг, включая, но не ограничиваясь: баннеры, 
тизеры, редиректы. 

9. Осуществляя заказ Услуг, Абонент: 

o подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами; 

o подтверждает свое согласие на получение Услуг 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 Услуг; 

o подтверждает согласие на обработку данных, указанных Абонентом при заказе 
Услуг, полученных Оператором, при заключении договора на оказание 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. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой (доступна 
по адресу: apps.tele2.ru/privacy-policy.pdf) перед заказом Услуг и предоставления 
вашей информации. Данные обрабатываются в целях надлежащего 
предоставления Абоненту Услуг следующими способами: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, 
предоставление, блокирование, удаление, уничтожение; 

o выражает согласие на отправку ему с короткого сервисного номера Tele2-books 
бесплатных SMS-сообщений, напоминающих Абоненту о содержании, стоимости 
и обязанности оплачивать услуги связи и/или иные услуги Оператора, оказанные 
при использовании Услуг; 

o гарантирует, что будет пользоваться Сервисом исключительно в личных целях, 
не связанных с ведением предпринимательской деятельности, включая, 
но не ограничиваясь его (Сервиса) перепродажей или иным распространением 
(как в целом, так и составных частей); 

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

10. Выполнение Абонентом указанных в пунктах 7-9 настоящих Правил действий 
означает согласие Абонента на получение Сервиса, а также на передачу данных, 
идентифицирующих Абонента (в частности, телефонного номера Абонента) 
третьим лицам, в том числе Сервис-провайдеру для предоставления Сервиса. 

11. Описание Сервиса, информация о Сервис-провайдере, информация о тарифах, 
условиях тарификации, и перечне конклюдентных действий размещена в запросе 
АоС*. 

*Под «запросом АоС» понимается нотификация, отправленная на оборудование Абонента 

посредством SMS-сообщения с короткого сервисного номера и/или отображенная Абоненту 

в формате временной интернет-страницы (Landing Page или LP), на которую 

переадресовывается Абонент при заказе Услуг, в целях подтверждения согласия Абонента 

на получение Услуг на условиях настоящих Правил и фиксации такого подтверждения. 

http://apps.tele2.ru/privacy-policy.pdf


12. После выполнения Абонентом действий, указанных в пунктах 7-9 настоящих 
Правил Услуги предоставляются Абоненту на платной основе. Факт оказания 
Услуг подтверждается отправкой Абоненту с короткого сервисного номера Tele2-
books SMS-сообщения, информирующего Абонента о факте подключения 
и условиях предоставления Услуги и отказа от неё (если Услуга предоставляется 
на условиях подписки). 

13. Стоимость услуги «доступ к Сервису «Tele2 Книги» для Абонента составляет 
9.00 рублей в день, включая НДС. Плата списывается Оператором с контентного 
лицевого счета Абонента, а при его отсутствии — с основного лицевого счета 
Абонента единоразово. 

14. Стоимость услуги «доступ к Сервису «Tele2 Книги» по премиум подписке» для 
Абонента составляет 15.00 рублей в день, включая НДС. Плата списывается 
Оператором с контентного лицевого счета Абонента, а при его отсутствии — 
с основного лицевого счета Абонента единоразово. 

15. Оплата Услуг осуществляется за счет ранее авансированных денежных средств 
в оплату услуг связи и отраженных на лицевом счете Абонента либо на лицевом 
контентом счете Абонента (если применимо). 

16. Интернет трафик в рамках Услуг не расходуется при регистрации абонента в сети 
Tele2. 

17. В случае невозможности списания с лицевого счета (лицевого контентного счета) 
Абонента денежных средств за Услуги в полном размере (в силу отсутствия 
достаточного количества денежных средств на лицевом счете Абонента), Услуги 
могут быть предоставлены Абоненту с последующей дотарификацией. 

18. В зависимости от условий тарификации Услуги предоставляются с момента 
принятия настоящих Правил, либо на условиях подписки, либо единовременно. 
В случае предоставления Услуг единовременно Услуги предоставляются 
и тарифицируются по факту обработки заказа Услуги и прекращают свое действие 
в момент потребления Услуг (не требует отключения Абонентом). В случае 
предоставления Услуг на условиях подписки, Услуги предоставляются 
и тарифицируются до момента их отключения Абонентом. Отключение Услуг, 
предоставляемых на условиях подписки, осуществляются путем: 

o отправки USSD-запроса: *681*0# для отключения услуги «доступ к Сервису 
«Tele2 Книги»; 

o отправки USSD-запроса: *795*0# для отключения услуги «доступ к Сервису «Tele2 
Книги» по премиум подписке». 

19. При отказе от Услуг, предоставляемой на условиях подписки, доступ к Сервису 
предоставляется Абоненту до истечение ранее оплаченного Абонентом периода 
пользования Сервисом. 

20. После отказа от Услуг на условиях Подписки восстановление получения Услуг 
на таких же условиях производится только после повторного выполнения 
Абонентом действий, указанных в пункте 7 настоящих Правил. 

21. В случае некорректного предоставления Услуг или наличия претензий, 
касающихся ее подключения и предоставления, Абонент Оператора обязан 
уведомить об этом Сервис-провайдера по адресу электронной 



почты support@mybook.ru.. Для решения проблем с доступом абонент может 

обратиться к Оператору любым из способов описанных на странице 
https://msk.tele2.ru/help/category/contacts  

22. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации являются предложением (публичной офертой) заключить 
договор присоединения о предоставлении Услуг на изложенных в настоящих 
Правилах условиях. 

23. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены путем 
размещения новой редакции Правил по адресу: http://www.tele2.ru. Новая редакция 

Правил вступает в силу с момента их размещения. 

 

https://msk.tele2.ru/help/category/contacts

