
Правила предоставления услуги «SMS-фильтр» для Абонентов Оператора Tele2 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих правилах на предоставление Услуги 

«SMS-фильтр» (далее – Сервис) Абонентам Оператора Tele2 (далее – Абонент). 

1.2. Услуга «SMS-фильтр» 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 «Подписка на Сервис SMS-фильтр». 

1.3. Подключить Опцию на указанных ниже условиях могут любые физические лица, заключившие 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 «ТД МЕДИА» 

Юридический адрес: 141983, Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 3, этаж 3, 

помещ. 152 

ИНН 7710497171 

ОГРН 1157746502650 

2.2. В рамках Услуги Оператор обеспечивает Абоненту возможность управлять направлением/доставкой sms-

сообщений (sms-рассылка), адресованных Абоненту, и содержащих информацию рекламного характера (далее – 

«Функционал управления Услугой» или «Сервис»).  

2.3. Функционал управления Услугой (Сервис) включает возможность для Абонента осуществлять блокировку sms-

сообщений c рекламной информацией, формировать и изменять черные и белые списки, в том числе дополнять 

или исключать имена отправителей из черных и белых списков. При предоставлении Услуги в случае если 

направляемое Абоненту sms-сообщение содержит информацию рекламного характера, и при этом имя 

отправителя не было исключено Абонентом из черного списка, то такое имя отправителя может автоматически 

добавляться в черный список. В целях получения от такого имени отправителя информации, в том числе 

рекламного характера, Абоненту посредством Функционала управления Услугой (Сервиса) необходимо 

исключить такое имя отправителя из черного списка и добавить его (их) в белый список. Оператор обращает 

внимание, что в случае, если Абонент самостоятельно не включил имя отправителя в черный список, то sms-

сообщение может быть направлено / доставлено Абоненту даже в том случае, если оно содержит информацию 

рекламного характера. Оператор не гарантирует блокировку 100% sms-сообщений, содержащих информацию 

рекламного характера только при подключении Услуги, в отношении тех имен отправителей, которые не были 

добавлены Абонентом в черный список самостоятельно. 

 

3. Условия предоставления услуги «SMS-фильтр» 

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*430*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 «SMS-фильтр» Абоненту доступно управление Услугой посредством меню приложения для iOS 

и Android, указанного на сайте www.tele2.ru в разделе описания Услуги, которое включает следующие разделы: 
 «Белый список» 

Содержит список имен отправителей, sms-сообщения от которых доходят до Абонента. Абонент может выбрать 

любое имя отправителя из «Белого списка» и заблокировать доставку sms-сообщений от него, перенеся в «Черный 

список». Раздел меню «Белый список» содержит также перечень имен отправителей, которые не могут быть 

перенесены в «Черный список» посредством Функционала управления Услугой. Полный перечень таких 

непереносимых имен отправителей приведен в приложении к настоящим Правилам. 
 «Черный список» 

Содержит список имен отправителей, направление/доставка sms-сообщений от которых до Абонента заблокирована. 

В рамках меню «черный список» Абоненту обеспечены возможности: просмотр заблокированных имен 

http://www.tele2.ru/


отправителей, заблокированных sms-сообщений от заблокированного имени отправителя; перевод имени 

отправителя в «Белый список». 
 «Информация» 

Содержит информацию с кратким описанием услуги. 
 

3.4. Основания для отключения Опции «SMS-фильтр» 

 прекращение абонентского договора; 

 переход Абонента на другой тарифный план, несовместимый с Опцией (отличный от указанных в пункте 1.2 

настоящих Правил); 

 активация опции «SMS-фильтр» в рамках подписки Оператора «Mixx S», «Mixx M», «Mixx L», «Mixx Max». 

3.5. Стоимость Опции «SMS-фильтр» и ее оплата 

3.5.1. Тариф за пользование услугой «SMS-фильтр» составляет 90 (девяноста) рублей в месяц включая НДС. 

3.5.2. Плата за пользование услугой «SMS-фильтр» 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 «SMS-фильтр». 

3.5.4. При неоплате абонентской платы по тарифному плану, пользование услугой «SMS-фильтр», как и иными 

услугами, предоставляемыми в рамках Тарифного плана, приостанавливается до момента полной оплаты абонентской 

платы по тарифному плану. 

3.5.5. Для участников программы «Tele2 Selection» услуга предоставляется со скидкой 100%. Скидка прекращает свое 

действие при выходе участника из программы. 

3.6. Основания для блокировки Опции «SMS-фильтр»: 

 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 «SMS-фильтр»: 

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

 возобновление Оператором оказания услуг связи; 

3.8. Осуществляя Активацию Опции «SMS-фильтр» 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. 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 SMS-filter 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 «SMS-фильтр» (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение к 

Правилам предоставления услуги «SMS-фильтр» 

для Абонентов Оператора Tele2 

 

Перечень имен и номеров отправителей, 

блокировка которых в рамках Услуги «SMS-фильтр» для Абонентов Оператора Tele2 невозможна. 

 

Имя или номер отправителя 

Tele2 

81360 

2473, Control, 2213 

8136, 81360, Tele2Study 

Tele2Music 

682, Tele2-games 

222010101, Tele2-love, 222 

Tele2-kids 

7806, Tele2-fines, 783, 7804, 346 

Tele2Portal, 258 

Tele2-Books 

RT A2P 

T2A2P, a2p 

MCHS 

Короткие номера(перечень) 

Короткие номера(перечень) 

757, 2017, 2018, win.tele2.ru 

SMS-filter 

381, 683 

9427 

9428 

 

https://tele2.ru/api/media/content?contentId=m3380004
https://tele2.ru/api/media/content?contentId=m3380005

