
Правила предоставления услуги «WINK 6 в 1» для Абонентов Оператора Tele2  

  

1. Общие положения.  

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

Услуги «WINK 6 в 1», в рамках которой для пользователей услугами подвижной радиотелефонной связи 

операторов связи Tele2 (далее – Оператор) обеспечивается возможность посредством мобильного телефона и 

программы для ЭВМ (мобильного приложения «Wink»), предназначенной для установки в память мобильного 

телефона (далее – «Сервис») осуществлять поиск и просмотр аудиовизуальных произведений, ТВ-каналов, 

текстов с их описанием, а также иных материалов, в соответствии с разделами Сервиса.   

1.2. Услуга «WINK 6 в 1» 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 

любого из следующих тарифных планов тарифных линеек «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», 

«Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Премиум», «Безлимит», «Игровой», Premium, Black, «Интернет для 

устройств», «Новогодний» (далее – Тарифный план). ВНИМАНИЕ: Опция не предоставляется одновременно 

с подключенной услугой Оператора:  

- «WINK Легкий», «WINK Оптимальный», «WINK more.tv», «WINK Start», «WINK Amediateka» c посуточным 

списанием абонентской платы.   

- WINK Максимум, «WINK Премиум», «WINK Для любителей», «WINK Start+more.tv», «WINK Онлайн-

кинотеатр», «WINK Лайт», «WINK+more.tv», «WINK», «WINK Amediateka» «WINK Start», «WINK 5 в 1», c 

ежемесячным списанием абонентской платы.   

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: 

ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, ИНН 7703769593, юридический адрес: Россия, 191002, г. 

Санкт-Петербург, ул.  

Достоевского, д. 15  

2.2. Сервис представляет собой функционал информационного ресурса, доступный во всех популярных 

браузерах (Google, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox) по адресу в сети Интернет 

wink.ru, а также на мобильных платформах android и ios, в рамках которого (Сервиса) Абонентам 

предоставляются возможность осуществлять поиск и просмотр аудиовизуальных произведений, ТВ-

каналов, текстов с их описанием, а также иных материалов, в соответствии с разделами Сервиса  

  

3. Условия предоставления услуги «WINK 6 в 1»  

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*568*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», Premium, Black, «Интернет для устройств», «Новогодний». 

3.3. В рамках Опции «WINK 6 в 1» Абоненту доступна возможность осуществлять поиск и просмотр 

аудиовизуальных произведений, ТВ-каналов, текстов с их описанием, а также иных материалов, в 

соответствии с разделами Сервиса  

3.4. Основания для отключения Опции «WINK 6 в 1»  

• прекращение абонентского договора;   
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• переход Абонента на другой тарифный план, несовместимый с Опцией (отличный от указанных в пункте 1.2 

настоящих Правил).  

• Подключение одной из следующих услуг, являющихся взаимоисключающими для «WINK 6 в 1»: «WINK 

Премиум», «WINK», «WINK +more.tv»  

3.5. Стоимость Опции «WINK 6 в 1» и ее оплата  

3.5.1. Тариф за пользование услугой «WINK 6 в 1» составляет 749 (семьсот сорок девять) рублей в месяц 

включая НДС.  

3.5.2. Плата за пользование услугой «WINK 6 в 1» 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 

«WINK 6 в 1».  

3.5.4. При неоплате абонентской платы по тарифному плану, пользование услугой «WINK 6 в 1», 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 «WINK 6 в 1»:  

• 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 «WINK 6 в 1»:  

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

• возобновление Оператором оказания услуг связи;  

3.8.  Осуществляя Активацию Опции «WINK 6 в 1» 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 Wink 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 «WINK 6 в 1» (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. Доступ к Сервису прекращается в момент отказа от услуги. 

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

