
Правила предоставления услуги «Облачные игры GFN» для Абонентов Оператора Tele2   

1. Общие положения.  

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

предоставление Услуги «Облачные игры GFN», в рамках которой для пользователей 

услугами подвижной радиотелефонной связи операторов связи Tele2 (далее – 

Оператор) обеспечивается возможность посредством мобильного телефона и 

программ для ЭВМ запускать игры на серверах GFN из принадлежащих абоненту 

библиотек Steam, Uplay, Epic Games или из каталога бесплатных игр GFN.  

1.2. Услуга «Облачные игры GFN» 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.  Услуга - это подписка, доступная на всех тарифных 

планах с включенным пакетом интернет-трафика. Услуга доступна для всех регионов 

России, кроме Республики Крым и г. Севастополь.  

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.   

1.5. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться со своим 

номером на https://gfn.ru.   

2. Описание Сервиса.  

2.1. Предоставление Сервиса в соответствии с настоящими Правилами осуществляет 

Сервиспровайдер: ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, ИНН 7703769593, 

юридический адрес: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15   

2.2. Услуга «Облачные игры GFN» представляет собой функционал облачного ресурса, 

дающий возможность играть в современные, требовательные к ресурсам игры, на 

любом ПК, Mac, смартфоне Android или через браузер на iOS и Linux. При пользовании 

услугой интернет-трафик расходуется из пакета, предоставленного в рамках тарифного 

плана, при исчерпании пакета – согласно базовым условиям тарифа.  

3. Условия предоставления услуги «Облачные игры GFN»  

3.1. Активация Услуги выполняется Абонентом самостоятельно на соответствующей 

странице в Личном кабинете Абонента Tele2 путем выбора соответствующей услуги из 

списка услуг, или в приложении «Мой Tele2», или с абонентского устройства, 

идентифицируемого в сети электросвязи Оператора по абонентскому номеру, 

указанному Абоненту при выполнении авторизации с помощью USSD-запроса с 

командой *437*1#.    
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Абонент может использовать для отключения услуги Личный кабинет Tele2 или USSD-запрос с 

командой *437*0#, для проверки статуса - USSD-запрос с командой *437#  

3.2. Для Активации Услуги 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 любых 

тарифных планов  с включенным пакетом интернет-трафика  

3.3. В рамках Услуги «Облачные игры GFN» Абоненту доступна возможность подключать 

свою библиотеку Steam, Uplay, Epic Games или запускать бесплатные игры из каталога.   

3.4. Основания для отключения Услуги «Облачные игры GFN»   

• прекращение абонентского договора;   

• переход Абонента на другой тарифный план, несовместимый с Услугой (отличный от указанных 

в пункте 1.2 настоящих Правил);  

• смена номера Абонента.  

3.5. Стоимость Услуги «Облачные игры GFN» и ее оплата   

3.5.1. Тариф за пользование услугой «Облачные игры GFN» составляет 1499 (одна тысяча 

четыреста девяносто девять) рублей в месяц включая НДС.  

3.5.2. На тарифном плане «Игровой» без активированной опции «Мир танков. Мир 

кораблей» услуга предоставляется со скидкой в 500 руб./мес. Предоставление скидки 

отменяется в том отчетном периоде, в котором была активирована опция «Мир танков. 

Мир кораблей», при этом сумма предоставленной скидки за этот отчетный период 

подлежит списанию с лицевого счета абонента. Далее абонентская плата за услугу будет 

списываться по базовым условиям (1499 руб. в месяц).  

3.5.3. В случае невозможности списания с лицевого счета Абонента денежных средств за 

использование услуги «Облачные игры GFN» в полном размере (в силу отсутствия 

достаточного количества денежных средств на лицевом счете Абонента), услуга может 

быть предоставлена Абоненту с последующей дотарификацией.  

3.5.4. Плата за пользование услугой «Облачные игры GFN» 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.   

3.5.5. При неоплате абонентской платы по тарифному плану, пользование услугой 

«Облачные игры GFN» приостанавливается до момента полной оплаты абонентской 

платы по тарифному плану.   

3.6. Основания для приостановки Услуги «Облачные игры GFN»:  

• 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 возобновления Услуги «Облачные игры GFN»:  



• истечение срока действия добровольного временного приостановления услуг связи, введенного 

Абонентом;   

• возобновление Оператором оказания услуг связи;   

3.8.  Осуществляя Активацию Услуги «Облачные игры GFN» 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 Услугой;   

• 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 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 Услуги «Облачные игры GFN» (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.  

3.11. Прочие условия:  

- максимальная длительность игровой сессии ограничена 4 часами. Количество игровых сессий в 

день не ограничено. Администрация gfn.ru может изменить максимальную длительность одной 

сессии;  

- запуск игр на серверах GFN возможен после авторизации со своим номером на https://gfn.ru и 

допустим не более чем на 5 устройствах Абонента;   

- для запуска игр Абоненту необходимо загрузить и установить на своем устройстве приложение  

(расширение) «Nvidia GeForce Now» с сайта: www.nvidia.com/ru-ru/geforce/products/geforce-now/ ; 

-  оборудование Абонента для пользования услугой должно соответствовать требованиям 

https://gfn.ru/guide/requirements.html.   
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