УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «МЕГАФОН ИГРЫ с
Loudplay»
Публичное Акционерное Общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585,
именуемое в дальнейшем «Оператор», предлагает лицам, заключившим договор об оказании
услуг связи (далее по тексту – Договор) с Оператором, именуемым в дальнейшем «Абоненты»,
воспользоваться дополнительной услугой «МегаФон Игры с Loudplay» на следующих
нижеуказанных условиях.
Условия оказания услуги «МегаФон Игры с Loudplay» (далее по тексту – Условия) в соответствии
со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам МегаФона
(далее по тексту – Оферта).

Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:
Абонент МегаФон (Абонент) –лицо, заключившее с Оператором договор об оказании услуг
связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.
Абонентское устройство – находящееся в законном владении Абонента пользовательское
(оконечное) оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора,
посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора. Под
Абонентским устройством также понимается оборудование, используемое Абонентом для
пользования Играми. Для использования сервиса Партнера Абонентское устройство должно
соответствовать определенным требованиям, которые указаны в Описании услуги на Интернетсайте Оператора www.life.megafon.ru (операционная система, подключение к сети интернет,
пропускная способность канала)
Заказ Услуги – действия Абонента, предусмотренные разделом 1 настоящих Условий, с целью
получения возможности пользоваться Услугой.
Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для подключения, управления и
отключения Услуги.
Оператор связи (Оператор) – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал, Центральный
филиал, Северо-Западный филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал, Уральский филиал,
Сибирский филиал, Дальневосточный филиал.
Услуга «МегаФон Игры c Loudplay» (Услуга) – услуга, позволяющая получать доступ к Сервису
Партнера на особых условиях без тарификации интернет-трафика, используя для этого
соответствующие интерфейсы Партнера, а также оплачивать такой доступ с лицевого счета
Абонента. Предоставление доступа к Сервису осуществляется в соответствии с условиями,
определенными Партнером.
Сервис Партнера (Сервис) – Loudplay - совокупность технологических средств (облачная
технология), которая предоставляет возможность Абонентам получить доступ к серверу,
загружать на сервер и использовать любой контент без установки на терминал Пользователя
Игра – программа для ЭВМ с развлекательной функцией. В термин «Игра» включается также
внутриигровой контент, ежемесячная подписка и т.п. дополнительные услуги, предоставляемые
правообладателем игры.
Партнер – юридическое лицо, доступ к Сервису которого предоставляется в рамках Услуги.
Партнером является ООО «ЛП Технологии», ОГРН 1187746520444, ИНН 9731003081, Юридический
адрес: 121205, РФ, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар,
дом 42, строение 1, эт. 0, пом. 322.
Data-трафик – трафик, инициируемый Абонентом при пользовании услугами передачи данных
Оператора с целью доступа к Сервису.

Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных в
Условиях оказания услуг связи «МегаФон», являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Подключение Услуги
1.1. Для подключения Услуги Абонент осуществляет Заказ Услуги посредством Интерфейсов,
определенных Оператором. С Интерфейсами для подключения Услуги можно ознакомиться на
сайте Оператора www.life.megafon.ru, в местах продаж и обслуживания Абонентов или позвонив
по единому номеру справочно-информационной службы Оператора 0500.
1.2. Услуга не может быть подключена Абонентом, если оказание услуг связи данному Абоненту
приостановлено в порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или
договором об оказании услуг связи.
1.3. Услуга оказывается путем разовой активации доступа к Сервису.
1.4. Услуга может предоставляться путем осуществления Оператором периодических списаний за
предоставление доступа к Сервису до момента отказа Абонента от Услуги способами,
указанными в разделе 3 настоящих Условий.

2. Порядок оказания Услуги
2.1. Услуга предоставляется Абоненту с момента подключения Абонентом Услуги и до момента
отказа Абонента от предоставления Услуги способами, приведенными в разделе 3 настоящих
Условий, или до момента прекращения оказания Услуги Оператором.
2.2. Доступ к Сервису осуществляется путем установки Абонентом на Абонентское устройство
программного обеспечения (launcher), позволяющего получить доступ к облачной технологии
Loudplay, а также получения учетной записи в Сервисе. Все действия, совершенные Абонентом с
использованием данной учетной записи, считаются действиями Абонента.
2.3. Для активации доступа к Сервису Оператор обрабатывает запросы на активацию доступа к
Сервису Партнера и обеспечивает безлимитный data-трафик в сети Оператора на ресурсы
Партнера.
2.4. Использование Игр и Сервисов Партнеров осуществляется Абонентом на основании
отдельного соглашения, заключаемого Абонентом с Партнером способом, установленным
Партнером. Оператор может определить ряд юридических условий использования Сервиса
Партнера и/или Игр путем размещения соответствующей информации на странице Услуги в сети
Интернет life.megafon.ru.

3. Отключение Услуги
3.1. Отключение Услуги осуществляется в случаях отключения Абонентом периодических
списаний для доступа к Играм согласно п. 1.4. настоящих Условий.
3.2. Отключение осуществляется Абонентом самостоятельно посредством Интерфейсов,
определенных Оператором. С Интерфейсами для отключения Услуги можно ознакомиться на
сайте Оператора www.megafon.ru в разделе «Услуги», в местах продаж и обслуживания
Абонентов или позвонив по единому номеру справочно-информационной службы Оператора
0500.
3.3. Оператор вправе в случае нарушения Абонентом настоящих Условий и/или законодательства
Российской Федерации прекратить предоставление такому Абоненту Услуги. В таком случае
действия Оператора не могут считаться неправомерными и не влекут обязанность компенсации
каких-либо убытков Абонента.

4. Стоимость и порядок оплаты Услуги

4.1. Услуга доступна всем Абонентам, оплачивающим Услуги связи с применением авансовой и
кредитной системы расчётов.
4.2. Стоимость Услуги устанавливается Оператором. Со стоимостью Услуги можно ознакомиться
на странице Услуги в сети Интернет life.megafon.ru, в местах продаж и обслуживания Абонентов
или позвонив по единому номеру справочно-информационной службы Оператора 0500.
4.3. При использовании Услуги Абонент, использующий WAP/GPRS точки доступа на
определенных Оператором тарифных планах, не оплачивает Data-трафик при условии
пользования услугами связи Оператора. Data-трафик за пользование услугами связи за
пределами филиала Оператора, в котором Абонент заключил с Оператором договор об оказании
услуг связи, оплачивается в соответствии с тарифным планом Абонента.
4.4. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке стоимость Услуги, уведомив об этом
Абонента в порядке, указанном настоящими Условиями.

5. Ограничения (особенности) оказания Услуги
5.1. Услуга не предоставляется вне зоны действия собственной сети Оператора.
5.2. Все используемые и размещенные в Сервисе и/или Играх результаты интеллектуальной
деятельности, а также сам Сервис и/или Игра являются интеллектуальной собственностью их
законных правообладателей и охраняются законодательством. Любое использование
размещенных в Сервисе и/или Игре результатов интеллектуальной деятельности за пределами,
разрешенными законными правообладателями, является незаконным и влечет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Содержание контента может быть изменено Партнером в любой момент без согласия и
уведомления Абонента.
5.4 Для доступа к Услуге Абонентское устройство должно соответствовать системным
требованиям, определяемым Партнером.
5.5. Для доступа к Услуге может требоваться учетная запись в Сервисе Партнера, а также принятие
Абонентом условий пользования Сервиса и/или Игры.
5.6. Оператор не несет ответственность за действия Абонента в рамках пользования Игрой и/или
Сервисом Партнера.
5.7. Оператор не несет ответственность за качество и работоспособность Игры и/или Сервиса
Партнера.
5.8. Для пользования Играми и/или Сервисом может быть необходимым наличие соединения с
сетью Интернет.
5.9. Перечисленные в п. 5.1-5.8 настоящих Условий ограничения (особенности) оказания Услуги не
являются обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основаниями для
отказа от оплаты Услуги и/или перерасчёта платы за Услугу.
5.10. Принимая настоящую Оферту, Абонент соглашается с вышеуказанными ограничениями
(особенностями) оказания Услуги.

6. Действие Услуги
6.1. Выполнение Абонентом действий, предусмотренных разделом 1 настоящих Условий,
считается полным и безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями (акцепт
Оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора, заключённого Оператором с
Абонентом.
6.2. Осуществляя акцепт Оферты, Абонент дает свое согласие на обработку своих персональных
данных Оператором/Партнером Оператора в целях оказания Услуги.
6.3. Принимая настоящие Условия, Абонент соглашается на получение рекламы в рамках Услуги.
Принимая настоящие Условия, Абонент выражает свое добровольное согласие на осуществление
Оператором, а также привлеченными в целях оказания Услуги третьими лицами действий по
сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и использованию персональных данных
Абонента (если для Услуги такие действия необходимы). Выполнение таких действий
Оператором и привлеченными им лицами не потребует от них получения каких-либо

дополнительных разрешений от Абонента и специальных уведомлений Абонента об
осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Абонента действует в течение периода
оказания Услуги.
6.4. Действие Услуги для Абонента в случае, установленном п. 1.4. настоящих Условий,
прекращается с момента отключения Услуги Абонентом (раздел 3 настоящих Условий) или с
момента наступления обстоятельств, указанных в п. 3.3 настоящих Условий.
6.5. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Оператора www.life.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru
не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие
Условия считаются изменёнными или отмененными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении. Если Абонент продолжил использовать и/или оплачивать Услугу, оказываемую
Оператором на новых условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются
принятыми Абонентом. Если Абонент не согласен соблюдать настоящие Условия, он обязан
прекратить пользование Услугой.
6.6. Изменение или прекращение настоящей Оферты в порядке, предусмотренном п. 6.5.
настоящих Условий, означает, соответственно, изменение или прекращение действия
дополнительного соглашения к Договору, заключенного между Абонентом и Оператором.

