Правила
предоставления услуги «Личный Тренер»
для Абонентов Оператора Tele2
1. Общие положения.
1.1. Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих правилах на предоставление Услуги
«Личный Тренер», в рамках которой для пользователей услугами подвижной радиотелефонной связи операторов связи
Tele2 (далее – Оператор) организуется возможность использование интернет-портала «Личный Тренер» (далее –
Сервис).
1.2. Услуга «Личный Тренер» 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 «Доступ к Сервису «Личный Тренер»».
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:
ООО «ТД МЕДИА» (Российская Федерация, 141983, Московская область, город Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 1,
пом. 29, ОГРН 1157746502650, ИНН 7710497171, КПП 501001001)
2.3. Сервис-провайдер несет полную ответственность за соответствие информации, предоставляемой Абоненту
действительности, а также действующему законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации.
2.2. Сервис представляет собой функционал информационного ресурса, доступный во всех популярных браузерах
(Google, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox), а также в браузерах на мобильных платформах android
и ios, по адресу в сети Интернет gym.tele2.ru, в рамках которого (Сервиса) Абонентам предоставляются следующие
возможности:
 Получение программы физических упражнений;
 Расчёт идеального веса;
 Получение рекомендаций по ведению здорового образа жизни;
 Составление индивидуального меню, которое не будет превышать заданную норму калорий;
 Узнать калорийность блюда;
 Принять участие в стимулирующем мероприятии, направленном на увеличение количества Пользователей, в
соответствии с Правилами его проведения, описанными в Приложении настоящей оферты
В комментариях к материалам сайта gym.tele2.ru не разрешается:
 использовать какие-либо ссылки и любые контакты (в т.ч. в рекламных целях);
 употреблять ненормативную лексику (на любом языке), которая может оскорбить других пользователей;
 разжигать расовую или национальную вражду и размещать информацию, противоречащую законодательству РФ,
либо попадающую под действие УК РФ.
3. Условия предоставления услуги «Личный Тренер»
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*426*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 «Личный Тренер» Абоненту доступен на портале функционал, предоставляющий абоненту
возможность пользования сервисом.
3.4. Основания для отключения Опции «Личный Тренер»

прекращение абонентского договора;

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

3.5. Стоимость Опции «Личный Тренер» и ее оплата
3.5.1. Тариф за пользование услугой «Личный Тренер» составляет 60 (шестьдесят) рублей в месяц включая НДС.
3.5.2. Плата за пользование услугой Личный Тренер» 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 «Личный Тренер».
3.5.4. При неоплате абонентской платы по тарифному плану, пользование услугой «Личный Тренер», 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 «Личный Тренер»:

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 «Личный Тренер»:

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

возобновление Оператором оказания услуг связи;
3.8. Осуществляя Активацию Опции «Личный Тренер» 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 7804 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 «Личный Тренер» (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

Приложение к Правилам предоставления услуги «Личный Тренер»
для Абонентов Оператора Tele2
Правила проведения стимулирующего мероприятия
Организатор стимулирующего мероприятия, проводимого для стимулирования активного участия в услуге
«Личный Тренер» (далее – Сервис и Стимулирующее мероприятие), которым является компания ООО «ТД
МЕДИА» (Российская Федерация, 141983, Московская область, город Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 1,
пом. 29, ОГРН 1157746502650, ИНН 7710497171, КПП 501001001) уведомляет, что, принимая участие в
Стимулирующем мероприятии в результате его активации в порядке, установленном настоящими Правилами, Вы
подтверждаете, что прочли, поняли и согласны соблюдать настоящие Правила. Подключая сервис любым
способом, Вы становитесь пользователем сервиса (далее – Пользователь), и на Вас в полной мере
распространяются положения настоящих Правил, Пользовательского Соглашения и действующего
законодательства Российской Федерации.
1. Общие положения
1.1. В целях стимулирования активного участия в Сервисе проводится Стимулирующее мероприятие, в рамках
которого Участник может получить денежный выигрыш на счет мобильного телефона, с которого он принимает
участие в Сервисе.
1.2. Участником Стимулирующего мероприятия может стать любой Пользователь сервиса «Личный Тренер»,
который изъявил свое желание принять участие в Стимулирующем мероприятии посредством принятия
настоящих Правил и отправки команды GAME на номер Сервиса.
1.3. Запрос Пользователя на участие в Стимулирующем мероприятии действует в течение периода времени с
10:00:00 текущего календарного дня до 09:59:59 следующего календарного дня по Московскому времени (далее –
Игровой день). Для того чтобы принять участие в Стимулирующем мероприятии в следующий Игровой день,
Пользователь должен отправить запрос GAME повторно.
1.4. Стимулирующее мероприятие проводится, начиная с 10:00:00 московского времени 11 мая 2017 года.
Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения стимулирующего мероприятия, либо
прекратить его проведение. Со всеми изменениями Организатор обязуется ознакомить Пользователя путем
размещения соответствующей информации на Сайте: gym.tele2.ru/legal путем публикации в настоящих Правилах
не позднее, чем за 10 (десять) дней до внесения таких изменений. С указанной информацией Пользователь
обязуется ознакомиться самостоятельно. Технические, организационные, коммерческие условия использования
Сервиса и Стимулирующего мероприятия, включая информацию о платных услугах, доводятся до сведения
Пользователя путем размещения на Сайте в Пользовательском Соглашении и настоящих Правилах.
1.5. В Стимулирующем мероприятии могут принимать участие физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ и
являющиеся абонентами по договору оказания услуг связи с оператором сотовой связи Теле2. В сервисе не могут
принимать участие сотрудники Организатора и их родственники, а также сотрудники аффилированных
компаний. Участниками Стимулирующего мероприятия считаются лица, удовлетворяющие требованиям
настоящей статьи, а также разделу 3 настоящих Правил.
1.6. Участникам запрещается использовать программное обеспечение для автоматической отправки SMSзапросов, а также любые другие средства, дающие неоправданное преимущество одним Участникам перед
другими. Организатор оставляет за собой право любыми законными способами препятствовать нарушению
условий предоставления сервиса, в частности данного пункта. В случае появления у Организатора подозрений на
мошеннические действия со стороны Участника, Организатор оставляет за собой право заблокировать Участника
без объяснения причин. Участник получит два предупреждения. После первого предупреждения Участник
блокируется на 10 минут, после второго предупреждения на 1 час, после третьего блокируется до окончания
срока действия сервиса и не может принимать участие в нем. Факт такого нарушения определяется по данным
системы, используемой Организатором для проведения Сервиса, при этом данные такой системы признаются
окончательными, не подлежат оспариванию со стороны Участника.
1.7. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 1.4. -1.5. настоящего
Соглашения, не могут принимать участия в Стимулирующем мероприятии.
2. Правила участия в Стимулирующем мероприятии
2.1. Для того чтобы стать Участником Стимулирующего мероприятия в текущий Игровой день Пользователь
должен отправить на номер Сервиса команду GAME. Действие команды распространяется Исключительно на тот
Игровой день, в которой она была отправлена.
2.2. После активации Стимулирующего мероприятия производится проверка Уровня игрока и в зависимости от
результата Участнику предлагаются различные варианты игры. Изначально все Участники имеют Уровень
Новичок.
2.3. Цель игры для Участников с Уровнем Новичок состоит в том, чтобы помочь виртуальному персонажу
похудеть и получить Уровень Эксперт. Для этого Участник должен в течение одного Игрового дня ответить на
блок вопросов, связанных со здоровым образом жизни таким образом, чтобы составить для виртуального
персонажа план похудения на 3 месяца.
2.4. Каждый ответ на вопрос в режиме игры Новичок изменяет баланс виртуального персонажа как в большую,
так и в меньшую стороны по следующим показателям: мотивация, сброс веса, набор мышц, самочувствие.
Итоговое количество баллов по каждому показателю может быть, как положительным, так и отрицательным.
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2.5. По итогам ответа на все вопросы режима игры Новичок за 3 месяца суммируется общее количество баллов,
набранных виртуальным персонажем по всем показателям. При этом по итогам ответа на вопросы каждого из 3
виртуальных месяцев Участник получает информацию с промежуточными результатами.
2.6. Если общее количество баллов в режиме игры Новичок за 3 месяца составило 20 и более баллов Участник
получает звание Эксперт и получает доступ к новому режиму игры. Для этого Участнику нужно прислать
команду «1» на номер сервиса в текущий Игровой день или команду GAME в другой Игровой день.
2.7. Если общее количество баллов в режиме игры Новичок за 3 месяца составило менее 20 баллов, Участнику
предлагается сыграть повторно. Для этого Участнику нужно прислать команду «1» на номер сервиса в текущий
Игровой день или команду GAME в другой Игровой день.
2.8. Если Участник не успел ответить на все вопросы режима игры Новичок в течение Игрового дня, он может
начать все с начала в другой Игровой день. Для этого ему нужно прислать команду GAME на номер сервиса.
2.9. Цель Игры для Участников с уровнем Эксперт состоит в том, чтобы набрать наибольшее количество балов в
течение Игрового дня за наименьшее время. Участники, занявшие первые 5 позиций в общем рейтинге, получают
приз в размере 100 руб.
2.10. Рейтинг Участников в режиме игры Эксперт формируется на основе количества баллов, полученных за
верные ответы викторины на тему здорового образа жизни в течение Игрового дня. Каждый верный ответ
увеличивает общее количество баллов Участника на 1. Участнику предоставляется возможность ответить на не
более чем 5 вопросов в течение Игрового дня.
2.11. Если Участник уже имеет уровень Эксперт, то первый вопрос он получает после отправки на номер Сервиса
команды GAME и подтверждения желания начать игру (отправка команды «1»). Если Участник получил уровень
Эксперт в текущий Игровой день, то для получения первого вопроса ему нужно отправить команду «1». В ответ
Участник получит вопрос и несколько вариантов ответов на него. Один из ответов является верным. Для ответа
на вопрос Участник должен отправить на номер Сервиса цифру выбранного им ответа. Время ответа на вопрос
ограничено Игровым днем. Новый вопрос Участник получает после ответа на предыдущий вопрос.
2.12. Время игры в режиме Эксперт для каждого Участника отсчитывается, начиная с момента отправки ему
первого вопроса в текущем Игровом дне.
2.13. Участник может принимать участие в режиме игры Эксперт только один раз в течение Игрового дня.
2.14. Участник может просмотреть информацию о лидерах рейтинга текущего Игрового дня и своей позиции в
нем в SMS, полученном в ответ на команду ТОП.
3. Правила начисления выигрышей
3.1. Призовой фонд стимулирующего мероприятия формируется за счет средств Организатора.
3.2. Выигрыш в размере 100 руб. получают Участники, занявшие первые 5 позиций в рейтинге в режиме игры
Эксперт.
3.3. Размеры выигрышей в рамках стимулирующего мероприятия могут быть изменены в течение действия
настоящих Правил. При этом Организатор обязуется информировать Участников за 10 дней до внесения
изменений путем размещения информации в настоящих Правилах.
3.4. Сумма выигрышей Участника за календарный год не может превышать 4000 руб. В случае, если Участник
претендует на выигрыш больший, чем разница между всеми полученными в текущем календарном году
выигрышами и 4000руб., то размер его выигрыша уменьшается таким образом, чтобы не превысить данный
порог. Выигрыши свыше 4000 рублей Участникам не выплачиваются. Денежные средства, потраченные такими
Участниками в связи с участием в сервисе, не подлежат возмещению. Призовой фонд уменьшается на сумму
выигрышей таких лиц.
3.5. Участие в стимулирующем мероприятии с двух и более абонентских номеров, принадлежащих одному
Участнику, запрещено. Участник самостоятельно несет ответственность за нарушение настоящего пункта и
действующего законодательства РФ, в связи с необходимостью уплаты налога на доходы физических лиц,
полученных в виде призов за победу в конкурсах и стимулирующих мероприятиях из нескольких источников.
3.6. Информирование Организатором Участников о причитающимся им выигрыше, осуществляется посредством
отправки SMS-сообщений на абонентские номера, с которых они принимали участие.
3.7. При выполнении условий, необходимых для получения выигрыша, Участник получает его вне зависимости
от успешности получения уведомительного SMS.
3.8. Выигрыш зачисляется на счет мобильного телефона Участника по абонентскому номеру, с которого он
принимал участие в Стимулирующем мероприятии в течение 6 рабочих дней после отправки информационного
SMS-сообщения на абонентский номер, с которого Участник принимал участие в стимулирующем мероприятии,
при условии соблюдения настоящих Правил.
3.9. Соблюдение Участником критериев получения выигрыша определяется Организатором самостоятельно.
Решение Организатора является окончательными. Организатор оставляет за собой право самостоятельного
решения всех спорных вопросов в связи с выбором Участников, получивших выигрыш.
3.10. Выдача выигрышей в рамках стимулирующего мероприятия осуществляется исключительно путем
зачисления на абонентский номер, с которого Участник принимал участие в нем. Иные варианты выдачи
выигрышей не допускаются.
3.11. Принимая условия настоящего Соглашения, Участник соглашается с тем, что денежные средства,
подлежащие зачислению на счет мобильного телефона Участника в соответствии с условиями Соглашения,
признаются доходом физического лица в порядке статей 41, 209 Налогового кодекса РФ. В соответствии с п. 28
ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению доходы физических лиц, не превышающие 4000
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(Четыре тысячи) рублей, полученные налогоплательщиком за налоговый период в виде любых выигрышей и
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
3.12. Организатор ведет персонифицированный учет Участников по абонентским номерам, с которых они
принимают участие в сервисе, и при достижении сумм, зачисленных на счет мобильного телефона конкретного
Участника в рамках использования Сервиса, значения 4000 (Четыре тысячи) рублей в течение календарного года,
Организатор имеет право отказаться от дальнейшей выплаты выигрышей.
3.13. В случае выявления Организатором нарушения Участником пункта 1.6. настоящего Соглашения,
Организатор оставляет за собой право не признавать такого Участника победителем и вправе выбрать в качестве
победителя иное лицо, удовлетворяющее критериям получения выигрыша.
3.14. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 1.4.-1.5. настоящего
Соглашения, не могут принимать участия в Сервисе и Стимулирующем мероприятии. В случае выявления
Организатором или Оператором таких лиц на любом из этапов проведения сервиса, они теряют право на
получение выигрышей. Денежные средства, потраченные такими Участниками в связи с участием в сервисе, не
подлежат возмещению. Призовой фонд уменьшается на сумму выигрышей таких лиц.
4. Заключительные положения
4.1. Стимулирующее мероприятие, проводимое в рамках Сервиса, не является стимулирующей лотереей или
азартной игрой в применимых терминах законодательства Российской Федерации, действующего на момент
принятия настоящего Соглашения, в связи с тем, что Участник не несет дополнительные риски, Победители не
определяются случайным образом, а призовой фонд стимулирующего мероприятия, формируется за счет
Организатора.
4.2. Участники могут дать Организатору и/или Оператору по его просьбе интервью об участии в Сервисе и
Стимулирующем мероприяти. Записи указанных интервью могут быть использованы Организатором и/или
Оператором, в том числе для целей создания рекламно-информационных материалов с целью их последующего
использования на радио, телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо для изготовления
графических рекламных материалов. Настоящим Участники соглашаются с тем, что все права на использование
записи указанных интервью с Участниками будут принадлежать Организатору и/или Оператору без ограничения
срока, территории, способов и видов использования и могут быть по усмотрению Организатора и/или Оператора
переданы Организатором и/или Оператором третьим лицам.
4.3. Принимая участие в Сервисе и Стимулирующем мероприятии, Участники соглашаются с тем, что
Организатор и Оператор, а также привлеченные ими в целях проведения Сервиса лица будут обмениваться
между собой информацией, в том числе обрабатывать информацию, связанную с участием Участника в сервисе
(включая информацию относительно персональных данных Участников и содержания отправляемых запросов
Участников).
4.4. Принимая участие в Сервисе, Участник выражает свое добровольное согласие на осуществление
Организатором и Оператором, а также привлеченных ими в целях проведения Сервиса лицами, действий по
сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и использованию персональных данных такого Участника
для осуществления контактов с Участником в рамках сервиса, выплаты выигрышей и другого. Выполнение таких
действий Организатором, Оператором и привлеченными ими лицами не потребует от них получения каких-либо
дополнительных разрешений от Участника и специальных уведомлений Участника об осуществлении
перечисленных действий. Согласие Участника на использование вышеуказанных персональных данных
действует в течение срока проведения сервиса и вручения выигрышей. Данное в настоящем пункте Участником
свое согласие подтверждает его согласие с возможной передачей предоставленных им данных по незащищенным
каналам сети Интернет. Участие в сервисе означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящим
Соглашением.
4.5. Организатор сервиса вправе в любое время изменять условия и порядок проведения сервиса. Информация
об изменении правил размещается на интернет-сайте Организатора: gym.tele2.ru не менее чем за 10 (десять) дней
до вступления изменений в силу.
4.6. При возникновении ситуации, в результате которой возможна неоднозначная трактовка данных условий, а
также возникновении любых спорных вопросов и/или вопросов, которые не урегулированы данным
Соглашением, решение принимается Организатором сервиса.
4.7. Оператор не несет ответственности за процесс выдачи выигрышей, полученных Участниками в рамках
стимулирующего мероприятия, а также за какие-либо связанные с этим претензии от Участников и третьих лиц.
4.8. Оператор не является Организатором Конкурса и не несет ответственности за действия Организатора, а
также за любые последствия этих действий, прямо или косвенно касающихся третьих лиц.
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