Правила предоставления услуги «отправка СМС на мобильный портал 6556»
г. Москва
«14» января 2016 г.
1. Общие положения
Термины и понятия, используемые в настоящих условиях предоставления Услуги ("Условия"):
1.1 Организатор Услуги ООО "Наше Радио". За техническое сопровождение Услуги отвечает ООО «НФЦ-Софт».
1.2. Получателем Услуги становится абонент одного из Операторов сотовой сети, который отправил SMS-сообщение
на номер 6556.
1.3. Стоимость 1 SMS - сообщения на номер 6556( в рублях с НДС): 28,50.
1.4. Стоимость 1 SMS – сообщения на номер 6556, начинающегося с «!» (восклицательного знака) (в рублях, с НДС):
55,00.
2. Срок предоставления Услуги
2.1 Услуга предоставляется на территории Российской Федерации, условия согласуются Сторонами и публикуются
Провайдером на веб-сайте «Нашего радио» (www.nashe.ru).
2.2. Услуга предоставляется с целью доставки сообщений Получателей Услуги в мобильный портал Наше Радио.
3. Получатели Услуги
Получателями Услуги могут стать любые физические лица, Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации, которые действуют от своего имени, обладают необходимыми
и достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно,
самостоятельно и лично принимают на себя все риски ответственности и последствий, связанных с предоставлением
Услуги, являющиеся стороной по абонентскому договору оказания услуг мобильной связи с операторами сотовой
связи.

3.1 Каждый Получатель Услуги:

лично и самостоятельно участвует в получении Услуги;



должен знать и обязан соблюдать настоящие Условия;
вправе отказаться или воздержаться от получения Услуги.

3.2. Получатель Услуги согласен с тем, что Организатор Услуги вправе по своему усмотрению, без согласия
Получателя Услуги использовать присланные SMS-сообщения в любой форме и любым иным образом, без какихлибо ограничений, обременении и/или компенсаций.
3.3. Получатель Услуги оплачивает все расходы по оплате услуг телефонной связи, связанные с его получением
Услуги.
4. Порядок предоставления Услуги
4.1. Получатели Услуги (абоненты) присылают SMS - сообщение на номер 6556, тематически соответствующее
освещаемым в радиоэфире вопросам. Ведущий по своему усмотрению может зачитывать присылаемые абонентами
SMS - сообщения и комментировать их в радиоэфире.
4.2. Стоимость SMS - сообщений, отправленных Получателями на номер 6556, определяется Оператором связи, и
оплачивается Получателями в порядке, установленном Оператором.
4.3. Фактом отправки sms-сообщения на номер 6556, абонент дает согласие на получения рекламноинформационных материалов.
4.4. В случае, если SMS-сообщение начинается с восклицательного знака «!», оно будет доставлено
непосредственно ведущим, находящимся в момент доставки сообщения в прямом эфире. Также ведущий будет
иметь возможность ответить на sms непосредственно слушателю. Переписка слушателя с ведущим является
публичной.
4.5. Любые SMS-сообщения, отправленные на номер 6556 могут быть прочитаны в эфире, опубликовано в интернете
и доведены до сведения неограниченного круга лиц любым способом, не противоречащим законодательству.

5. Заключительные положения
5.1. Принимая участие в получении Услуги, Получатели Услуги соглашаются с тем, что их имена и фамилии могут
быть использованы в рекламных и информационных целях без дополнительного на то согласия Получателей и без
уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.
5.2. Участие в получении Услуги означает полное согласие Получателей с вышеизложенными Правилами.
5.3. Организатор Услуги предпринимает меры защиты сведений и информации, связанной с проведением Услуги от
несанкционированного доступа; не обязан предоставлять третьим лицам информацию, связанную с
предоставлением Услуги, за исключением случаев, когда такое раскрытие необходимо в силу закона или решения
суда.
5.4. Организатор Услуги не несет ответственности за технические сбои, в том числе:

За соединение с коротким номером 6556, на который следует послать SMS - сообщения, если оператором


сотовой связи в конкретном городе (местности) такая услуга не поддерживается;
За задержки в отправлении и получении SMS - сообщений, а так же любые иные технические сбои

операторов сотовой связи, возникшие не по вине Организатора.
5.5. Получатель Услуги за свой счет оплачивает все расходы по оплате услуг телефонной связи.
5.6. Получение Услуги подразумевает ознакомление и полное согласие Получателей Услуги с настоящими
Правилами.
5.7. Организатор оставляет за собой право изменить данные правила исходя из сложившейся ситуации и интересов
Получателей Услуги.
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами предоставления Услуги, Организатор и Получатели
Услуги руководствуются действующим законодательством.
Получая Услугу, Получатель Услуги дает согласие на обработку своих персональных данных, а именно:
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,
я даю свое письменное согласие Организатору Услуги, его контрагентам, на обработку моих персональных данных в
целях,
не противоречащих
действующему
законодательству
РФ.
Данное
согласие
не
устанавливает
предельных
сроков
обработки
данных.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными
данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту
персональных
данных.
Порядок
отзыва
согласия
на
обработку
персональных
данных
мне
известен.
Я согласен получать от Организатора Услуги любую коммуникацию, использующую мои персональные данные.

По вопросам предоставления услуги вы можете обратиться в ООО «НФЦ-Софт».
+7 (495) 286-2222
sms@sms-online.ru
https://ru.sms-online.com/help/feedback/

