
Пользовательское соглашение портала  http  ://  schooldance  .  am  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Оператор или Вива-МТС - ЗАО «МТС Армения», юридическое лицо, действующее
на  основании  соответствующей  лицензии  оказывающее  телекоммуникационные
услуги, оператор сотовой подвижной электросвязи на территории Армении. 

1.2.  Абонент –  физическое  или  юридическое  лицо  или  индивидуальный
предприниматель, потребитель телекоммуникационных услуг Оператора,  который
является пользователем контента,  предоставляемого Контент-провайдером по
адресу http  ://  schooldance  .  am  . 

1.3. «School Dance» — сервис автоматически возобновляемой подписки на Контент-
услуги,  в  рамках  которого подписчикам предоставляется  доступ к  Медиаконтенту
Информационного  комплекса  в  виде  видеороликов,  разработанный  Контент-
провайдером при условии оплаты за использование сервиса на ежедневной основе. 

1.4. Контент-услуга  –  доступная  в  рамках  сервиса  «School Dance»  услуга  связи,
заключающаяся  в  предоставлении  Абоненту  по  его  запросу  доступа  к
Медиаконтенту из Информационного комплекса с использованием оборудования и
каналов связи Оператора.

1.5. Информационный комплекс – перечень программных, программно-аппаратных
средств,  принадлежащих  Контент-провайдеру,  посредством  которых
предоставляется доступ к Контент-услугам. 

1.6. Контент — визуальные произведения, доступные на сайте http://schooldance.am
в любое время посредством сети интернет.

1.7. Подписка на Контент – условия оказания Оператором Контент-услуг Абоненту,
который  посредством  совершения  конклюдентных  действий  совершает  акцепт
Оферты  Оператора,  предусматривающей  предоставление  неограниченного,
непрерывного  и  автоматического  доступа  за  плату  к  Медиаконтенту  из
Информационного  комплекса  в  течение  определенного  периода  времени.  По
окончании каждого срока оказания Контент-услуг на условиях Подписки на Контент,
оказание  Контент-услуг  на  условиях  Подписки  на  Контент  автоматически
возобновляется на новый аналогичный или иной срок вплоть до отказа Абонента от
Контента на условиях, определённых настоящими правилами.
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1.8. Лицевой счёт — аналитический счёт, служащий для учёта объёма оказанных по
Договору Услуг,  учёта поступления и расходования денежных средств,  внесённых в
счёт оплаты Услуг и (или)  Абонентского оборудования,  а также учёта иных
обязательств.

1.9.  Контент-провайдер — партнёр Оператора (ООО «Телеком Клуб»),  являющийся
Правообладателем  авторских  и  смежных  прав  на  Контент  в  рамках  портала
http://schooldance.am.

1.10.  Использование  Услуги «School dance» осуществляется на основании
соглашения между Абонентом и Вива-МТС,  частью которого являются Порядок
оказания услуг связи ЗАО «МТС Армения»,  и настоящие Правила предоставления
сервиса (в совокупности именуемые «Условия»).

1.11. Портал расположен по адресу  http  ://  schooldance  .  am  .  

2. Описание Услуги и доступ

2.1. Услуга доступа позволяет Абоненту получить доступ к программным продуктам,
размещенным на Портале http://schooldance.am.Подключая Услугу,  Абонент тем
самым подтверждает,  что ему уже есть 18  лет и принимает настоящее
Пользовательское соглашение о предоставлении Услуги доступа,  а также,  что он
подтверждает ознакомление и согласие с Правилами оказания Услуги доступа.

2.2. Принятие (посредством совершения определенных ниже действий)  настоящего
Предложения означает согласие Абонента на получение Услуги доступа.

2.2.1. Номер определяется автоматически после инициализации запроса на
активацию Услуги путем нажатия на кнопку «Смотреть», «Слушать», «Скачать»  или
«Подписаться».

2.2.2. Нажимая на кнопку «Смотреть»,  «Слушать»,  «Скачать»  или «Подписаться»,
Абонент дает согласие на передачу его абонентского номера Контент Провайдеру
для активации и предоставления Услуги http  ://  schooldance  .  am  .

2.3.  В случае подписки на Услугу с использовнаием Wi-Fi устройства,  требуется
дополнительное подтверждение номера телефона. 

2.4. Принимая данные Условия, Абонент соглашается, что в рамках данных Условий
Оператор может применять прочие (дополнительные)  способы (предпринимать
шаги) активации Услуги для персонализации Абонента. 
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3.  Стоимость и  расчеты  Услуги,  порядок  оплаты  и  условия  предоставления
Услуги

3.1.  Стоимость Услуги доступа взимается с Абонента в момент принятия данного
Пользовательского соглашения о предоставлении Услуг доступа к порталу
http  ://  schooldance  .  am   и в дальнейшем Интернет-Трафик,  использованный
Абонентом при просмотре/скачивании Контента на портале оплачивается отдельно,
согласно тарифному плану Абонента.

3.2. Доступ к Услуге предоставляется на условиях подписки.

3.3.  При активации Услуги впервые,  Абонентам предоставляется период пробного
пользования в течение 1  (одного)  календарного дня с момента её подключения
впервые.

3.4.  Для абонентов, с достаточным балансом лицевого счета, стоимость подписки
составляет 65 драм (включая НДС) за 1 календарный день.

3.5. Если Абонент не отключил Услугу, в случае достаточности денежных средств на
Лицевом счёте Абонента на оплату Услуг,  Услуга автоматически продлевается на
новый аналогичный срок,  вплоть до отказа Абонента в порядке,  определенном
настоящими правилами.

3.6. При подключении Услуги, Абоненту будет отправлено SMS-сообщение с номера
3255,  уведомляющее о подписке,  списании средств (только при первом списании
суммы с Лицевого счета).

3.7.  Информация о статусе подписки на Контент также доступна на вкладке
«Профиль» на сайте http  ://  schooldance  .  am  

3.8.  В случае, если в момент попытки продления Услуги недостаточно средств на
оплату Услуги в полном объёме, Услуги не подключаются/не продлеваются.

3.9.  Повторные попытки продлить Контент-услуги на условиях подписки на Контент
происходят в течение 30 (тридцати) календарных дней. По истечении 30 (тридцати)
календарных дней, в случае если на Лицевой счёт Абонента не поступили денежные
средства в сумме,  достаточной для оплаты стоимости Услуг,  подписка будет
деактивирована.  Чтобы её возобновить,  необходимо произвести активацию
повторно.
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3.10. При достаточном количестве денежных средств для оплаты, подписка на Услугу
будет возобновлена и денежные средства будут списаны со счета.

3.11.  В случае деактивации подписки,  доступ к Медиаконтенту  блокируется после
истечения срока подписки. Доступ возобновляется с момента повторной активации
подписки.

3.12.  При использовании Услуги «http://schooldance.am»  интернет-трафик
оплачивается Абонентом согласно тарифному плану.

3.13. Чтобы возобновить подписку на Дополнительную Услугу, Абоненту необходимо
будет подключить ее повторно.

3.14. Чтобы отказаться от Услуги, Абонент должен отправить SMS-сообщение «STOP»
на короткий номер 3522.

3.15. Для абонентов, находящихся в роуминге, тарификация SMS и интернет-трафика
в рамках Услуги производится в соответствии с действующим прейскурантом
тарифов на Услуги Вива-МТС международного роуминга.

3.16. При использовании сервиса http  ://  schooldance  .  am  ,   Абонент выражает согласие
на получение не тарифицируемых информационных сообщений с новостями
сервиса с технологического номера 3255, а также других информационных
сообщений, полученных через портал и иными способами.

4. Условия предоставления контента на портале http  ://  schooldance  .  am  .  

4.1. Абонент вправе использовать контент,  полученный с помощью Услуги
доступа,  только в личных целях и не использовать для распространения путем
продажи или иного отчуждения контента третьим лицам.

4.2. Портал http  ://  schooldance  .  am   принадлежит ООО «Телеком Клуб»,  которое
может устанавливать правила,  ограничения и иные требования в отношении
использования контента,  находящегося на данном информационном ресурсе.
Ответственность за содержание информационного ресурса (портал
http://schooldance.am) несет ООО «Телеком Клуб».
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4.3.  Абонент настоящим подтверждает и соглашается с тем,  что при подписке на
Услугу все сборы и платежи подлежат оплате, независимо от того, соответствует ли
мобильное оборудование Абонента каким-либо критериям совместимости при
подписке.  Оператор не производит возврат денежных средств в связи с
невозможностью Абонента получить доступ к Услуге из-за несовместимого
мобильного оборудования и браузера.

4.4.  Оператор не несет ответственности за любую форму рекламы и/или за
содержание баннерной рекламы,  всплывающих окон и любых других рекламных
форматов, представленных на веб-сайте и в приложении. Ответственность за такой
контент лежит исключительно на рекламодателе или его законных представителях.

5. Ограничение ответственности

5.1.  Абонент осознает и соглашается с тем,  что использование Медиаконтента
входит в собственный риск Абонента и что Медиаконтент предоставляется на основе
принципов «как есть» и «при наличии».  Оператор,  оказывая услуги доступа к
Медиаконтенту,  не несет ответственности за его наличие,  содержание и
функционирование.

5.2.  Абонент соглашается использовать Медиаконтент,  загруженный или наче
приобретенный в результате использования сервиса на собственное усмотрение и
на собственный риск и Операторне несёт ответственности за нанесение ущерба
мобильному устройству или иному устройству Абонента или потерю данных в
результате такого использования.

5.3.  В наибольшей степени,  разрешенной действующим законом,  Компания Вива-
МТС не предоставляет гарантии и условия явные или подразумеваемые,  включая,
помимо прочего,  подразумеваемые гарантии и условия товарности,  пригодности
для определенных целей и не нарушение прав интеллектуальной собственности,  в
отношении любого Медиа-контента,  загруженного или иначе полученного
посредством http  ://  schooldance  .  am  .  Абонент принимает данное условие и
безусловно соглашается с ним.

5.4. Абонент осознает и соглашается с тем, что компания Вива-МТС не несёт никакой
ответственности перед ним (в том числе в рамках контрактных обязательств)  за
понесенный Абонентом прямой,  косвенной,  случайной,  специальной,
опосредованной или штрафной ущерб,  который он можете понести в результате
использования Медиа-контента,  загруженного посредством его,  включая потерю



данных, вне зависимости от того, имелись ли у компании Вива-МТС предположения
о возможности такого ущерба.

6. Воздействие непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)

При  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  полному
или частичному исполнению своих обязательств по настоящим Условиям, а именно:
пожара,  стихийных бедствий,  войны,  запрещения или ограничения деятельности
Сторон со стороны государственных органов или других подобных обстоятельств,
сроки исполнения обязательств по настоящим Условиям отодвигаются соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.   

7. Общие юридические условия

7.1. Настоящие Условия являются полным законным соглашением между Абонентом
и компанией Вива-МТС и регулируют использование Абонентом мобильных
приложений Вива-МТС.

7.2. Вива-МТС вправе уведомлять о прекращении действия или изменении
настоящих Условий посредством публикации соответствующей информации на
сайте http  ://  schooldance  .  am   или https  ://  mts  .  am  .   Условия считаются отмененными или
измененными с момента, указанного в уведомлении.

7.3. Абонент признает,  что, если компания Вива-МТС не осуществляет и не
использует свои законные права или средства правовой защиты,  которыми она
наделяется настоящими Условиями (или любым действующим законом),  это не
является официальным отказом компании Вива-МТС от своих прав,  и эти права и
средства правовой защиты остаются в распоряжении компании Вива-МТС.

7.4. Если суд,  имеющий право выносить решения по данному вопросу,  установит,
что какое-либо положение настоящих Условий недействительно,  такое положение
будет удалено из настоящих Условий без ущерба остальным положениям настоящих
Условий.  Остальные положения настоящих Условий останутся действительными и
будут иметь законную силу.

7.5.  Ни Абонент,  ни компания Вива-МТС не могут передавать или переуступать
права,  предоставляемые настоящими Условиями,  без предварительного
письменного согласия второй стороны.  Ни Абонент,  ни компания Вива-МТС,  не
может делегировать свою ответственность или обязательства,  накладываемые
настоящими Условиями,  без предварительного письменного согласия второй
стороны.



7.6. Оператор не несет ответственности за какие-либо споры или разногласия между
Абонентом и любым третьим лицом в связи с использованием Услуги.  Абонент
принимает на себя все риски, связанные с взаимодействием с указанными третьими
лицами, и освобождает Оператора и его поставщиков от всех претензий,
требований и возмещения убытков в связи с данными спорами.

7.7.  Правовые отношения,  возникшие между Сторонами в рамках настоящих
Условий,  регулируются действующим законодательством Республики Армения.  В
рамках настоящих Условий, споры и разногласия между Сторонами разрешаются в
соответствии с судебным порядком,  установленным законодательством Республики
Армения.

8. Контактная информация

При возникновении дополнительных вопросов по предоставлению Услуги,  пишите
на  адрес электронной почты claim@telecom-club.com


