Пользовательское соглашение портала «vtrendo.by»
1. Общие положения и термины:
Оператор — ЗАО "БеСТ" — оператор сотовой связи на территории Республики
Беларусь.
Абонент — физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
с которым заключен Договор с выделением не менее одного Абонентского номера и
(или) Уникального кода идентификации.
Лицевой счёт — аналитический счёт в АСР, 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.
Контент — видео информационно-развлекательного содержания, доступные на
сайте vtrendo.by в любое время посредством сети интернет.
Контент-провайдер — партнёр Оператора (ООО "СМС Онлайн"), являющийся
Правообладателем авторских и смежных прав на Контент в рамках портала vtrendo.by
2. Принятие (посредством совершения определенных ниже действий) настоящего
Предложения означает согласие Абонента на получение Услуги доступа.

3. Описание услуг
Услуга доступа позволяет Абоненту получить доступ к контенту, размещенному на
Портале. Подключая Услугу, Абонент тем самым принимает настоящее
Пользовательское соглашение о предоставлении Услуги доступа, а также, что он
подтверждает ознакомление и согласие с Правилами оказания Услуги доступа.
4. Стоимость услуги
Стоимость Услуги доступа для Абонента составляет 0,40 BYN за 1 день. Стоимость
Услуги доступа взимается с Абонента в момент принятия данного Пользовательского
соглашения о предоставлении услуг доступа к порталу и в дальнейшем ИнтернетТрафик, использованный Абонентом при просмотре/скачивании контента на портале
оплачивается отдельно согласно тарифному плану Абонента. Чтобы отказаться от
услуги отправьте SMS-сообщение stop 899 на короткий номер 1445
5. Условия предоставления контента на портале.
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.
В случае неполучения от Абонента отказа от Услуги доступа к Контенту, срок
предоставления Услуги доступа к Контенту автоматически продлевается каждый раз
на 1 день до момента самостоятельного отключения Абонентом Услуги доступа.
В случае отказа Абонента от предоставления Услуги доступа предоставление
Услуги доступа к Контенту производится только после повторного подключения
Абонентом Услуги доступа.
ООО "СМС Онлайн" может устанавливать правила, ограничения и иные
требования в отношении использования Контента, находящегося на данном
информационном ресурсе.
Ответственность за содержание информационного ресурса несет ООО "СМС
Онлайн", ЗАО "БеСТ" оказывает только услугу доступа к информационному ресурсу.
6. Контактная информация
ИП Жильцов РФ рег.номер:316774600371970. представитель в РБ ООО "СМС
Онлайн" УНП 391354353, юр.адрес: 220124, г.Минск, ул. А.Гаруна, д.25, пом. 1Н,
ком. 15/11
В случае возникновения вопросов по предоставлению услуги:
e-mail: by@smshelp.me, телефон: +375 17 3586905

