Правила
предоставления услуги «Геопоиск+» для Абонентов Оператора Tele2
Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих правилах на предоставление услуги «Геопоиск+» Абонентам
Оператора Tele2 (далее – Абонент).
1. Воспользоваться услугой «Геопоиск+» (далее – «Услуга») на указанных ниже условиях могут любые физические лица, достигшие 18 лет
и являющиеся Абонентами Оператора сотовой связи Tele2 (далее – «Оператор»).
2. Для заказа Услуги Абонент должен располагать оборудованием, необходимым для оформления заказа и использования Услуги, 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.
3. В рамках оказания Услуги Оператор обеспечивает Абонентам, чьи абонентские номера зарегистрированы, как пользователи Услугой,
следующие функциональные возможности, включая но не ограничиваясь: пользователю Услугой предоставляется возможность получать
отчеты о местоположении и перемещениях другого Абонента, поручившего Оператору осуществлять передачу такой информации Абоненту,
являющемуся пользователем Услуги, и идентифицируемому по соответствующему абонентскому номеру в сети связи Оператора.
Предоставление Услуги:

Для поиска местоположения абонентов Tele2 наберите *194#

Определение местоположения будет происходить только после отправки подтверждения своего поручения Оператору
Абонентом, чье местоположение пользователь Услугой желает получить.

Максимальное количество отслеживаемых абонентов – 20 человек.

Команда для проверки и всех данных разрешений на определение местоположения - *194*88#

Отключение Услуги производится путем отправки бесплатного SMS сообщения с текстом «Отключить» на номер 27500, или в
USSD-меню Услуги по номеру *194#
Услуга «Геопоиск+» доступна в роуминге, но позволяет определять местоположение только абонентов Tele2 при нахождении их в
домашнем регионе. Полное описание Услуги и функционала Опций размещено на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу:
geoplus.tele2.ru (далее – Сайт Услуги).
4. При предоставлении Услуги Оператор не несет ответственности за возможный причиненный Абоненту ущерб, вызванный
противоправными действиями третьих лиц, а также за содержание любых сайтов третьих лиц, к которым обращался Абонент при
пользовании услугами связи Оператора, в том числе и при подключенной Услуге.
5. Заказ Услуги осуществляется Абонентом путем совершения с использованием абонентского устройства, подключенного к сети связи
Оператора, конклюдентных действий, в том числе:
 направление USSD-запроса с командой *194*11#, либо
 последовательное совершение действий, определенных на Сайте Услуги, либо
 нажатие кнопки «Подписаться» или кнопки «Оформить на ресурсах мобильного приложения «Геопоиск+».
При предоставлении Услуги могут использоваться различные способы стимулирования Абонентов к пользованию Услуги, включая, но не
ограничиваясь: баннеры, тизеры, редиректы.
6. Осуществляя заказ Услуги, Абонент:
 подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами;
 подтверждает свое согласие на получение 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 использования Услуги;
 подтверждает согласие на обработку данных, указанных Абонентом при заказе Услуги и полученных в автоматическом режиме от
технических средств Оператора, а также полученных Оператором, при заключении договора на оказание услуг связи.. 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 коротких сервисных номеров 2750 и 27500 бесплатных SMS-сообщений, напоминающих Абоненту о
содержании, стоимости и порядке оплаты Услуги.
 в случае подтверждения Абонентом по абонентскому номеру согласие на передачу информации о его местоположении, Абонент поручает
Оператору, передавать информацию о местоположении абонентского устройства другим Абонентам, для абонентских номеров которых
Абонент дал свое подтверждение на определение его местоположения.
7. Выполнение Абонентом действий, указанных в п. 5 настоящих Правил, означает полное и безоговорочное согласие Абонента на
получение Услуги в соответствии с положениями настоящих Правил.
8. После выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 5 настоящих Правил Услуга предоставляется Абоненту на платной основе.
Факт оказания Услуги подтверждается отправкой Абоненту с короткого сервисного номера 2750 или 27500 sms-сообщения, информирующего
Абонента о факте подключения и условиях предоставления Услуги и отказа от неё.
9. Стоимость Услуги для Абонента составляет 5 (пять) рублей в день, включая НДС
10. Оплата Услуги осуществляется за счет ранее авансированных денежных средств в оплату услуг связи и отраженных на лицевом счете
Абонента либо на лицевом контентом счете Абонента. В случае недостаточности денежных средств для оплаты Услуги, предоставление
Услуги приостанавливается. При этом о причинах приостановления Услуги Абоненту отражается нотификация на ресурсах мобильного
приложения «Геопоиск+», либо на Сайте Услуги, либо путем направления с короткого сервисного номера 2750 или 27500 sms-сообщения.
11. Тарификация интернет/голосового трафика оплачивается Абонентом дополнительно по тарифам Оператора в соответствии с тарифным
планом Абонента.
12. Услуга предоставляется с момента принятия настоящих Правил на условиях подписки и тарифицируется до момента ее отключения
Абонентом.
13. Отказ Абонента от пользования Услугой осуществляется Абонентом путем совершения какого-либо из следующих действий:
 отправки бесплатного SMS сообщения с текстом «Отключить» на номер 27500, либо
 последовательное совершения действий на Сайте Услуги, либо
 нажатие кнопки «Отключить подписку» на ресурсах мобильного приложения «Геопоиск+», либо
 выбором пункта «Отключить» в USSD-меню Услуги, доступному по номеру *194#.
Отказом Абонента от пользования Услугой признается также недостаточность на лицевом счете Абонента денежных средств для оплаты
Услуги в течение последовательно 30 (тридцати) календарных дней.
14. В случае некорректного предоставления Услуги или наличия претензий, касающихся ее подключения и предоставления, Абонент
Оператора обязан уведомить об этом Оператора посредством каналов обратной связи на Сайте Услуги, либо в мобильном приложении
«Геопоиск+» либо по телефону 611 (с абонентского номера, зарегистрированного в сети Tele2).
15. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации являются предложением (публичной
офертой) заключить договор присоединения о предоставлении Услуги на изложенных в настоящих Правилах условиях.
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16. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены путем размещения новой редакции Правил по адресу: geoplus.tele2.ru
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