
 

 

Пользовательское соглашение KION 
 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения между 
Вами (далее – «Пользователь») и Публичным акционерным обществом «Мобильные 
ТелеСистемы» (далее – «Оператор») по использованию ресурса (сервиса) KION. Оператор и 
Пользователь в дальнейшем могут совместно именоваться «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона». 
 
Настоящее Соглашение и отношения Сторон, возникшие из настоящего Соглашения, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
 
Настоящее Соглашение в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации 
является офертой, адресованной любым физическим лицам предложением Оператора заключить 
настоящее Соглашение на указанных в нём условиях. Оператор считает себя заключившим 
настоящее Соглашение с физическими лицами, которые примут указанную оферту. 
 
В отношении порядка и условий заключения настоящего Соглашения применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия заключения 
публичного договора (ст. 426 ГК РФ), направления оферты и акцепта (ст. 435–444 ГК РФ). 
 
1. Термины и определения 
 
1.1. Акцепт Соглашения - прохождение процедуры регистрации (создание учетной записи и 
установление логина и пароля), посредством которой Пользователь подтверждает согласие с 
условиями Соглашения. После совершения Акцепта Соглашения Пользователь считается 
принявшим безоговорочно и в целом условия настоящего Соглашения. 
 
1.2. Клиентские программы - программы для ЭВМ (включая web-версию, мобильную версию и 
версию для smart TV), адаптированные для Ресурса (сервиса) KION. 
 
1.3. Контент - сигналы телеканалов, а также иные отдельные аудиовизуальные произведения, 
доступ к которым предоставляется Пользователю путем Заказа Контента в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения. 
 
1.4. Оператор - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (место нахождения: 
Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ИНН/КПП 7740000076/770901001, 
ОГРН 1027700149124 – юридическое лицо, обладающее полномочиями по управлению Ресурсом, 
осуществлению взаимодействия с Пользователями в процессе пользования ими Ресурсом и 
получении ими доступа к Контенту, в том числе заключению настоящего Соглашения, а также по 
совершению иных действий, связанных с использованием Ресурса. 
 
1.5. Заказ Контента - предоставление Пользователю доступа к Контенту на следующих условиях: 
Подписки, Аренды, Покупка. Способы допустимого использования указываются в описании 
Контента. 
 
1.5.1. Подписка - предоставление Пользователю доступа к определенному Контенту за 
установленную плату в течение определенного периода времени. В случае если до истечения 
указанного периода времени Пользователь не совершает действий по отключению Подписки, 
Подписка продляется на аналогичный период времени. 
 
1.5.2. Аренда - предоставление Пользователю доступа к отдельному аудиовизуальному 
произведению, при этом Пользователь получает возможность начать просмотр такого Контента в 
течение 48 часов после оплаты. 
 



 

 

1.5.3. Покупка - предоставление Пользователю доступа к отдельному аудиовизуальному 
произведению, при этом Пользователь получает возможность осуществлять просмотр такого 
Контента исключительно в течение срока, на который у Оператора есть права использования 
соответствующего Контента. 
 
1.5.4. Загрузка - способ предоставления доступа к Контенту, при котором Пользователю 
предоставляется возможность загрузки единицы Контента в память Пользовательского устройства 
(в том числе, но без исключения в память интернет-планшетов и смартфонов) с предоставлением 
возможности просмотра и (или) прослушивания Контента в течение определённого периода 
времени. 
 
1.6. Пользователь - физическое лицо, осуществляющее и имеющее доступ к Ресурсу, прошедшее 
регистрацию и совершившее Акцепт Соглашения. 
 
1.7. Пользовательское устройство - пользовательское (оконечное) оборудование - техническое 
средство (смартфон, планшетный компьютер, персональный компьютер, ТВ приставка, SMART-TV), 
применяемое Пользователем при использовании Ресурса (Сервиса). 
 
1.8. Ресурс или Сервис KION (Ресурс или Сервис) - совокупность Клиентских программ и технико-
технологических решений, посредством которых Пользователь получает возможность доступа к 
видеоконтенту (Контенту), предоставляемому Оператором через Ресурс. 
 
1.9. Стриминг - способ предоставления доступа к Контенту, при котором Пользователю 
предоставляется возможность просмотра и (или) прослушивания Контента в течение 
определённого периода времени без возможности их копирования или сохранения в память каких-
либо устройств. 
 
1.10. Территория - территория, в пределах которой допустимо использование Ресурса, а именно 
территория Российской Федерации, за исключением Республики Крым и г. Севастополь. 
 

1.11. Акция «Осенняя» - комплекс мероприятий, направленный на стимулирование клиентов 
осуществлять подключение подписки «KION». Правила Акции приведены в Приложении 1 к 
настоящему Соглашению. 
 
 
2. Предмет Соглашения 
 
2.1. Оператор предоставляет Пользователю доступ к просмотру Контента при условии соблюдения 
Пользователем условий настоящего Соглашения и Заказа Контента. Пользователю 
предоставляются также права использования Клиентских программ исключительно для целей 
доступа к просмотру Контента в течение срока, на который осуществлен Заказ (такого) Контента. 
Способ использования Клиентских программ: использование по функциональному назначению для 
доступа к просмотру Контента, через функции, доступные в интерфейсе Клиентских программ. 
 
2.2. Настоящее Соглашение устанавливает общие условия использования Ресурса (Сервиса). 
 
2.3. Для использования Ресурса (Сервиса) Пользователь обязан в порядке, установленном 
настоящим Соглашением, подтвердить, что прочитал, понял, согласен соблюдать настоящее 
Соглашение, и присоединиться к настоящему Соглашению в целом путём осуществления 
регистрации (совершить Акцепт Соглашения). С момента Акцепта Соглашения Пользователем 
настоящее Соглашение считается заключённым с Пользователем, и Пользователь приобретает 
права и обязан исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. 
 



 

 

2.4. Оператор вправе изменять и дополнять настоящее Соглашение. Действующая редакция 
Соглашения доступна на Ресурсе (Сервисе). Дальнейшее использование Ресурса после любых 
подобных изменений означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или 
дополнениями. Если Пользователь не согласен соблюдать настоящее Соглашение, он обязан 
прекратить использование Ресурса. В личной ответственности Пользователя остается регулярный 
просмотр Ресурса для ознакомления с действующей редакцией Соглашения. Оператор вправе 
самостоятельно устанавливать тарифные планы, а также устанавливать и/или изменять отдельные 
тарифы, определять иные ценовые условия пользования Ресурсом (Сервисом), самостоятельно 
формировать и изменять перечень Контента, доступ к которому осуществляется в рамках 
выбранных Пользователем условий доступа к Ресурсу (Сервису), а также порядок расстановки 
Контента в рамках Ресурса (Сервиса). 
 
2.5. Все используемые и размещенные на Ресурсе (Сервисе) результаты интеллектуальной 
деятельности, а также сам Ресурс (Сервис) являются интеллектуальной собственностью их законных 
правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности 
Российской Федерации, а также соответствующими международными правовыми конвенциями. 
Любое использование размещенных на Ресурсе (Сервисе) результатов интеллектуальной 
деятельности (в том числе элементов визуального оформления Ресурса (Сервиса), символики, 
текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, музыки, и других 
объектов) без разрешения Оператора или законного правообладателя является незаконным и 
может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
2.6. Доступ к просмотру Контента, через Ресурс (Сервис), предоставляется Оператором 
исключительно для личного некоммерческого осуществления его просмотра Пользователем, 
исключительно посредством Ресурса (Сервиса), а также без права на иное использование 
указанных результатов интеллектуальной деятельности, не указанное в настоящем Соглашении, в 
том числе их продажу, модификацию, распространение целиком или по частям и т.п. 
 
2.7. Любое использование Ресурса (Сервиса) или результатов интеллектуальной деятельности, 
размещенных на нем, кроме разрешенного в Соглашении или в случае явно выраженного согласия 
автора (правообладателя) на такое использование, без предварительного письменного 
разрешения правообладателя категорически запрещено. 
 
2.8. Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, 
перепродавать, а также использовать любым способом для каких-либо коммерческих целей Ресурс 
и (или) какие-либо части содержимого Ресурса без согласия Оператора, или уполномоченных 
правообладателей результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Ресурсе, 
доступных через Ресурс. 
 
2.9. Регистрируясь на Ресурсе (Сервисе), Пользователь соглашается на получение информационно-
справочных, рекламных и иных сообщений, в том числе о продуктах и услугах Оператора и его 
партнеров, по сети электросвязи, включая указанные при регистрации e-mail и/или мобильный 
номер. 
 
2.10. Путем Акцепта настоящего Соглашения Пользователь выражает согласие на сбор и 
использование Оператором любой и всей полученной в результате использования Ресурса 
информации о Пользователе и об использовании Пользователем Ресурса (Сервиса). Оператор 
имеет право использовать такую информацию в целях исполнения настоящего Соглашения, 
информационно-справочного, технического обслуживания, маркетинга или в других подобных 
целях. 
 
 



 

 

3. Заказ Контента 
 
3.1. Доступ к просмотру Контента согласно условиям настоящего Соглашения, предоставляются 
Пользователю при условии Заказа Контента. 
 
3.2. Доступные способы Заказа Контента, а также порядок совершения Заказа Контента 
указываются при инициации процесса Заказа Контента. В зависимости от используемых 
Пользовательских устройств Заказа Контента осуществляется Пользователем любой из доступных 
форм оплаты (через лицевой счет, посредством мобильной коммерции для абонентов операторов 
сотовой связи, банковских карт, с помощью системы приема платежей в сети Интернет, иных 
доступных платежных систем). 
 
3.3. Внесение Пользователем денежных средств по настоящему Соглашению через платежную 
систему считается осуществлением платежа непосредственно Оператору. Обязанность 
Пользователя по внесению платежа считается выполненной с момента внесения такого платежа. 
 
3.4. Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки для этого 
соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Пользователем 
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Соглашения. 
 
 
4. Права и обязанности сторон 
 
4.1. Права Пользователя: 
 
4.1.1. Использовать в полной мере все функциональные возможности, предоставляемые Ресурсом 
(Сервисом), при условии Заказа Контента; 
 
4.1.2. Получать, посредством SMS-сообщения, уведомление о проведенном платеже за 
использование Ресурса, в случае необходимости получения информации о Заказах Контента. Для 
этого Пользователь в соответствующем разделе Ресурса предоставляет необходимую отметку и 
указывает свой мобильный номер; 
 
4.1.3. Получать необходимую информацию об Операторе, объеме предоставленных услуг в рамках 
Ресурса (Сервиса). 
 
4.2. Обязанности Пользователя: 
 
4.2.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения; 
 
4.2.2. Не осуществлять действия, запрещенные настоящим Соглашением и законодательством 
Российской Федерации; 
 
4.2.3. Не осуществлять какие-либо действия, направленные на дестабилизацию работы Ресурса 
(Сервиса), осуществление попыток несанкционированного доступа к Ресурсу (Сервису), 
результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на нем, доступным через Ресурс, а 
также не осуществлять любых иных действий, нарушающих права Оператора и/или третьих лиц. 
Использовать Пользовательское оборудование, отвечающее требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и позволяющее просматривать Контент; 
 
4.2.4. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной записи Пользователя и 
нести ответственность за все действия, совершенные на Ресурсе под учетной записью Пользователя 
(логином и паролем). Пользователь обязан незамедлительно уведомить Оператора о любых 
случаях доступа на Ресурс (Сервис) третьими лицами под учетной записью Пользователя. 



 

 

Пользователь не имеет права передавать, уступать, продавать, передавать в пользование и т.п. 
учетную запись на Ресурс (Сервис) третьим лицам без согласия Оператора; 
 
4.2.5. Своевременно оплачивать установленную Оператором плату за пользование Ресурсом 
(Сервисом); 
 
4.2.6. Ознакомиться с настоящим Соглашением, информацией о настройках Пользовательского 
оборудования и т.п. до начала пользования Ресурсом (Сервисом). 
 
4.3. Права Оператора: 
 
4.3.1. Определять состав Ресурса (Сервиса), его структуру и внешний вид, разрешать и ограничивать 
доступ к Ресурсу (Сервису) в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством 
Российской Федерации; 
 
4.3.2. Решать вопросы, связанные с коммерческим использованием Ресурса (Сервиса), в частности 
вопросы о возможности размещения на Ресурсе (Сервисе) рекламы, участия в партнерских 
программах и т.д.; 
 
4.3.3. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения и/или законодательства 
Российской Федерации приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого 
Пользователя ко всем или к любому из разделов Ресурса (Сервиса) в одностороннем порядке, а 
также блокировать возможность использования Ресурса (Сервиса) (блокировать авторизацию 
и/или IP-адреса) для Пользователей в любое время, в порядке установленном настоящим 
Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, не отвечая за любой 
вред, который может быть причинен Пользователю таким действием (в том числе расторгнуть 
Соглашение полностью, удалив учетную запись Пользователя с Ресурса); 
 
4.3.4. Привлекать в целях реализации прав и обязанностей в рамках Соглашения любых третьих 
лиц; 
 
4.3.5. Размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе Ресурса (Сервиса), 
прерывать демонстрацию Контента рекламной информацией, на что Пользователь дает ему 
согласие путем Акцепта настоящего Соглашения; 
 
4.3.6. Устанавливать возрастные ограничения при доступе к Контенту, размещенному на Ресурсе 
(Сервисе), предназначенному для аудитории определенного возраста, это означает, что лица, не 
достигшие указанного Оператором возраста, обязуются воздержаться от доступа или просмотра 
такого Контента, о чем Оператор может уведомлять Пользователя указанием на Ресурсе (Сервисе) 
знаков информационной продукции или посредством информационных сообщений при попытке 
Пользователя осуществить просмотр Контента, предназначенного для аудитории определенного 
возраста; 
 
4.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением и/или 
законодательством Российской Федерации. 
 
4.4. Обязанности Оператора: 
 
4.4.1. Обеспечивать техническую возможность получения Пользователем доступа к Ресурсу 
(Сервису) в пределах Территории в порядке, определенном настоящим Соглашением; 
 
4.4.2. Осуществлять текущее управление разделами Ресурса (Сервиса); 
 



 

 

4.4.3. Обеспечивать просмотр Контента через Пользовательское оборудование, в соответствии с 
технологическими параметрами для Контента, установленным лицами, предоставившими Контент 
Оператору. 
 
 
5. Гарантии и ответственность Пользователя 
 
5.1. Пользователь несет полную личную ответственность за соответствие способов использования 
им информации, представленной на Ресурсе (Сервисе), нормам российского или международного 
законодательства (в том числе нормам права об интеллектуальной собственности и о защите 
информации). 
 
5.2. Пользователь несет ответственность за безопасность своей учетной записи (логина и пароля), а 
также за все, что будет сделано на Ресурсе (Сервисе) после авторизации под его учетной записью. 
Оператор имеет право запретить использование определенных логинов и/или изъять их из 
обращения. Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае 
неавторизованного доступа под его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. 
Оператор не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за 
нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения. 
 
5.3. В случае передачи логина/пароля третьему лицу, всю ответственность несет непосредственно 
сам Пользователь. За ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной 
записи Пользователя, Оператор ответственности не несет. 
 
5.4. Пользователь несет ответственность перед Оператором за соблюдение условий настоящего 
Соглашения. 
 
5.5. Пользователь соглашается с тем, что возместит Оператору любые убытки, понесенные 
Оператором в связи с использованием Пользователем Ресурса (Сервиса) и/или нарушением 
Пользователем настоящего Соглашения и/или прав (в том числе авторских, смежных, патентных, 
информационных и любых иных) третьих лиц. 
 
 
6. Ограничение ответственности Оператора 
 
6.1. Доступ к Ресурсу (Сервису) предоставляется Пользователю на условиях «КАК ЕСТЬ», в том виде, 
в котором он существует, и Оператор не дает гарантий или заверений как в отношении его 
использования, так и функционирования. 
 
6.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Оператор может удалять или перемещать 
любые результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Ресурсе (Сервисе), доступные 
через него (включая Контент), по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, 
включая без всяких ограничений перемещение или удаление результатов интеллектуальной 
деятельности. 
 
6.3. Оператор не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, 
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или 
неправомерный доступ третьих лиц к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным 
на Ресурсе (Сервисе), доступным через него. Оператор не отвечает за любые технические сбои или 
иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или 
провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев 
сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам. Также Оператор не отвечает 
за соответствие Ресурса (Сервиса) целиком или его частей (служб) ожиданиям Пользователей, 
безошибочную и бесперебойную работу Ресурса (Сервиса), прекращение доступа Пользователя к 



 

 

Ресурсу (Сервису) и результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Ресурсе 
(Сервисе), доступным через него, сохранность логина и пароля Пользователя, обеспечивающих 
доступ к отдельным службам Ресурса (Сервиса), убытки, возникшие у Пользователей по причинам, 
связанным с техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения. 
 
6.4. Оператор не несет ответственности за любой ущерб Пользовательскому устройству, любому 
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с 
использованием Ресурса (Сервиса). 
 
6.5. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственность перед Пользователем или 
любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая 
упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, 
вызванные в связи с использованием Ресурса или результатов интеллектуальной деятельности, 
размещенных на Ресурсе (Сервисе), доступным через него. В любом случае Стороны соглашаются, 
что размер возмещаемых Оператором Пользователю убытков за любые нарушения, связанные с 
использованием Ресурса (Сервиса) или настоящим Соглашением ограничена Сторонами суммой 
1000 (Одна тысяча) рублей. 
 
6.6. Оператор не несет ответственности перед Пользователем или любыми третьими лицами: 
 
- за действия Пользователя на Ресурсе (Сервиса); 
- за содержание и законность, достоверность информации, используемой/получаемой 
Пользователем на/через Ресурсе (Сервисе)/Ресурс (Сервис); 
- за качество товаров/работ/услуг, приобретенных Пользователем, после просмотра рекламных 
сообщений (баннеров, роликов и т.п.), размещенных на Ресурсе (Сервисе), и их возможное 
несоответствие общепринятым стандартам или ожиданиям Пользователя; 
- за достоверность рекламной информации, используемой/получаемой Пользователем на Ресурсе 
(Сервисе), и качество рекламируемых в ней товаров/работ/услуг; 
- за последствия применения информации, используемой/получаемой Пользователем на/через 
Ресурсе (Сервисе)/Ресурс (Сервис). 
 
6.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к Оператору, связанных с использованием 
Пользователем Ресурса (Сервиса), Пользователь обязуется своими силами и за свой счет 
урегулировать указанные претензии с третьими лицами, оградив Оператора от возможных убытков 
и разбирательств. 
 
6.8. Ресурс (Сервис) может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Пользователь 
признает и соглашается с тем, что Оператор не контролирует и не несет никакой ответственности за 
доступность этих ресурсов и за их содержание, а также за любые последствия, связанные с 
использованием этих ресурсов. Любые переходы по ссылкам, осуществляемые Пользователем, 
последний производит на свой страх и риск. 
 
 
7. Положения о конфиденциальности 
 
7.1. Оператор обеспечивает принятие необходимых и достаточных организационных и технических 
мер для защиты информации Пользователей от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. 
 
7.2. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
 



 

 

7.3 Используя Ресурс (Сервис) Пользователь соглашается с тем, что персональные данные, ставшие 
известными Оператору, обрабатываются Оператором в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» в целях реализации Ресурса (Сервиса). Обработка персональных данных 
осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с персональными 
данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств. Персональные данные получены непосредственно от субъекта персональных данных или 
его уполномоченного представителя. Используя Ресурс (Сервис) Пользователь выражает свое 
согласие на то, что срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация 
Оператора. 
 
7.4. Учитывая тот факт, что Оператор не может проверить достоверность информации, 
предоставляемой Пользователями, Оператор исходит из того, что такой Пользователь 
предоставляет достоверную и достаточную информацию, поддерживает эту информацию в 
актуальном состоянии, а Оператор может использовать ее в рамках предоставления Ресурса 
(Сервиса). 
 
7.5. Регистрируясь в Ресурсе (Сервисе), Пользователь вне зависимости от его иных волеизъявлений 
подтверждает, что он уведомлен и согласен, что при пользовании Ресурса (Сервиса) в 
автоматическом режиме и без привязки к личности пользователя обрабатывается техническая 
информация о пользовании Ресурсом (Сервисом), включая, но не ограничиваясь, данные об IP-
адресе, об оборудовании и программном обеспечении, включая параметры его использования и 
оказанных услуг, в том числе временные, информацию фактах и причинах обращения к Оператору, 
результатах их выполнения и заказанных услугах, начисленных и уплаченных платежах, о трафике, 
задолженности, блокировках, информация о среднем объеме потребления услуг связи и средних 
начислениях, данные о привязке Пользовательского оборудования к оборудованию сети при 
использовании Сервиса, адреса запрашиваемых страниц, уникальные идентификационные номера 
оборудования и установленных в нем модулей и иная подобная информация. Указанная 
информация обрабатывается, в том числе с привлечением аффилированных и иным образом 
связанных с Оператором лиц, для сбора статистической информации, обслуживания, выполнения 
обязательств Оператора, для предоставления Пользователю персонализированных сервисов, 
защиты его и других пользователей от мошенничества и иных правонарушений, в 
исследовательских, маркетинговых, аналитических целях и для разработки, предложения и 
оказания новых сервисов. Правила использования описанной информации в иных сервисах могут 
отличаться, выбор того или иного сервиса осуществляется Пользователем самостоятельно, исходя 
из требуемых условий его оказания. 
 
7.6. Оператор призывает детей, не достигших 18 лет, не регистрироваться на Ресурсе (Сервисе) и не 
осуществлять его использование без разрешения и участия родителей или опекунов, а также не 
предоставлять какие-либо сведения о себе. Настоящее Соглашение обязывает родителей 
обеспечивать постоянный контроль использования Сервиса детьми, не достигшими 18 лет. 
 
 
8. Заключительные положения 
 
8.1. Настоящее Соглашение и отношения между Оператором и Пользователем регулируются и 
толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не 
урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
8.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения являются 
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 
действительность или применимость остальных условий Соглашения. 



 

 

 
8.3. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон, регулируемых 
настоящим Соглашением, должны разрешаться в компетентном суде по месту нахождения 
Оператора с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования 
споров. Стороны понимают и соглашаются, что претензионный порядок урегулирования Сторонами 
споров, связанных с техническими проблемами в работе Ресурса (Сервиса), установленный 
настоящим пунктом Соглашения, является обязательным при обращении Сторон в судебные 
органы. 
 
 
9. Соглашение с онлайн-кинотеатрами, доступными через Ресурс (Сервис) 
 
9.1. В случае использования контента онлайн-кинотеатров - партнеров Оператора и/или в случае 
подключения подписки для использования такого контента, Пользователь соглашается с 
пользовательским соглашением, размещенном на сетевом ресурсе соответствующего онлайн- 
кинотеатра. 
 
9.2. Состав Контента онлайн-кинотеатров – партнеров Оператора, оформленный посредством 
Сервиса, может отличается от состава контента, размещенного непосредственно у онлайн-
кинотеатра – партнера Оператора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к Пользовательскому соглашению KION 
 
 

Правила Акции «Осенняя»  
 

 
ПАО «МТС» (Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, 

ИНН 7740000076, КПП 997750001,109147, Москва, Марксистская ул. д.4) далее - МТС, Организатор) 



 

 

предлагает Участникам Сервиса принять участие в Акции «Осенняя» (далее - Акция). Принимая 

участие в Акции, Вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с настоящими правилами Акции 

(далее - Правила). 

1. Общие условия 
 
1.1.  Организатор оставляет за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила без 

предварительного уведомления. Участники Акции могут ознакомиться с действующей 

редакцией Правил в приложении 1 к Пользовательскому соглашению KION, размещенному 

https:// kion.ru/my/myAgreement. Предварительного уведомления при этом не предусмотрено.  

 

1.2.  Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. 

 

2. Территория проведения: Российская Федерация. 
 

3. Период проведения Акции: с 01 сентября 2021 года по 31 января 2022 года включительно. 
 
4. Условия участия в Акции 
 
4.1. Участником Акции может быть только Участник Сервиса. Если на момент участия в Акции лицо 
не является Участником Сервиса, то, оформляя подписку «KION» в Приложении KION, он 
подтверждает свое ознакомление и согласие с правилами Сервиса, расположенными на Сайте 
Сервиса, принимает их. 
 
4.2. Для принятия участия в Акции необходимо: 

 
4.2.1. В течение Периода проведения Акции подключить подписку «KION» одним из следующих 
способов: 

4.2.1.1. Самостоятельно в Приложении KION: 

 Скачать из Google Play или App Store Приложение KION и установить его на свое устройство 
либо обновить до последней версии  

 Авторизоваться в Приложении KION (ввести Абонентский номер, получить проверочный код в 
SMS и ввести его в поле для подтверждения)  

 Перейти в раздел «Еще»> «Подписки»> «ВСЕ»  

 Выбрать подписку KION и нажать «Оформить подписку»  

 При первичной регистрации в приложении KION и подключении подписки «KION» абоненту в 
рамках Акции с 01.09.2021 г по 31.01.2022 г предоставляется скидка в размере 100% стоимости 
первых по времени 30 дней пользования подпиской «KION» (триал-период).  При повторном 
подключении подписки триал-период не предоставляется. При оплате через Apple App Store in 
APP на устройствах Apple (AppleTV, iPhone) получение триал-периода со скидкой 100 % 
недоступно. 
 
4.2.1.2. В Приложении KION с использованием промокода, полученного в салоне-магазине 
Партнера акции: 

 Приобрести в салоне-магазине Партнера акции сертификат на подписку «KION» за 199 рублей  

 Получить чек с промокодом, который предоставляет скидку в размере 199 рублей на стоимость 
двух месяцев использования подписки «KION». Чек с промокодом может быть передан другому 
лицу  



 

 

 Скачать из Google Play Приложение KION и установить его на свое устройство либо обновить до 
последней версии  

 Авторизоваться в Приложении KION (ввести Абонентский номер, получить проверочный код в 
SMS и ввести его в поле для подтверждения)  

 Перейти в раздел «Еще»> «Промокоды»  

 Ввести промокод и убедиться, что стоимость подписки «KION» составляет 0 рублей*  

 Нажать «Оформить подписку»  
 
*После окончания срока действия промокода (2 месяца) стоимость подписки «KION» для 
участников Акции составит 199 рублей в месяц. Промокод можно активировать только 1 раз на 
одном устройстве. Применить промокод в Приложении KION можно до 15.02.2022 включительно. 
 
4.2.1.3. в Приложении KION с использованием промокода, полученного от другого лица: 
 

 Скачать из Google Play Приложение KION и установить его на свое устройство/ либо обновить 
до последней версии  

 Авторизоваться в Приложении KION (ввести Абонентский номер, получить проверочный код в 
SMS и ввести его в поле для подтверждения)  

 Перейти в раздел «Еще»> «Промокоды»  

 Ввести промокод и убедиться, что стоимость подписки «KION» составляет 99 рублей*   

 Нажать «Оформить подписку»  
 
*После окончания срока действия промокода (2 месяца) стоимость подписки «KION» для 
участников Акции составит 199 рублей в месяц. Промокод можно активировать только 1 раз на 
одном устройстве. Применить промокод в Приложении KION можно до 15.02.2022 включительно. 
 
4.2.2. Нажатием «Оформить подписку» подтвердить: 
- ознакомление с настоящими Правилами и с правилами Сервиса; 
- регистрацию в Сервисе и согласие с правилами Сервиса и настоящими Правилами. 

4.3. Подключение подписки «KION» на условиях Акции возможно неограниченное количество раз 
в течение Периода проведения Акции.  
 
4.4. Стоимость подписки «KION», подключенной в рамках Акции в Период проведения Акции (далее 
«акционной подписки»), составляет 199 рублей в месяц и будет действовать на постоянной основе 
(бессрочно) до момента отключения такой подписки. 
 
5. Иные условия  
 
5.1. К одному профилю можно подключить пять любых устройств: смартфоны, планшеты, 
компьютеры, Smart TV, Android TV и AppleTV c 4 поколения.  
5.2 У абонентов МТС при просмотре KION пакеты мобильного интернета не расходуются. 
5.3 Ограничения скорости на безлимитные опции не распространяются.  
5.4 При использовании услуг Real IP, Static IP и VPN-браузеров трафик тарифицируется по условиям 
тарифа.  
5.5 При загрузке KION с сайта МТС и регистрации в сети МТС мобильный трафик не 
тарифицируется на всей территории России.  
5.6 При загрузке KION из App Store, Google Play и других магазинов трафик тарифицируется по 
условиям тарифа.  
5.7 Если вы находитесь за границей, мобильный интернет при просмотре телеканалов и загрузке 
KION оплачивается по роуминговым условиям тарифа.  
5.8 Использование промокода недоступно на устройствах Apple (AppleTV, iPhone) при оплате 
Банковской картой в App Store. Для активации промокода рекомендуем использовать сайт 



 

 

https://kion.ru/code или производить оплату через Лицевой счет (доступно только для абонентов 
мобильной связи МТС). 
5.9 Полный доступ к контенту KION предоставляется только на территории РФ. За ее пределами 
объем контента может быть ограничен лицензионными соглашениями с правообладателями.  
5.10 При использовании VPN-сервисов просмотр может быть недоступен или ограничен.  
Качество видео определяется скоростью передачи данных: 
– минимально необходимая скорость для просмотра — 512 Кбит/с; 
– для просмотра в нормальном качестве — от 1,6 до 6 Мбит/с; 
– просмотр в максимальном качестве — от 6 Мбит/с HD до 19 Мбит/с UltraHD. 
5.11. Абоненты других операторов мобильной связи могут оплатить подписку на KION с помощью 
банковской карты. Оплата списывается каждый месяц в день, соответствующий дате 
подключения, независимо от факта просмотра телеканалов на протяжении всего периода 
действия услуги до самостоятельного отключения. При неоплате доступ приостанавливается.  
5.12 При загрузке и использовании KION возможны служебные DNS-запросы, которые 
выполняются автоматически для определения соответствия доменного имени и IP-адреса с 
использованием незначительного объема служебного трафика. Тарификация таких запросов 
осуществляется по условиям тарифа. 
5.13 Партнер акции: АО «РТК» ИНН: 7709356049, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская д.5, стр.2  
Предложения и пожелания отправляйте на app@kion.ru. 
 

6. Способы информирования участников Акции 
 
6.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в приложении 
1 к Пользовательскому соглашению KION, размещенному https:// kion.ru/my/myAgreement. 

6.2. Участник Акции, сообщивший МТС любую информацию, в том числе персональные данные, 
несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

6.3. Все, что не предусмотрено настоящими Правилами, регулируется правилами Сервиса.  

https://kion.ru/
mailto:app@kion.ru

