
Рекомендуем
Одинокая хозяйка трахает язычком киску своей домработнице
Смотреть!

Все хиты!!! >>>
Условия предоставления информации на сайте Настоящее Соглашение регулирует
отношения по пользованию Порталом http://mobipage.ru (далее — «Порталом»), и
физическим лицом (далее — «Абонентом»).
Настоящее Соглашение является публичной офертой Портала http://mobipage.ru.
Регистрация Абонента на Портале подтверждает принятие данного Соглашения.

Общие положения

1.1. Абонент несет личную ответственность за содержание информации и материалов,
опубликованных им на Портале, за сохранность и конфиденциальность данных,
необходимых для его авторизации на Портале.
1.2. Абонент обязуется использовать Портал в соответствии с действующими и
применимыми в данной области законами.
1.3. Абонент обязуется не использовать Портал для распространения рекламных
материалов или материалов незаконной пропаганды.
1.4. Абонент передает Порталу исключительное право воспроизводить, распространять,
переводить и модифицировать, а также сообщать материалы, являющиеся объектами
интеллектуальной собственности, добавленные Абонентом на Портал или переданные им
Порталу иным способом (по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств
таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ним в интерактивном
режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до
всеобщего сведения).
1.5. Администрация Портала вправе модифицировать Портал по своему усмотрению и без
дополнительного уведомления Пользователя.
1.6. Администрация Портала вправе оказывать платные и бесплатные услуги
Пользователям.
1.7. Администрация Портала вправе вносить изменения в данное Соглашение в
одностороннем порядке.
1.8. Администрация Портала обязуется обеспечить предоставление услуг на Портале на
круглосуточной основе, на условиях, установленных настоящим Пользовательским
Соглашением.

Регистрация на Портале

2.1. Регистрация на порталеhttp://mobipage.ru, сайт в сети Интернет по адресу
http://mobipage.ru, позволяет Абонентам пользоваться дополнительными сервисами,
находящихся на портале, включая доступ к материалам эротического содержания.
2.2. Процедура регистрации на портале бесплатная и осуществляется после принятия
данного пользовательского соглашения.
2.3. Зарегистрироваться на указанных ниже условиях могут любые физические лица,
достигшие 18 лет и являющиеся абонентами оераторов сотовой связи ОАО «Мобильные
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достигшие 18 лет и являющиеся абонентами оераторов сотовой связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» и ОАО «Вымпел-Коммуникации».
2.4. После регистрации Пользователю станут доступны дополнительные сервисы,
находящиеся на портале, включая доступ к скачиванию видеоматериалов эротического
содержания.
2.5. После регистрации Пользователю один раз в неделю будет предоставляться услуга
«рассылка» в виде смс сообщений, содержащих ссылку на новые поступления
видеоматериалов на портале.
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Описание дополнительных сервисов

3.1. Оказание услуги «рассылка» начинается при условии выполнения Абонентом
совокупности следующих действий: ввода Абонентом своего телефонного номера на
web-сайте http://mobipage.ru, получения Абонентом на номер телефона Абонента,
указанный на web-сайте SMS-сообщения, содержащего код для введения вышеуказанного
кода на web-сайте http://mobipage.ru и уникальную ссылку, для перехода абонента по ней и
нажатию кнопки «войти», подтверждающих согласие Абонента на получение услуги
«рассылка», получения от Абонента подтверждения об ознакомлении с правилами
предоставления услуги «рассылка» или при подтверждении данной регистрации , путем
перехода по уникальной ссылке, получения от Абонента подтверждения об ознакомлении с
правилами предоставления услуги «рассылка» и нажатию кнопки «войти».
3.2. Выполнение Абонентом действий, указанных в пункте 3.1, выражающих согласие
Абонента на получение услуги «рассылка», означает согласие Абонента: на получение
услуг в соответствии с указанными ниже условиями, а также на передачу Порталу любых
данных, идентифицирующих Абонента (в частности, номера мобильного телефона
Абонента) третьим лицам, привлекаемым Порталом по оказанию услуги «рассылка»
Абоненту, а также на получение SMS сообщений, напоминающих Абоненту о содержании,
стоимости, порядке отказа от услуги «рассылка».

Описание услуги «рассылка»

4.1. В рамках услуги «рассылка» Абонент получает возможность доступа к скачиванию
новых видеоматериалов эротического содержания, а также получения доступа к ряду
дополнительных сервисов, предназначенных для отображения на мобильном телефоне
Абонента, размещенных на сайте http://mobipage.ru
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Порядок оказания услуги «рассылка» Абонентам ОАО
«Мобильные ТелеСистемы»

5.1. После выполнения Абонентами ОАО «Мобильные ТелеСистемы» действий, указанных
в пункте 3.1, Абонентам один раз в неделю направляется SMS сообщение, содержащее код
доступа и уникальную ссылку для доступа к дополнительным сервисам и видеоматериалам
эротического содержания. После получения каждого вышеуказанного SMS-сообщения с
лицевого счета Абонента ОАО «Мобильные ТелеСистемы», в счет оплаты услуги
«рассылка» списывается до (без учета НДС 18%). При этом абоненты указанных
операторов, получают в рамках услуги «рассылка» возможность доступа к
дополнительным сервисам и скачиванию видеоматериалов эротического содержания,
размещенным на портале.
5.2. Если в процессе предоставления услуги «рассылка» Абонент отказался от нее
способами, описанными в пункте 6, то при повторных способах регистраций на портале ,
указанных в пункте 3, сервис «рассылка» начнет предоставляться абоненту, согласно
пункту 5.1.
5.3. В случае невозможности незамедлительного списания денежных средств (в силу
отсутствия достаточного количества денежных средств на лицевом счете Абонента,
нахождения мобильного телефон все зоны обслуживания оператора связи либо по иным
причинам), попытки списания денежных средств повторяются со следующей
периодичностью: раз в сутки после направления Абоненту тарифицирующего
SMS-сообщения. Если в течении 5 дней списание денежных средств не осуществляется,
Абонент считается отказавшимся от получения услуги «рассылка». Восстановление услуги
«рассылка» производится только после повторного выполнения Абонентом действий,
указанных в пункте 3.1.
5.5. Автопродление услуги «рассылка» посредством направления Абоненту платного
SMS-сообщения осуществляется с 9:00 до 20:00 (по московскому времени) независимо от
времени выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 3.
5.6. Администрация Портала вправе изменять стоимость и виды услуг, сроки их действия;
Пользователь вправе прервать действие платной услуги - в этом случае отключение
происходит по окончании отчетного периода.

Порядок оказания услуги «Рассылка» Абонентам
операторов сотовой связи, действующих под товарным
знаком «Билайн» («Beeline»)

5.7 В рамках услуги «Рассылка» Абонент осуществляет регистрацию на web-сайте услуги
после этого провайдер услуги направляет Абоненту  SMS-сообщение, содержащее
следующую информацию: код подтверждения. При этом Абонент получает возможность
пользование услугой описанной в п.2.5 в рамках услуге «Рассылка»
5.8 В случае если Абонент  в течение предоставления услуги не отказывается от услуги
«Рассылка», направив в адрес провайдера услуги на короткий сервисный номер 1121
(стоимость до 3 руб. без НДС в зависимости от оператора) SMS-сообщение следующего
содержания: MTSTOP , либо связавшись со Службой Поддержки по тел.: 8-800-555-01-02,
электронной почтой support@alt1.ru  c лицевого счета Абонента списываются один раз в
неделю денежные средства в размере до  (без учета НДС 18%). в счет оплаты услуги
«Рассылка»
5.9 В случае невозможности незамедлительного списания денежных средств (в силу
отсутствия достаточного количества денежных средств на счете, нахождения мобильного
телефона вне зоны обслуживания оператора связи либо по иным причинам), производится
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телефона вне зоны обслуживания оператора связи либо по иным причинам), производится
не более 2-х попыток списания в течение текущего дня, еще две в течение текущей недели,
еще две в течение текущего месяца.. Если в течение этих попыток списание денежных
средств не осуществлено, Абонент считается отказавшимся от дальнейшего
предоставления услуги «рассылка».

Отказ от услуги

Абонент вправе отказаться от услуги «Подписка», следующими способами:
6.1. На странице «Мои настройки», удалив свою личную регистрацию на портале
http://mobipage.ru.
6.2. Связавшись со Службой поддержки по телефону: 8 800 555 01 02 или 8 495 363 14 27,
доб. 555
6.3. Оставить заявку в форме обратной связи.
6.4. Отправив бесплатное СМС сообщение на номер 770781 с текстом «STOP» (Только для
абонентов ОАО «Мобильные ТелеСистемы»).
6.5 Отправив в адрес провайдера услуги на короткий сервисный номер 1121 (стоимость до
3 руб. без НДС в зависимости от оператора) SMS-сообщение следующего содержания:
MTSTOP
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Порядок оказания услуги "Открытка" Абонентам ОАО
"Мобильные ТелеСистемы"

7.1. Загрузка первой открытки абонентом ОАО "Мобильные ТелеСистемы" не
тарифицируется.
7.2 Факт загрузки открытки считается при нажатии абонентом ОАО "Мобильные
ТелеСистемы" на ссылку "скачать" в разделе "видеооткрытки"
7.3 При загрузке второй и последующих видеооткрыток на портале абоненту ОАО
"Мобильные ТелеСистемы" с лицевого счета Абонента ОАО "Мобильные ТелеСистемы", в
счет оплаты услуги "открытка" списывается до 20,32 руб (с НДС 18%), за каждый факт
загрузки.
7.4 При создании абонентом ОАО "Мобильные ТелеСистемы" видеооткрытки, без указания
номера получателя в соответствующей графе плата не взимается.
7.5 При отправке абонентом ОАО "Мобильные ТелеСистемы" видеооткрытки, то есть
указания абонентского номера получателя видеооткрытки в соответствующей графе и
нажатия на ссылку "отправить " или "отправить открытку" , с лицевого счета этого
абонента, в счет оплаты услуги "открытка" списывается до 20,32 руб (с НДС 18%), за
каждый факт такой отправки.
Порядок оказания услуги "Открытка" Абонентам операторов сотовой связи, действующих
под товарным знаком "Билайн" ("Beeline"), далее Абонентам "Билайн".
7.6. Загрузка первой открытки Абонентом "Билайн" не тарифицируется.
7.7 Факт загрузки открытки считается при нажатии абонентом Абонентам "Билайн" на
ссылку "скачать" в разделе "видеооткрытки"
7.8 При загрузке второй и последующих видеооткрыток на портале абонентом "Билайн" с
лицевого счета Абонента "Билайн", в счет оплаты услуги "открытка" списывается до 20,32
руб (с НДС 18%), за каждый факт загрузки.
7.9 При создании абонентом "Билайн" видеооткрытки, без указания номера получателя в
соответствующей графе плата не взимается.
7.10 При отправке абонентом "Билайн" видеооткрытки, то есть указания абонентского
номера получателя видеооткрытки в соответствующей графе и нажатия на ссылку
"отправить " или "отправить открытку" , с лицевого счета этого абонента, в счет оплаты
услуги "открытка" списывается до 20,32 руб (с НДС 18%), за каждый факт такой отправки.
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