
Данные положения являются обязательными и озвучиваются в соглашении на предоставление услуг Партнера 
Абонентам 

1. Воспользоваться услугой «Подписка на сайте you2010.ru » (далее – «Подписка») на указанных ниже 
условиях могут любые физические лица, достигшие 18 лет и являющиеся абонентами нижеуказанных 
операторов сотовой связи («Абоненты»). Перечень web-сайтов указан в п.7. настоящего Соглашения. 

2. При получении от Абонента заказа на предоставление услуги «Подписка», описание которой содержится в 
пункте 5, ООО «Айфри» направляет Абоненту SMS-сообщение, информирующее Абонента о порядке оказания 
последнему услуги «Подписка». 

3. Оказание услуги «Подписка» начинается при условии выполнения Абонентом совокупности следующих 
действий: ввода Абонентом своего телефонного номера на сайте you2010.ru, получения Абонентом на номер 
телефона Абонента, указанный на сайте you2010.ru, SMS-сообщения с номера 770640, содержащего код, 
введения вышеуказанного кода на сайте you2010.ru, получения от Абонента подтверждения об ознакомлении с 
правилами предоставления услуги «Подписка» и нажатия Абонентом кнопки «Подключить»/«Подписаться», 
подтверждающих согласие Абонента на получение услуги «Подписка». 

4. Выполнение Абонентом действий, указанных в пункте 3, выражающих согласие Абонента на получение 
услуги «Подписка», означает согласие Абонента: (i) на получение услуг в соответствии с указанными ниже 
условиями, а также (ii) на передачу любых данных, идентифицирующих Абонента (в частности, номера 
мобильного телефона Абонента) третьим лицам, привлекаемым к оказанию услуги «Подписка» Абоненту, а 
также (iii) на получение бесплатных SMS-сообщений от номера 770640, напоминающих Абоненту о 
содержании, стоимости, порядке отказа от услуги «Подписка». 

5. Описание услуги «Подписка» 

В рамках услуги «Подписка» Абонент получает возможность доступа к контенту (получение персональных 
диет), размещенных на сайте you2010.ru. Плата за услуги «Подписка» в течение 1 дня с даты выполнения 
Абонентом действий указанных в пункте 3, не взимается. Если по окончании 1 дня с даты выполнения 
Абонентом действий, указанных в пункте 3 Абонент не отказывается от предоставления услуги «Подписка» 
способами, описанными в пункте 7, то услуга «Подписка» начинает предоставляться на платной основе. Со 
счета абонента раз в 3 дня происходит списание денежных средств в размере 160 руб 87 коп (включая НДС 
18%) 

6. Порядок оказания услуги «Подписка» Абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

По прошествии 1 дня с даты выполнения Абонентом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» действий, указанных в 
пункте 3, Абоненту ОАО «Мобильные ТелеСистемы» с номера 770067 направляется SMS-сообщение, 
содержащее код доступа к контенту (получение персональных диет), размещенного на сайте you2010.ru. После 
получения вышеуказанного SMS-сообщения с лицевого счета Абонента ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 
списывается 160 рублей 87 копеек (включая НДС 18%). При этом Абонент, после введения на сайте you2010.ru 
кода, получает в рамках услуги «Подписка» возможность доступа к контенту (получение персональных диет), 
размещенного на сайте you2010.ru. В случае невозможности незамедлительного списания денежных средств (в 
силу отсутствия достаточного количества денежных средств на лицевом счете Абонента, нахождения 
мобильного телефона Абонента вне зоны обслуживания оператора связи либо по иным причинам), попытки 
списания денежных средств повторяются со следующей периодичностью: раз в сутки после направления 
абоненту тарифицирующего СМС сообщения от номера 770067. Если в силу отсутствия достаточного 
количества денежных средств на лицевом счете Абонента, списание полной стоимости услуги окажется 
невозможным – предпринимаются попытки списания средств последовательным направлением 
тарифицирующих МТ сообщений от номеров меньшей стоимости до момента удачной тарификации, в этом 
случае услуга «Подписка» предоставляется на меньший срок, согласно следующей таблице. 

В случае удачной тарификации по номеру меньшей стоимости период тарификации и период предоставления 
контента остается прежним (3 дня). 

Короткий номер Стоимость в руб. c 
НДС Количество часов предоставления услуги

770058 30,48 18



770059 33,53 20

770060 33,87 21

770061 44,03 26

770062 67,74 40

770063 84,67 51

770064 101,60 61

770065 118,54 65

770066 135,47 70

Если в течение 1 месяца списание денежных средств не осуществлено, Абонент считается отказавшимся от 
получения услуги «Подписка» 

Восстановление услуги «Подписка»производится только после повторного выполнения Абонентом действий, 
указанных в пункте 3. 

Автопродление услуги «Подписка» посредством направления Абоненту платного SMS-сообщения с короткого 
номера 770067, осуществляется с 9:00 до 20:00 (местное время региона Абонента) независимо от времени 
выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 3. 

7. Порядок оказания услуги Подписка Абонентам ОАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн»)

Абонентам ОАО «ВымпелКом» услуга Подписка предоставляется в следующем порядке: После регистрации на 
Сайте you2010.ru, Абоненту приходит код с номера 4440. За получение данного кода и ввод его на Сайте с 
Абонента не удерживается каких-либо денежных средств. 

7.1 По истечению 1 дня с момента регистрации на Сайте you2010.ru, если Абонент не отказался от получения 
Услуги Подписка, Абоненту с номера INFO направляются SMS-сообщения, содержащие информацию 
относительно удержания денежных средств с лицевого счета Абонента в счет оказываемой Услуги Подписка. 
SMS-сообщения направляются только до момента отказа Абонента от получения услуги Подписка. При 
получении указанных SMS-сообщений с лицевого счета Абонента ОАО «Вымпелком» в счет оплаты Услуги 
Подписка удерживается 160 руб. 87 коп. (в том числе НДС 18%). При этом Абоненту предоставляется 
возможность получить доступ к ресурсам Сайта в рамках Услуги Подписка. В случае если на лицевом счете 
Абонента отсутствуют предоплаченные за услуги связи денежные средства, достаточные для удержания 
указанной выше суммы, указанное SMS-сообщение Абоненту не направляется; Компания действует в 
соответствии с пунктом 7.3 Правил. 

7.2 В случае невозможности доставки SMS-сообщения (нахождения мобильного телефона Абонента вне зоны 
обслуживания Оператора связи либо по иным причинам), попытки направления сообщения повторяются со 
следующей периодичностью: 5 раз в 24 часов после направления Абоненту СМС-сообщения. 

7.3 Если в силу отсутствия достаточного количества денежных средств на лицевом счете Абонента удержание 
стоимости услуги Подписка, указанной в пункте 7.1 Правил, окажется невозможным – предпринимаются 
попытки удержания в пользу оплаты Услуги Подписка с лицевого счета меньшей суммы, но не менее 30 
(тридцати) рублей 48 копеек (в том числе НДС 18%). Если соответствующая сумма будет удержана, Абонент 
уведомляется об этом путем направления SMS-сообщения с номера 849131 Оператора, а Абоненту 
предоставляется услуга Подписка на соответствующий оплаченный период времени. 

Короткий номер Стоимость в руб. c 
НДС Количество часов предоставления услуги

849131 30,48 18

849131 33,53 20

849131 33,87 21

849131 44,03 26

849131 67,74 40

849131 84,67 51



849131 101,60 61

849131 118,54 71

849131 135,47 81

7.4 Абоненты ОАО «ВымпелКом», при осуществлении конклюдентных действий, предусмотренных п.п. 3 и 6 
настоящих Правил, считаются также согласившимся с условиями оферты ОАО АКБ «Таврический», 
размещенной по Web-адресу: http://www.tavrich.ru/e-commerce/ и ОАО «ВымпелКом» об использовании 
системы «Услуги мобильной коммерции, размещенными по адресу http://kvartplata.beeline.ru/doc/agreement.pdf . 

7.5 Абонент ОАО «Вымпелком» вправе в любое время отказаться от Услуги Подписка, направив в адрес 
Компании на короткий сервисный номер 4440 SMS-сообщение следующего содержания: STOP. Стоимость 
отправки SMS-сообщения на короткий сервисный номер 4440 составляет 1 руб. 70 коп. (включая НДС 18%). 
Если Абонент пользуется Услугой Подписка по нескольким Услугам Подписка, Абоненту направляется 
ответное SMS-сообщение с предложением указать соответствующую Услугу Подписка, которую необходимо 
остановить. 

8. Отказ от услуги 

Абонент вправе в любое время отказаться от услуги «Подписка», следующими способами: 

А) С помощью СМС команды 

Для Абонентов МТС: направив в адрес ООО «Айфри» на короткий сервисный номер 770640 бесплатное SMS-
сообщение следующего содержания: STOP. В случае если Абонент пользуется услугой «Подписка» по 
нескольким сервисам, ООО «Айфри» направляет Абоненту ответное SMS-сообщение с предложением указать 
соответствующий услуге Подписка номер. 

Для Абонентов ОАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн»): направив в адрес ООО «Айфри» на короткий 
сервисный номер 2210 бесплатное SMS-сообщение следующего содержания: STOP. В случае если Абонент 
пользуется услугой «Подписка» по нескольким сервисам, ООО «Айфри» направляет Абоненту ответное SMS-
сообщение с предложением указать соответствующий услуге «Подписка» номер. 

Для Абонентов других Операторов: направив в адрес ООО «Айфри» на короткий сервисный номер 4440 SMS-
сообщение следующего содержания: STOP (стоимость сообщения ~1,5 руб). В случае если Абонент пользуется 
услугой «Подписка» по нескольким сервисам, ООО «Айфри» направляет Абоненту ответное SMS-сообщение с 
предложением указать соответствующий услуге Подписка номер. 

Б) На странице «Управления подпиской» «URL управление подпиской», введя свой номер и нажав кнопку 
«Отписаться» 

В) Связавшись со Службой Поддержки по тел.: 8-800-200-03-34, факс: 8-812-4381679 , электронной почтой 
support@i-free.ru 


