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Порядок оказания услуги «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок и условия оказания услуги «Подписка на 

сервис MEGOGO ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная». 

1.2. Факт использования услуги «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» означает согласие абонента с настоящим порядком. 
1.3. В настоящем порядке используются нижеприведенные термины и их определения:  

Оператор – общество с ограниченной ответственностью «Деловая сеть». 

Абонент – любое дееспособное физическое лицо, с которым заключен договор на 

предоставление услуг по тарифным планам iDOM VIP, iDOM Light, Student Light, и которое 

активировало дополнительную услугу «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная».  

Учетная запись – хранимая оператором совокупность данных об абоненте, 

необходимая для идентификации оператором абонента для последующего предоставления доступа 

к услугам оператора.  

Реквизиты доступа – совокупность индивидуальных учетных данных, в том числе: 

уникальное идентификационное имя (login) и пароль (password), выделяемые оператором абоненту 

для доступа к услугам.  

Блокировка – временное прекращение оператором доступа абонента к услугам в случае 

неисполнения абонентом обязательств, предусмотренных порядком и/или договором.  

АСР (биллинговая система) – автоматизированная система расчетов, предназначенная для 

учета потребленных абонентами услуг и операций по поступлению оплат за услуги.  

Лицевой счет – аналитический счет в АСР, который присваивается оператором абоненту 

после заключения договора, служащий для учета оказанных по договору услуг, учета поступления 

и расходования денежных средств, а также учета иных обязательств.  

Личный кабинет – web-сервис ui.bn.by – интерфейс абонента, предназначенный для 

контроля абонентом состояния лицевого счета, осуществления платежей и управления услугами, 

доступ к которому предоставляется абоненту оператором посредством реквизитов доступа.  

Контент – аудиовизуальные произведения, фонограммы, видеограммы, исполнения, 

зафиксированные в фонограммах, видеограммах, музыкальные произведения с текстом или без 

текста, исполнение которых зафиксировано в фонограммах, видеограммах, 

размещенные на серверах, доступ к просмотру которых предоставляется абонентам на 

основании SVOD или AdVOD.   

SVOD («Subscription Video-on-Demand» - «предоставление видео по запросу по 

подписке») - обеспечение абонентам доступа к просмотру каталога единиц контента посредством 

мультимедийного устройства из любого места и в любое время по выбору абонента за периодически 

взимаемую абонентскую плату.  

Телеканал - объединенная единой творческой концепцией совокупность аудиовизуальных 

произведений, которая имеет постоянное название, свой товарный знак/логотип.   

Сервис megogo.net – совокупность технических (программно-аппаратных) средств и 

информации, отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах, с 

помощью которой абонент получает доступ к контенту, входящему в подписку на сервис MEGOGO 

«ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная». 

Мультимедийное устройство – потребительское электронное мультимедийное устройство 

(телевизионная приставка, также известная под названиями «Set Top Box» или медиаплеер), 

телевизоры с функцией Smart TV, мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, 

ноутбуки, с помощью которых можно получить доступ к Сервису megogo.net., детальный список 

Устройств указан в разделе «MEGOGO на устройствах» на сайте https://megogo.net/.  
 

https://bn.by/docs/Publichnyi_dogovor_bn.by.pdf
https://ui.bn.by/
https://megogo.net/


 

 

2. Активация и предоставление пакета услуг   

2.1. Услуга «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная» 

доступна в качестве дополнительной услуги для абонентов, заключивших договор на 

предоставление услуг по тарифным планам iDOM VIP, iDOM Light, Student Light. 

2.2. Абоненты тарифных планов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка, имеют 

возможность самостоятельно активировать/деактивировать услугу «Подписка на сервис MEGOGO 

ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная» в личном кабинете, введя свои реквизиты доступа (логин 

и пароль). 

2.3. Услуга начинает оказываться с момента подтверждения Абонентом согласия на 

подключение услуги «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная» 

путем нажатия кнопки «Продолжить» на вкладке Megogo в личном кабинете. 
2.4. Услуга прекращает оказываться с момента подтверждения Абонентом отказа от 

услуги «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная» путем нажатия 

кнопки «Отключить подписку» на вкладке Megogo в личном кабинете. 
2.5. Минимальный срок активации услуги «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» – 5 (пять) дней. 

2.6. При активации абонентом услуги «Пауза», на условиях, предусмотренных Порядком 

оказания услуги «Пауза» и Прейскурантом на дополнительные услуги, доступ к услуге «Подписка 

на сервис MEGOGO ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная» приостанавливается, абонентская 

плата за услугу не списывается. 

2.7. В случае блокировки учетной записи абонента блокируется, в том числе, и доступ к 

услуге «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная». 
2.8. После прекращения оказания услуги «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» и/или после блокировки учетной записи Абонента, доступ к сервису 

megogo.net сохраняется. 
2.9. Одновременно Абонент может активировать только 1 (одну) подписку на сервис 

MEGOGO: «ТВ и Кино: Оптимальная» или «ТВ и Кино: Максимальная». 
 

 

3. Особенности оказания услуги 

3.1. Подписка на сервис MEGOGO «ТВ и Кино: Максимальная» обеспечивает доступ к 

просмотру контента на основании SVOD и расширенного ТВ-пакета на сервисе megogo.net. 

3.2. Подписка на сервис MEGOGO «ТВ и Кино: Оптимальная» обеспечивает доступ к 

просмотру контента на основании SVOD и сокращенного ТВ-пакета на сервисе megogo.net. 

3.3. Контент предоставляется оператором абоненту в том виде, в котором его 

предоставил оператору поставщик контента. Состав и сравнение подписок приведены в разделе 

«Все о подписках» на сайте megogo.net.  

3.4. Услуга «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: Оптимальная/Максимальная» 

оказывается с использованием web-сайта https://megogo.net/ и/или посредством приложений 

«MEGOGO».   

3.5. При предоставлении услуги «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» оператор гарантирует абоненту ее доступность исключительно на тех 

типах мультимедийных устройств и операционных системах, которые указаны в разделе 

«MEGOGO на устройствах» на сайте https://megogo.net.   

3.6. Для получения доступа к «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» с мультимедийных устройств под управлением указанных 

операционных систем, абоненту может потребоваться установка программного обеспечения с 

соответствующих магазинов приложений. Программное обеспечение устанавливается абонентом 

самостоятельно.  

3.7. Качество просмотра контента при пользовании подписки на сервис MEGOGO «ТВ и 

Кино: Оптимальная/Максимальная» зависит от скорости доступа в сеть Интернет.  

https://ui.bn.by/
https://ui.bn.by/
https://ui.bn.by/
https://bn.by/docs/Poryadok_okazaniya_uslug_Pauza.pdf
https://bn.by/docs/Poryadok_okazaniya_uslug_Pauza.pdf
https://bn.by/docs/DelovayaSet_Preiskurant_Internet_TV_dlya_fizlits.pdf
https://megogo.net/
https://megogo.net/
https://megogo.net/ru/kino_i_tv
https://megogo.net/
https://megogo.net/
https://megogo.net/


 

 

3.8. Просмотр контента по подписке на сервис MEGOGO ««ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» одновременно возможен на 5 (Пяти) мультимедийных устройствах.  

3.9. Доступ к услуге «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» для абонентов ограничен пределами территории Республики 

Беларусь.   

 

4. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуги определяется Прейскурантом оператора, который размещен на 

сайте оператора.  

4.2. Списание за активированную услугу «Подписка на сервис MEGOGO ТВ и Кино: 

Оптимальная/Максимальная» осуществляется посуточно равными долями, пропорционально 

количеству дней в месяце. 

 

5. Внесение изменений и введение в действие Порядка  

5.1. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Порядок, 

разместив новую редакцию Порядка на сайте www.bn.by. 

5.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Порядком, Стороны 

руководствуются положениями договора и законодательства Республики Беларусь. 

 

https://bn.by/docs/DelovayaSet_Preiskurant_Internet_TV_dlya_fizlits.pdf
https://bn.by/
https://bn.by/

