
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УЛУГИ «ДОСТУП К КОНТЕНТНОМУ СЕРВИСУ» 

 

1. Услуга «ДОСТУП К КОНТЕНТНОМУ СЕРВИСУ» (далее «Услуга») позволяет 

абоненту посредством интерфейсов «АКАДО Телеком», включающих в себя 

голосовой канал и Личный кабинет абонента, заказывать и управлять доступом 

к видеоконтенту с использованием сети Интернет.  

2. Услуга предоставляется в виде Подписки, позволяющей абоненту 

просматривать видеоконтент без ограничения по количеству просмотров 

единиц видеоконтента в течение срока подписки.  

3. Управление Услугой осуществляется согласно правилам оказания услуг  

«АКАДО Телеком».  

4. Для предоставления Услуги «АКАДО Телеком» привлекает Контент-

провайдера ООО «ОККО», предоставляющего Контентный сервис «ОККО». 

Доступ абонентов к контенту Контентного сервиса обеспечивается 

посредством Приложений Контент-провайдера, которые Абонент «АКАДО 

Телеком» может самостоятельно скачать на свои абонентские устройства из 

официальных источников: AppStore, GooglePlay, «магазинов приложений» 

телевизоров SmartTV, а также с сайта Контент-провайдера. Ответственность 

за работоспособность приложений и видеоконтент несет Контент-провайдер.  

5. Услуга предоставляется физическим лицам-абонентам услуг «АКАДО 

Телеком» по услугам Интернет, Цифрового телевидения, Телефонной связи и 

Антенны АКАДО. 

6. Перечень и стоимость подписок, доступных для заказа Абонентом, в рамках 

Услуги, можно ознакомиться на сайте www.akado.ru 

7. Состав Контента входящих в Подписки определяется Контент-провайдером и 

отображается на сайте https://okko.tv. 

8. На одном Абонентском договоре допускается регистрация Абонентских 

устройств (приставок, мобильных устройств и телевизионных приёмников с 

функцией SmartTV) с возможностью одновременного доступа к Услуге не 

более чем на 5 (пяти) устройствах. 

9. Видеоконтент Контент-сервиса, не входящий в Подписки, включенные в 

Услугу, не входит в состав Услуги «АКАДО Телеком». Абонент «АКАДО 

Телеком» может самостоятельно заказывать и оплачивать такой контент в 

сервисе Контент-провайдера без использования интерфейсов Оператора. 

10. Для заказа Услуги Абонент осуществляет запрос: устно – по телефону при 

входящем/исходящем звонке; запрос через Личный кабинет; запрос через 

интерфейс. С информацией об оказываемых Оператором услугах можно 

ознакомиться на сайте www.akado.ru 

11. Для подключения Услуги Абоненту необходимо указать мобильный номер для 

регистрации Подписки, который будет передан Контент-провайдеру и 

подтвердить согласие на подключение выбранной Подписки.  

12. Использование Абонентом Услуги означает согласие и принятие всех пунктов 

настоящих Правил оказания услуг. Факт использования Абонентом сервиса 

Контент-провайдера, а также регистрация Абонента на сервисе (создание 
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учетной записи) является полным и безоговорочным акцептом Соглашения 

Контент-провайдера, незнание, неознакомление с условиями которого не 

освобождает Абонента от ответственности за несоблюдение условий. 

13. Отключение Подписки на Контент осуществляется Абонентом самостоятельно 

с помощью интерфейсов или Оператором по запросу Абонента. Подробнее об 

интерфейсах для отказа от получения такой услуги можно узнать на сайте 

Оператора или позвонив по телефону +7 (499) 940-00-00. 

14. Стоимость услуги может быть изменена Оператором в одностороннем порядке 

с предварительным извещением Абонента не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней путем размещения соответствующей информации на сайте 

Оператора и в местах работы Оператора с Абонентами. 

15. Абоненту предоставляется круглосуточная удаленная информационная и 

техническая поддержка по Услуге. 

16. Установка Приложений на абонентские устройства и подключение абонентских 

устройств к сети Интернет выполняются Абонентом самостоятельно. При 

обращении Абонента с вопросами по настройке Приложений абонентская 

служба направляет абонента на соответствующий раздел сайта www.akado.ru, 

где размещены необходимые инструкции. 

17. Абонент вправе использовать Контент только в личных целях и не 

использовать для распространения путем продажи или иного отчуждения 

Контента третьим лицам. Использование Абонентом услуги «Доступа к 

Контентному Сервису» в целях распространения Контента третьим лицам 

нарушает законодательство РФ об интеллектуальной собственности и влечет 

для Абонента предусмотренную законодательством ответственность. ОАО 

«КОМКОР» не несет ответственности за противоправные действия Абонента. 
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