Ваш интернет-провайдер

Компания
«Ботик-технологии»
Сервис «Смотрёшка»
В Nadmin:: Абоненту (меню/ E-товары/ Смотрёшка TV), доступна покупка подписок сервиса «Смотрёшка»1. Это дает возможность:
 Смотреть более 200 телевизионных каналов на различных устройствах.
 Осуществлять одновременный просмотр на 3-х устройствах и в любом
месте.
 Просматривать ТВ-передачи, когда удобно — из 7-дневного архива ТВвещания.
 Управлять эфиром: многофункциональный интерфейс с возможностями
«перемотки», паузы, напоминания об эфирах и многое другое.
 Добавлять каналы в «Избранное». Сервис «Смотрёшка» запоминает то,
что Вы смотрите, и предлагает каналы похожей тематики.
 Использовать Онлайн-кинотеатр: более 6000 наименований, от проверенной временем классики до новинок.

А как все это смотреть? На каких устройствах?
Можно смотреть на компьютере PC или Mac, в Web-браузере; на Smart
TV; на Android/iOS-телефонах и планшетах. И можно на любых телевизорах
при помощи ТВ-приставок!
Смотрите контент сервиса «Смотрёшка» на чем угодно!

PC / Mac
1

Smart TV

iOS / Android

ТВ-приставки

— Информация по сервису «Смотрёшка» в данном материале представлена по состоянию на
27.12.2018. Актуальную информацию смотрите на сайте https://smotreshka.tv. или спрашивайте в офисах
компании «Ботик-технологии» (адреса и телефоны внизу каждой страницы).
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Да, на любом телевизоре тоже можно смотреть контент сервиса
«Смотрёшка», одним из следующих способов:
 У Вас современный телевизор Smart TV, он подключен к сети Интернет. Тогда Вы можете самостоятельно (или с помощью наших специалистов2) установить Smart TV-приложение «Смотрёшка» и смотреть контент сервиса «Смотрёшка».
 У Вас к сети Интернет и к телевизору подключена Android TV
приставка3. Тогда Вы можете самостоятельно (или с помощью наших
специалистов2) установить Smart TV-приложение «Смотрёшка» и смотреть контент сервиса «Смотрёшка».
 Вы можете самостоятельно купить Android TV приставку3, подключить ее к телевизору и сети Интернет. И далее действовать, как описано в пункте выше.
 Вы можете самостоятельно купить специализированное устройство «Смотрёшка», установить его и смотреть контент сервиса «Смотрёшка».
 Наконец, в рамках услуги «Смотрёшка под ключ» Вы можете
поручить нам доставить Вам в собственность специализированное устройство «Смотрёшка».
поручить нашим специалистам.

Настроить его Вы можете сами или

Кроме того, в составе услуги «Смот-

рёшка под ключ» у Вас будет право попробовать и вернуть, если не
понравится, устройство в течение 25 дней.
Доступный в сервисе «Смотрёшка» контент (в том числе, перечень доступных телевизионных каналов) определяется и изменяется компанией
«Смотрёшка», публикуется на https://smotreshka.tv. Консультацию по сервису «Смотрёшка» можно получить в офисах компании «Ботик-технологии»
(адреса и телефоны внизу каждой страницы).

2

— Вы можете поручить установку и настройку приложения нашим специалистам, стоимость услуги: 177 рублей.
3
— Кроме Android TV, поддержаны DUNE, ELTEX, MAG — см. неполный список совместимых моделей https://smotreshka.tv/devices/type/4
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АРХИВ 7 ДНЕЙ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ТВ

БОЛЕЕ 200 КАНАЛОВ

удобная программа

рекомендательная

включая HD-качество и

передач и поиск

система, добавление

вещание на языке

каналов, архив вещания

каналов в «Избранное»

оригинала

до 7 дней

3
УПРАВЛЕНИЕ

MULTISCREEN

ЭФИРОМ

ОДНОВРЕМЕННЫЙ
ПРОСМОТР

многофункциональный

возобновление

на трех устройствах и в

интерфейс с

просмотра с места

любом месте

возможностями

паузы даже при смене

«перемотки», паузы,

устройств. Один логин

напоминания об эфирах

для нескольких

и многое другое

устройств

Получение контента сервиса «Смотрёшка»
Оформление подписки на контент сервиса «Смотрёшка»
Оформление подписки на получение контента сервиса «Смотрёшка»
реализовано в Nadmin:: Абоненту (меню/ E-товары/ Смотрёшка TV). На
данной странице имеется три раздела: «Активные подписки», «Информация
для авторизации» и «Добавление подписок».
В разделе «Активные подписки» перечислены все активные подписки Абонента и имеется возможность отменять любую из этих подписок.
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В разделе «Информация для авторизации» представлена информация (имя и пароль), которую необходимо использовать для авторизации
на устройствах, используемых Абонентом для просмотра контента сервиса
«Смотрёшка».
В разделе «Добавление подписок» приведен список возможных
подписок с указанием их стоимости. Абонент может выбрать интересующие
вго подписки и добавить их к активной подписке — кнопка «Подключить». Оформляя подписку, Абонент должен внимательно ознакомиться с
Договором оферты и согласиться с его условиями.
В качестве подписок могут выступать:
 Наборы TV-каналов — указывается состав набора, количество каналов, логотипы каналов;
 Сервисы «Видео по запросу» (VOD) — коллекции сериалов, фильмов
и т.п.;
 Пакеты из наборов TV-каналов и сервисов VOD;
 Опции просмотра, например, количество дополнительных устройств,
на которых можно одновременно просматривать контент активных подписок.

Оплата подписки на контент сервиса «Смотрёшка»
Списание денежных средств с лицевого счёта за активные подписки
производится посуточно, в начале следующих суток. Система находит все
подписки, которые были активны в прошедшие сутки, и суммирует их цены
за одни сутки4. Полученная сумма списывается с ЛС Абонента.
Все принципы взаиморасчетов с Абонентом для данной услуги те же,
что и для любых иных услуг. Это включает право Оператора блокировать
те или иные услуги при нехватке средств на ЛС, в том числе блокировать
подписки сервиса «Смотрёшка». Если подписки сервиса «Смотрёшка» были
блокированы в течение полных суток, то их стоимость за эти сутки равна
нулю.
4

— Цена за одни сутки равна цене за месяц, деленной на число дней в соответствующем месяце.
Округление вычислений — до одной копейки.

