
Полезно 

1. О бесплатном тестовом периоде 

Бесплатный тестовый период Viaplay 30 дней. За три дня до истечения бесплатного 
периода, получишь предупреждение по SMS и на электронную почту и сможешь 
продолжить или отменить дальнейшее использование Viaplay. Если решишь продолжить 
пользоваться одним из продуктов Viaplay, ежемесячная плата будет включена в счет 
Tele2. Если бесплатный период уже использован, то плата за услуги установится в 
момент подключения бесплатного периода. 
Бесплатный тестовый период не доступен с услугой Viaplay Sports. 
 

2. Как подключить и отключить услугу Viaplay? 

Для того чтобы стать клиентом Vaiplay, необходимо подключить один из голосовых 
планов или планов данных Tele2. Удобнее всего оформить покупку в нашем интернет-
магазине, предварительно выбрав услугу Viaplay. Для этого будет необходимы 
документы удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение или ID 
карта) и расчетная банковская карта. 
Подтверждение о подключении услуги Viaplay получишь на свой указанный e-mail адрес, 
в котором будет указан линк для создания пароля. 
Отказаться от абонирования услуги Viaplay, ты можешь в любой момент отправив 
короткое сообщение STOPV на номер 1681, или позвонив в службу поддержки на номер 
1600 или 2956600 или в любом центре Tele2. 
 

3. Какие передачи ты сможешь смотреть? 

C Viaplay в любом месте и в любое время тебе будут доступны сотни фильмов, 
популярные в Латвии и мире сериалы, шоу и документальные передачи, а также детские 
фильмы и программы. Содержание Viaplay постоянно пополняется. 
 
Самые популярные передачи: Minions, Ted 2, Fifty Shades of Grey, Anger Management, 
Good Wife, The Top Gear, Viņas melo labāk, UgunsGrēks, Ēnu spēles, My Liite Pony, 
SpongeBob Squarepants, Peppa Pig, The Hidden Side of World War II, Forbiden History, 
UFO`s Declassified. 
 
Сериалы: Šķiršanās formula, Viņas melo labāk, UgunsGrēks, Tēta nedienas Latvijā, Top Gear, 
The Big Bang Theory, Mad Men, Affair, Beauty and the Beast, Californication, Good Wife, 
Madam Secretary, Penny Dreadful, Ray Donovan, Scorpion, Under the Dome, Anger 
Management. 
 
Детские сериалы: Cūciņa Pepa, Ķepu patruļa, Vampīru Mona, Bruņurupuči ninzjas, Auniņa 
Šona piedzīvojumi, Beibleidi, Bernards, Kung Fu Panda, Lācēna Pedingtona piedzīvojumi, 
Madagaskaras pingvīni, Mans mazais ponijs, Mazo mīluļu veikaliņš, Sūklis Bobs Kvadrātbiksis, 
Suņuku superkomanda. 
 

4. Как подключить Viaplay Sports? 

В дополнение к абонементу VIAPLAY доплати 3 € и получи спортивный пакет с самыми 
горячими трансляциями важнейших игр и соревнований наиболее значительных 
чемпионатов мира! Абонентская плата VIAPLAY SPORTS рассчитывается со дня 
заключения договора. 
 
Если хочешь сменить «Viaplay» на «Viaplay Sports» или наоборот, ты можешь это сделать, 
просто подключив желаемый пакет. При активизации нового пакета автоматически 
аннулируется предыдущий. Бесплатный пробный период доступен только при первом 
подключении. Отключить Viaplay можешь в любой момент. Отправив короткое сообщение 
STOPV на номер 1681. 
 

  



5. На каких языках доступно сожержание Viaplay и Viaplay Sports? 

Все услуги Открытого телевидения доступны для телефонов с Android 4.4. и моложе, 
скачав апликацию в магазине Google play. Отдельные услуги доступны также и для iOS 
телефонов. Подробнее смотреть в таблице. 
Содержание доступно на следующих устройствах: 

• В телефоне Android  
• В телефоне iOS  
• Планшет  
• Компютер  
• Смарт ТВ  

 
Передача контента на телевизоре с Стриминговое устройство: 

• от Android  
• от IOS * 
• от Google Chrome   

*на данный момент для версии iOS со Стриминговым устройством нет поддержки кнопки 
громкости телефона. 

Важно знать: 
для использования Открытого телевидения требуется интернет-подключение. Советуем 
пользоваться безлимитным интернетом, так как для просмотра 1 фильма 
продолжительностью 1 час 30 минут необходима передача 2–3 ГБ данных. 
Для переноса выбранной передачи или фильма из приложения на большой экран 
советуем воспользоваться Устройством для стриминга. 
 

6. Дополнительная информация 

Если желаешь можешь сохранить или распечатать доступную в этом разделе 
информации. 
Условия использования услуги. 
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