
 

 

Информация о Spotify Premium 

 

Что такое Spotify Premium?  

Spotify Premium – услуга стриминга музыки, предоставляющая доступ к более чем 30 

миллионам музыкальных произведений мира для прослушивания с телефона, планшета или 

ноутбука, а также некоторых телевизоров и автомобильных аудиосистем. 

В Spotify вы можете: 

 выбирать музыку для прослушивания в зависимости от своего настроения и 

предпочтительного жанра; 

 слушать музыку, рекомендованную Вам Spotify на основании статистики предпочтений 

пользователя; 

 создавать плейлисты своей любимой музыки; 

 прослушивать плейлисты, созданные другими пользователями; 

 следить за деятельностью любимых артистов; 

 слушать плейлисты своих любимых артистов. 

 

Преимущества услуги Spotify Premium 

Учетную запись Spotify пользователь может создать для себя на сайте spotify.com с помощью 

адреса электронной почты или авторизации через учетную запись социальной сети. 

 

Бесплатная версия Spotify предоставляет пользователю доступ к музыке, но не предоставляет 

полного набора функций, который имеется в версии Premium. 

 

Преимущества (платной) версии Spotify Premium: 

 превосходное качество звука (320 кбит/сек); 

 возможность слушать музыку в отсутствие интернет-соединения (музыку можно 

скачивать на свое устройство); 

 отсутствуют ограничения в части содержания и последовательности 

произведений, которые Вам захочется прослушать; 

 отсутствует реклама, мешающая прослушиванию музыки. 

 

Пользователи мобильных номеров Telia могут оплачивать услугу Spotify Premium на основании 

счета Telia. 

 

Как воспользоваться Spotify Premium? 



 

Для подключения к услуге необходимо интернет-соединение (для скачивания приложения 

Spotify), а также действительный адрес электронной почты или учетная запись социальной сети 

(для регистрации учетной записи Spotify).  

Прежде чем воспользоваться услугой, нужно в обязательном порядке ознакомиться с Условиями 

пользования услугой Spotify, которые доступны на сайте www.spotify.com.  

Для пользования услугой клиенту нужно дать согласие с указанными Условиями пользования 

услугой Spotify. 

Скорость скачивания приложения зависит от скорости используемого интернет-соединения. 

Клиент может пользоваться Spotify одновременно на одном устройстве.  

 

Авторизоваться при этом можно одновременно на трех устройствах. При авторизации на 

четвертом устройстве клиент автоматически выходит из приложения на первом устройстве.  

 

За пользование услугой клиент должен уплачивать ежемесячную плату согласно прейскуранту и 

предъявляемому клиенту счету. 

 

Telia не несет ответственности за возможные неполадки при пользовании Spotify, как и за то, что 

клиент пользуется услугой вразрез с Условиями пользования услугой Spotify. 

http://www.spotify.com/

