ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование приложения «Radio Record»
Каждое физическое лицо (в дальнейшем «Пользователь»), совершившее акцепт (принятие)
настоящей Оферты (как это предусмотрено ст.438 Гражданского кодекса РФ), считается
заключившим с ЗАО «Радио Рекорд» договор на условиях, изложенных ниже.
Настоящее Пользовательское Соглашение (далее — «Соглашение») вступает в силу для
каждого Пользователя с момента согласия таким Пользователем с его условиями, выражающегося
в совершении конклюдентных действий, а именно начала использования функционала приложения
и действует в течение всего периода использования Сервиса, предоставляемого ЗАО «Радио
Рекорд», ИНН 7805033690 (далее — «Организация»), подробности использования которого
изложены в настоящем Соглашении (далее — Соглашение) и оказываемого посредством
приложения «Radio Record» для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS
(далее – Приложение и Мобильное устройство соответственно). Организация оставляет за собой
право вносить изменения в настоящее Соглашение без дополнительного уведомления о внесении
таких изменений Пользователей. Обязанность по отслеживанию изменений в настоящем
Соглашении лежит в полной мере на Пользователях Приложения. Приложение позволяет
Пользователю получить доступ к Сервису, представляющему собой услугу Организации по
обеспечению доступа Пользователей к функциям Приложения, как они описаны в разделе 3
настоящего Соглашения. Условия пользования Сервисом регулируются настоящим Соглашением и
содержатся в настоящем Соглашении и Приложении.
1. Принятие Пользователем условий настоящего Соглашения.
1.1. Пользуясь Сервисом, а также подтвердив согласие с условиями настоящего Соглашения
путем совершения конклюдентных действий, а именно начала использования функционала
приложения, Пользователь подтверждает принятие условий пользования Сервисом, а также любых
других условий пользования Сервиса, которые могут быть оговорены в Приложении
применительно к отдельным функциям Сервиса. Организация обращает особое внимание
Пользователей на необходимость внимательного ознакомления с условиями настоящего
Соглашения. Такие условия могут быть приняты Пользователем исключительно в полном объеме,
если Пользователь не согласен хотя бы с одним из предложенных в настоящем Соглашении
условий, такой Пользователь не может подтверждать согласие с условиями настоящего
Соглашения, а равно пользоваться предлагаемым Организацией Сервисом. В случае если
Пользователь согласился с условиями настоящего Соглашения путем совершения конклюдентных
действий, а именно начала использования функционала Приложения такой Пользователь считается
согласившимся с условиями настоящего Соглашения и условиями использования Сервиса в полном
объеме и не может в дальнейшем ссылаться на несогласие с отдельными условиями настоящего
Соглашения.
1.2. В соответствии с положениями Федерального закона от «27» июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных» Пользователь признает и соглашается с бессрочным предоставлением в
обработку Организацией своих персональных данных, которые получены Организацией» в
процессе отправления сообщений в студию Radio Record, для обеспечения возможности
идентификации Пользователя и противодействию спам-сообщениям. Обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пользователь
предоставляет Организацией согласие на обработку его персональных данных в связи с
предоставлением Пользователю Услуг, обусловленных предметом настоящей Оферты, равно как в
целях отправления сообщений. Пользователь ознакомлен и согласен с тем, что его персональные

данные могут быть переданы Организаторам Мероприятий в вышеуказанных целях. Не считается
нарушением предоставление Организации информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с Организацией, для исполнения обязательств перед Пользователем. Не
считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями закона.
2. Сервис.
Сервис представляет собой деятельность Организации по оказанию Пользователям доступа
к следующим возможностям посредством Приложения:
- осуществлять воспроизведение (проигрывание) потокового вещания онлайн радиостанций,
то есть ссылок на радио потоки, размещенные в свободном доступе в сети Интернет (далее - Радио),
размещенных в Приложении;
- осуществлять воспроизведение ссылок Пользователя, полученных им самостоятельно и
добавленных в Приложение;
- по предоставлению и обеспечению возможности отправления сообщений в Организацию
(студию «Радио Рекорд») через приложение Radio Record.
Организация вправе по своему усмотрению предоставлять часть возможностей на платной
основе.
3. Правила оплаты использования Приложения, условия возврата платежей.
3.1. Цена. Цены на использование Сервиса устанавливаются Организацией и могут
изменяться Организацией по собственному усмотрению. При этом в случае, если Пользователь
оплатил какой-либо период использования Сервиса, то в течение такого периода цена для
Пользователя не может меняться и Организация не имеет права требовать от Пользователя какихлибо дополнительных выплат за такой период.
3.2. Оплата. Пользователь оплачивает цену, предусмотренную п.3.1. настоящего
Соглашения с использованием способов, предусмотренных в Приложении. Организация не несет
ответственности за выбор Пользователем одной из предложенных платежных систем, а равно за
действия такой системы. В случае возникновения проблем с переводом денежных средств,
Пользователю необходимо обращаться непосредственно в выбранную им платежную систему для
разрешения возникших сложностей.
3.3. Пользователь соглашается с тем, что использование Сервиса может предоставляться на
бесплатной основе только в случаях, когда такое решение принимает Организация в отношении
отдельных функций или всего Сервиса по собственному усмотрению, в связи с чем Пользователь
обязуется оплачивать использование Сервиса в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
4. Лицензия
4.1. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь признает, что имеет
право использовать Приложение исключительно для личного использования. Ничто в данном
Соглашении не дает Пользователю права использовать Приложение какими-либо способами,
предусматривающими получение коммерческой выгоды от использования Приложения.
4.2. Любые права, передаваемые в соответствии с настоящим Соглашением, передаются на
условиях неисключительной лицензии исключительно на осуществление воспроизведения
Приложения на Мобильном устройстве, могут быть использованы исключительно в течение срока
использования Сервиса, и регулируются применимыми положениями действующего

законодательства об авторском праве. Никакие права, прямо не предусмотренные настоящим
Соглашением, не являются переданными Пользователю, остаются у Организации в полном объеме
и не могут использоваться Пользователем.
4.3. В случае, если Пользователь будет использовать какие-либо способы использования
Приложения, не предусмотренные настоящим Соглашением, такое использование будет считаться
нарушением авторского права, в связи с чем Организация имеет право потребовать от Пользователя,
как возмещения убытков, так и выплаты применимых штрафов. Также Организация, в случае
выявления незаконного использования Пользователем Приложения, имеет право приостановить
либо прекратить предоставление Пользователю услуг по доступу к Сервису и использованию Сайта
и/или Приложения без дополнительного уведомления. При этом Пользователь не имеет права
требовать от Организации возмещения денежных средств, выплаченных таким Пользователем
Организации за право использования Сервиса.
5. Гарантии Пользователя
5.1. Пользователь признает, что, соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, такой
Пользователь тем самым гарантирует и обязуется не совершать и не пытаться совершить какиелибо из следующих действий:
- использовать Приложение незаконным образом или в незаконных целях;
- осуществлять сохранение онлайн потоков (ссылок) или иного контента, размещенного в
Приложении в память своего персонального компьютера, Мобильного устройства, или иного
предназначенного для таких целей устройства;
- использовать Радио или иной контент, размещенный в Приложении, в коммерческих
целях;
- использовать Радио или иной контент, размещенный в Приложении в месте, открытом для
свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих
к обычному кругу семьи;
- устранять установленную защиту, производить реинжиниринг, вносить изменения,
деактивировать защитные функции или производить иное вмешательство в работу технологических
систем обеспечения безопасности, используемых Организацией для защиты Приложения, или
подстрекать кого-либо к таким действиям или оказывать помощь кому-либо в таких действиях;
- осуществлять какую-либо переработку Приложения, получать доступ к программному
коду Приложения или пытаться получить такой доступ, иным образом вмешиваться в нормальное
функционирование Приложения;
- удалять какие-либо уведомления или знаки об авторских и иных правах Приложения.
6. Изменения
6.1. Организация оставляет за собой право вносить изменения в состав доступного
Пользователям перечня Радио и иных материалов, размещаемых в Приложении. При этом такие
изменения могут вноситься как применительно к полному перечню содержащихся в Сервисе Радио,
так и применительно к отдельным частям такого перечня. В связи с вышеизложенным, такие

изменения могут происходить как в форме добавления, так и в форме исключения отдельных
позиций перечня Радио.
6.2. Организация также вправе изменять, приостанавливать или прекращать работу в
Приложении как с предоставлением Пользователям соответствующего уведомления, так и без
предоставления такового, при этом Организация не несет ответственности, как перед
Пользователями, так и перед любыми третьими лицами какой-либо ответственности за такие
изменения, приостановку или прекращение работы в Приложения.
6.3. Организация оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение без
дополнительного уведомления о внесении таких изменений Пользователей. Обязанность по
отслеживанию изменений в настоящем Соглашении лежит в полной мере на Пользователях
Приложения. В связи с изложенным, Организация рекомендует своим Пользователям время от
времени заходить на ссылку, содержащую настоящее Соглашение и ознакомляться с его условиями
для подтверждения своего полного согласия с таковыми. Напоминаем, что в случае, если
Пользователь обнаружит какое-либо условие в настоящем Соглашении, с которым он не может
согласиться, ему необходимо незамедлительно отказаться от дальнейшего использования Сервиса
в Приложения.
7. Прочие условия
- Сервис и Приложение предоставляются Пользователю Организацией, с которой можно
связаться по следующему электронному адресу: webmaster@radiorecord.ru
- Пользователь единолично и в полном объеме несет ответственность за использованием им
Приложения, за возможные нарушения со стороны Пользователя условий настоящего Соглашения,
а равно применимого законодательства, применительно к использованию Приложения, за
возможные последствия таких нарушений, в том числе за возможный ущерб, могущий быть
нанесенным Пользователю в связи с такими нарушениями. Организация не несет никакой
ответственности перед Пользователем в таких случаях.
- Пользователь соглашается и понимает, что использование Сервиса, если иное не оговорено
Организацией, является платной услугой, в связи с чем Пользователь признает за собой
ответственность за произведение своевременной оплаты соответствующих услуг, а также за
предоставление необходимых и достоверных реквизитов, которые требуются в соответствии с
условиями использования выбранного Пользователем способа оплаты.
- Пользователь признает, что, подтвердив согласие с условиями настоящего Соглашения
путем совершения конклюдентных действий, а именно начала использования функционала,
предоставляемого Приложением, такой Пользователь тем самым заключил имеющий полную
юридическую силу договор между собой и Организацией, чем гарантирует намерение соблюдать
условия такого договора (то есть соблюдать условия настоящего Соглашения).
- Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения Пользователь тем самым соглашается с
тем, что Организация и/или ее аффилированные лица не может нести перед Пользователем
суммарной ответственности по претензиям и/или искам со стороны такого Пользователя, на сумму,
превышающую сумму платежей, фактически полученных Организацией от такого Пользователя в
связи с использованием Сервиса.

- Пользователь подтверждает свое согласие в выборе в качестве права, применимого к
регулированию условий настоящего Соглашения, а также к использованию таким Пользователем
Сервиса и Приложения, права Российской Федерации, вне зависимости от географического
местонахождения Пользователя. Пользователь соглашается с тем, что любые иски или споры,
возникающие полностью или частично в связи с использованием им Сервисов и Приложения, будут
разрешаться судом по месту нахождения ответчика, если иное прямо не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
- Организация не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям
Пользователя или его субъективной оценке. Советы и рекомендации, предоставляемые
Пользователю, не могут рассматриваться как гарантии.
- Пользователь принимает на себя все возможные коммерческие риски, связанные с
предоставлением им ошибочных или неточных данных.
- Организация не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные
Покупателем в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о порядке
отправления сообщения, а также получения и использования Услуг.

