ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Мобильное приложение «Media FM Online» (сервис) (далее – «Приложение»)
разработано для быстрого и удобного доступа Пользователей сайта «MediaFM» (http://
www.media-fm.com/) к онлайн трансляциям радиостанций со всего Мира.
Перед использованием Приложения предлагаем Вам ознакомиться с условиями
Пользовательского Соглашения. Использование Приложения доступно только после
получения от Вас согласия с условиями, изложенными в настоящем Пользовательском
Соглашении.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мелодия» (ИНН 6732003258,
адрес: 214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, д.10/2, оф. 507) (далее – «Компания»)
предлагает физическому лицу (далее – «Пользователь») использовать Программу на
условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее —
«Соглашение»).
1.2. Соглашение представляет собой договор между Компанией и Пользователем о
порядке и условиях Использования Программы, вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.5 Соглашения, и
действует до тех пор, пока не будет расторгнуто в связи с прекращением использования
Приложения и удаления учетной записи Пользователя.
1.3. Любые права, передаваемые в соответствии с настоящим Соглашением,
передаются на условиях безвозмездной неисключительной лицензии на осуществление
воспроизведения Приложения на Мобильном устройстве, могут быть использованы
исключительно в течение срока функционирования Приложения, и регулируются
действующим законодательством Российской Федерации. Права, прямо не
предусмотренные настоящим Соглашением, не являются переданными Пользователю и не
могут использоваться Пользователем.
1.4. Использование Приложения регулируется настоящим Соглашением, а также
Политикой конфиденциальности, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.5. Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без
всяких оговорок и исключений в процессе регистрации, воспользовавшись функцией: «Я
принимаю условия Пользовательского соглашения» или «Я принимаю условия
Пользовательского соглашения и даю свое согласие на обработку персональных данных».
1.6. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из условий Соглашения,
Пользователь должен воздержаться от использования Приложения.
2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Для того чтобы использовать Приложение, Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная
учетная запись. Регистрация осуществляется посредством заполнения специальной
формы, либо через выбранную социальную сеть.
2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии.
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2.3. В процессе регистрации Пользователь указывает: имя, пол, дату рождения,
номер мобильного телефона, выражает согласие с условиями Пользовательского
соглашения и Политикой конфиденциальности.
2.4. В процессе регистрации через выбранную социальную сеть Вконтакте,
Facebook, Одноклассники или Google происходит подтверждение аккаунта социальной
сети. В случае успешного подтверждения, Пользователю доступна регистрация по номеру
телефона с автоматически заполненными данными, доступными через социальную сеть.
Пользователь также выражает согласие с условиями Пользовательского соглашения и
Политикой конфиденциальности.
2.5. В случае успешной регистрации, Пользователь вправе редактировать свои
данные в учетной записи, а также дополнительно размещать следующие персональные
данные: фамилию, адрес электронной почты (e-mail), фото (аватар);
2.6. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с
этим подтверждающие документы, в частности, копию документа, удостоверяющего
личность, либо иной документ, содержащий имя, фамилию, фотографию Пользователя.
2.7. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается Компанией в соответствии с условиями
Политики конфиденциальности.
2.8. Пользователю доступно два способа входа в Приложение: по номеру телефона и
паролю, либо через выбранную социальную сеть.
2.9. Компания предоставляет Пользователям доступ к следующим возможностям
посредством Приложения:
2.9.1. Воспроизведение (проигрывание) онлайн трансляции радиостанций
посредством ссылок на радио потоки, размещенные в Приложении и в свободном доступе
в сети Интернет;
2.9.2. Воспроизведение иных ссылок, размещенных в Приложении.
2.10. Использование Пользователем своей учетной записи:
2.10.1. Пользователь обязан добросовестно использовать Приложение,
исключительно для личного использования, без получения коммерческой выгоды от такого
использования.
2.10.2. Пользователь не вправе выдавать себя за другого человека;
2.10.3. Пользователь не вправе загружать, посылать, передавать или любым другим
способом размещать и/или распространять контент Приложения, при отсутствии прав на
такие действия согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям;
2.10.4. Пользователь не вправе использовать Приложение незаконным образом или в
незаконных целях;
2.10.5. Пользователь не вправе использовать Радио или иной контент, размещенный в
Приложении, в коммерческих целях;
2.10.6. Пользователь не вправе осуществлять какую-либо переработку Приложения,
получать доступ к программному коду Приложения или пытаться получить такой доступ.
2.10.7. Пользователь не вправе нарушать или содействовать нарушению
функционированию Программы;
2.10.8. Пользователь не вправе другим образом нарушать нормы законодательства, в
том числе нормы международного права.
2.11. Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя в
случае нарушения Пользователем условий Соглашения.
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2.12. Пользователь единолично и в полном объеме несет ответственность за
использование Приложения, за возможные нарушения со стороны Пользователя условий
настоящего Соглашения, а равно действующего законодательства Российской Федерации,
применительно к использованию Приложения, за возможные последствия таких
нарушений, в том числе за возможный ущерб, нанесенный Компании и третьим лицам в
связи с такими нарушениями.
3. УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
3.1. Компания вправе посылать Пользователям Приложения информационные
уведомления и сообщения, связанные с использованием Приложения.
3.2. Используя Приложение Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального
закона № 38-ФЗ «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного
характера. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера
путем использования соответствующего функционала, в рамках которого или в связи с
которым Пользователем были получены сообщения рекламного характера.
3.3. Компания несет ответственность за рекламу, размещенную им в Приложении, в
пределах, установленных законодательством РФ.
3.4. В целях повышения качества функционирования Приложения Компания вправе
осуществлять сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем
направления информационного сообщения при очередном посещении Пользователем
Приложения.
3.5. Приложение может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Компанией на соответствие тем
или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.).
3.6. Компания не несет ответственность за любую информацию, материалы,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с
использованием Приложения, в том числе за рекламу и т.д.
4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ЕГО КОНТЕНТ
4.1. Приложение (включая исходный текст и объектный код программы для ЭВМ,
подготовительные материалы и аудиовизуальные отображения программы), все объекты,
доступные при помощи Программы, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее –
«контент»), размещенные в Приложении, являются объектами исключительных прав
Компании и других правообладателей.
4.2. Использование контента возможно только в рамках функционала, предлагаемого
Приложением. Контент, размещенный в Приложении, не может быть использованы иным
образом без предварительного разрешения правообладателей. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе и т.д.
4.3. Пользователь несет ответственность за нарушение личных неимущественных
прав и исключительных прав Компании и третьих лиц в связи с использованием
Приложения.
5. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Пользователь использует Приложение на свой собственный риск. Приложение
предоставляется «как есть» («as is»). Компания не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Программы целям Пользователя.
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5.2. Компания не гарантирует, что Программа будет соответствовать требованиям
Пользователя; радиовещание будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Программы, будут
точными и надежными.
5.3. Любую информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает
с использованием Программы, Пользователь может использовать на свой собственный
страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия
использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который
это может причинить устройству Пользователя, за потерю данных или любой другой вред;
5.4. Компания не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Программы.

6.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Компанией и
Пользователем по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
6.2. Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, претензии, связанные
с осуществлением прав и обязанностей по настоящему Соглашению, по электронной
почте: pocket_radio@media-fm.ru, либо по адресу: 214000, г. Смоленск, пр. Гагарина,
д. 10/2, оф. 507.
6.3. Компания обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос,
претензию Пользователя в течение 30 дней с момента их получения.
6.4. Неурегулированные в ходе переговоров споры передаются на рассмотрение в суд
по месту нахождения Компании, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Отношения Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением,
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Недействительность каких-либо условий Соглашения не влечет автоматически
недействительности Соглашения в целом.
7.3. Компания вправе вносить изменения в настоящее Соглашение без согласия и
предварительного уведомления Пользователя. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления.
7.4. Новая редакция Соглашения размещается в боковом меню Приложения.
Пользователь несет ответственность за ознакомление с актуальной редакцией Соглашения
на наличие каких-либо изменений.
7.5. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
7.6. В случае несогласия с изменениями условий Соглашения, Пользователь вправе в
одностороннем порядке прекратить использование Приложения.
7.7. Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь
вправе направлять по электронной почте: pocket_radio@media-fm.ru, либо по адресу:
214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 10/2, оф. 507.
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