Договор публичной оферты
1. Термины и определения
Плеер НАШЕго радио/Плеер (Сервис) — интернет-ресурс, расположенный на домене
player.nashe.ru во вкладке НАШЕ радио. Вся информация в плеере представлена по принципу «As
is» (как есть), без каких-либо гарантий.
Пользователь — физическое лицо (достигшее 18 лет и старше), намеревающееся создать ученую
запись и оформить Подписку с целью получения права доступа к прослушиванию контента (аудио
произведения) плеера без трансляции (воспроизведения) рекламных блоков (материалов) и
совершившее акцепт настоящего Договора.
Подписка — предоставление Пользователю права доступа в личных целях за определенную
плату в течение ограниченного промежутка времени (далее – Отчетного периода) к Контенту
(аудио произведения) плеера без трансляции (воспроизведения) рекламных блоков (материалов).
Контент – аудио произведения (в формате радиостанции Наше Радио), доступ к которым
предоставляется Пользователям после оплаты Подписки.
Автопродление Подписки – функция, предоставляемая Сервисом без взимания платы для
автоматического продления Подписки.
Профиль — раздел плеера, отображающий информацию о пользователе и данные о Подписке.
Отчетный период — интервал между датой календарного месяца и аналогичной датой
следующего календарного месяца.
Администрация (Администратор) — Индивидуальный предприниматель Богданов Игорь
Анатольевич (адрес:123103 г.Москва Маршала Жукова пр-кт д. 68 корп. 1; ОГНИП
318774600196218. Дата регистрации 10.04.18г.).
Ограничение использования плеера — в случае, если Пользователь использует в браузере
программы, блокирующие показ рекламы или другим способом вмешивающие в работу плеера,
доступ к плееру для такого Пользователя прекращается автоматически вне зависимости от
наличия действующей Подписки и возобновляется только после отключения программного
обеспечения, вмешивающегося в работу плеера.
Территория – территория Российской Федерации. Администратор обеспечивает техническую
возможность получения Пользователем доступа к Сервису в пределах Территории, в порядке,
определенном настоящим Договором.
2. Предмет договора
2.1. Настоящий Договор оферты (далее — Договор) определяет условия и порядок оформления
Подписки для использования плеера без воспроизведения рекламных блоков. Доступ к плееру
без воспроизведения рекламных блоков предоставляется зарегистрированным Пользователям,
осуществившим оплату Подписки на отключение рекламных блоков в плеере.
Порядок и условия заключения настоящего Договора регулируются статьями 435 – 444
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае несогласия с какими-либо условиями настоящего Договора, просим Вас воздержаться от
использования Сервиса в какой-либо форме. Датой заключения настоящего Договора признается
дата начала использования Вами Сервиса.
2.2. Соглашение заключается между Администрацией и Пользователем. Данный договор является
публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Осуществляя оплату Подписки в порядке, предусмотренным настоящим Договором,
Пользователь акцептует оферту, т.е. полностью и безоговорочно принимает все условия
настоящего Договора в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. Соглашение может быть изменено Администрацией в одностороннем порядке без какоголибо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Договора вступает в силу с
момента ее размещения в плеере по адресу: player.nashe.ru. Актуальная редакция Соглашения
всегда доступна по указанному адресу.
3. Порядок оформления подписки

3.1. Регистрация пользователя.
3.1.1. Регистрация Пользователя осуществляется путём предоставления данных учетной записи
ВКонтакте или Facebook.
3.1.2. Пользователь, оформивший Подписку, под своим Профилем может осуществлять не более
одной пользовательской сессии одновременно.
3.2. Оплата подписки.
3.2.1. После ознакомления и согласования (принятия) условий Договора, а также успешного
прохождения регистрации в Плеере пользователь может оплатить Подписку. Для этого
пользователю необходимо нажать кнопку «Подписаться» и произвести оплату через платежные
инструменты сервиса ООО НКО «Яндекс.Деньги». Администрация не хранит и не обрабатывает
данные банковской карты Пользователя. Все операции по списанию денежных средств с
банковской карты, а также хранение информации о банковских операциях осуществляет ООО НКО
«Яндекс.Деньги». В случае необоснованного списания денежных средств с банковской карты,
Пользователю необходимо незамедлительно обращаться в ООО НКО «Яндекс.Деньги».
3.2.2. Стоимость Подписки составляет 99 (девяносто девять) рублей за каждый Отчетный период,
в т.ч. НДС, в соответствии со ставкой, установленной действующим законодательством РФ.
Подписка начинает действовать с момента внесения денежных средств. Таким образом, если
Пользователь оплатил Подписку, например, 8-го числа календарного месяца, последним днем
Отчетного периода действия такой Подписки будет 7-е число следующего календарного месяца.
3.2.3. Если в течение Отчетного период действия Подписки Пользователь не уведомил
Администрацию об отказе от Подписки, после окончания Отчетного периода Подписка
автоматически продлевается на новый Отчетный период. Настоящим Пользователь дает свое
согласие на такое автоматическое продление и соответствующее списание с банковской карты
стоимости Подписки на новый Отчетный период.
В случае если на день оплаты на банковской карте Пользователя недостаточно денежных средств,
автоматическое продление Подписки не производится.
Автопродление Подписки
Оплата Подписки может осуществляться без непосредственного участия Пользователя, но с его
предварительного согласия на постоянной основе посредством автоматического списания
денежных средств с банковского счета Пользователя, согласно правилам и условиям банка и/или
платежной системы, при условии наличия денежных средств на таком счете. Данный пункт, в
числе прочих действий Пользователя в рамках Сервиса, является согласием Пользователя на
договорное списание денежных средств его обслуживающим банком с его счета при оформлении
Подписки. Списание денежных средств за Подписку происходит систематически, ежемесячно. В
случае отсутствия средств на счете Пользователя на момент осуществления автоматического
списания, автоматическое списание может быть повторено до момента успешного списания
средств. Следующий срок Подписки равен 1 (одному) месяцу.
Функция Автопродления Подписки работает до момента пока Пользователь сам не отключит её.
Отключить Автопродление Подписки Пользователь может в любой момент, в настройках учетной
записи в порядке, указанном в Сервисе.
Пользователь соглашается, что если в последний день оплаченного срока Подписки на
привязанной к учетной записи Пользователя банковской карте недостаточно денежных средств
для оплаты следующего срока Подписки, то Администратор праве приостановить или отключить
Автопродление Подписки со дня, следующего за последним днем оплаченного срока.
Пользователь признает и соглашается, что Администратор не обязан предоставлять Пользователю
Подписку до момента успешной оплаты следующего периода Подписки.

3.2.4. Пользователь вправе в любое время отказаться от Подписки на условиях, установленных в
настоящем Соглашении.

4. Права и обязанности Пользователя
4.1. При использовании Плеера Пользователь обязан соблюдать положения действующего
законодательства РФ и настоящего Соглашения.
4.2. Пользователь обязан:
 не вмешиваться в работу Плеера, в т. ч. использованием стороннего программного
обеспечения
 не нарушать нормальную работу Плеера
4.3. В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», Пользователь вправе в
любое время отказаться от Подписки при условии оплаты Администрации фактически понесенных
расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Соглашению.
4.4. Для отказа от Подписки Пользователю необходимо направить уведомление об отказе в
Администрацию Плеера в порядке, установленном п.4.6. настоящего Договора.
4.5. В случае отказа от Подписки воспроизведение рекламы в Плеере для Пользователя будет
восстановлено, начиная с 1-го дня, следующего за Отчетным периодом, в течение которого
Пользователем направлено уведомление об отказе от Подписки.
4.6. Любые уведомления, обращения, вопросы, предложения и претензии, связанные с
Подпиской и/или действиями Администрации, Пользователь может направлять на электронный
адрес info@nashe.ru или на почтовый адрес Администрации.
4.7. В случае ненадлежащего оказания услуг по настоящему Договору Пользователь вправе в
течение 5 (Пяти) дней по окончании соответствующего Отчетного периода действия Подписки
направить претензию на почтовый адрес Администрации. В случае не направления претензии в
установленный срок, услуга считаются оказанной надлежащим образом и принятой
Пользователем.
5. Права и обязанности Администрации
5.1. Администрация обязуется предоставлять Пользователю по его запросу любую информацию,
касающуюся Подписки, а также реагировать на сообщения Пользователя, направленные в
порядке, определенном в настоящем Договоре, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего сообщения от Пользователя.
5.2. Администрация вправе запросить у Пользователя документы, подтверждающие данные,
указанные Пользователем при регистрации.
5.3. Администрация вправе менять оформление, содержание и функциональность Плеера по
своему усмотрению.
5.4. Пользователь разрешает Администрации использовать адрес электронной почты, указанный
при регистрации, для направления кассовых чеков, любых сообщений, в том числе рекламных,
уведомлений о событиях и новых возможностях Плеера, а также для аналогичных уведомлений от
других ресурсов (на усмотрение Администрации). Пользователь в любое время может отозвать
указанное разрешение путем направления соответствующего уведомления на почтовый адрес
Администрации.

Администратор не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или
неправомерный доступ третьих лиц к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным
на Сервисе. Администратор не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых
телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного
или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты
или скриптов по техническим причинам. Также Администратор не отвечает за соответствие
Сервиса ожиданиям Пользователей, безошибочную и бесперебойную работу Сервиса,
прекращение доступа Пользователя к Сервису и результатам интеллектуальной деятельности,
размещенным на Сервисе, сохранность логина и пароля Пользователя, обеспечивающих доступ к

Сервису, убытки, возникшие у Пользователей по причинам, связанным с техническими сбоями
аппаратного или программного обеспечения.
Администратор не несет ответственности за любой ущерб устройствам Пользователя или иного
лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный с использованием Сервиса.
Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственность перед Пользователем или
любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая
упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванные в связи с использованием Сервиса или результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных на Сервисе. В любом случае Пользователь соглашается, что размер возмещаемых
Администратором Пользователю убытков за любые нарушения, связанные с использованием
Сервиса или настоящим Договором ограничена Сторонами суммой 1000 (Одна тысяча) рублей.

6. Политика конфиденциальности
6.1. Регистрируясь в Плеере, Пользователь предоставляет Администрации персональные данные,
путем разрешения передачи данных из аккаунта социальной сети ВКонтакте и Facebook. В
отношении персональных данных Пользователя сохраняется конфиденциальность. При этом
Администрация использует персональные данные Пользователя исключительно для обеспечения
качественного оказания услуг и их корректного учета.
6.2. Администрация принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Администрация вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Пользователей).
6.3. Регистрируясь в Плеере, Пользователь предоставляет Администрации разрешение на
обработку его персональных данных.
6.4. Плеер, являясь Интернет-ресурсом, автоматически накапливает анонимные данные о
Пользователях, например, такие, как текущие IP адреса Пользователей.
Плеер использует технологию «cookie» для улучшения качества оказания услуг, а также для
сохранения личных настроек Пользователя. При этом большинство «cookies» хранятся
непродолжительное время в течение сеанса пользования Плеером соответствующим
Пользователем. Пользователь может настроить свой Интернет-браузер таким образом, чтобы
получать информацию в случаях, когда «cookies» устанавливаются, или запретить их установку на
свой персональный компьютер, но это может повлиять на корректную работу Плеера.
Администрация использует анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого
является развитие и совершенствование Плеера. Администрация вправе публиковать и
распространять отчеты о работе Плеера, построенные на основании собранных анонимных
данных. При этом отчеты никогда не содержат информацию, по которой было бы возможным
идентифицировать персональные данные Пользователей.
6.5. В случае удаления учетной записи Пользователя в Плеере Администрация вправе
осуществлять хранение информации, размещенной Пользователем в Профиле, в течение
необходимого времени по усмотрению Администрации в целях надлежащего функционирования
Плеера и исполнения настоящего Соглашения.
Администратор не собирает персональные данные детей до 18 лет.
Администратор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональной информации от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.
Администратор может собирать и обрабатывать следующие персональные данные:








данные, которые предоставляются при регистрации в Сервисе, а именно - имя Пользователя
(никнейм), пароль, адрес электронной почты, номер телефона, страна проживания;
данные, которые по Вашему согласию передает Сервису третья сторона (например, социальная
сеть Facebook);
Администратор не собирает и не хранит данные о кредитных картах и другие детали оплаты.
Администратор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления Сервиса (исполнения Договора).
Администратор отслеживает статистику посещений и использования Сайта и Сервиса в целом,
которую использует в дальнейшем для оптимизации работы Cайта и Сервиса.
В отдельных случаях контактная информация, оставленная Пользователями, может быть
использована для осуществления информационных рассылок, приглашения к участию в конкурсах
и опросах. В этом случае обязательно запрашивается персональное согласие на использование
контактных данных, а также предлагаем возможность отписаться.
Администратор не передает информацию третьим лицам без согласия Пользователя.
Исключение составляют ситуации, когда это необходимо в целях выполнения требований закона
или решений суда.
Администратор может передавать персональные данные третьим сторонам в следующих случаях:
в рекламных целях;
партнерам и поставщикам услуг для управления или администрирования определенных аспектов
Сайта и/или Сервиса, в целях анализа и дальнейшего совершенствования Сайта и/или Сервиса;
в случаях, когда обязан по закону или это разрешено законом.
Информация хранится на территории Российской Федерации.
Передавая Администратору персональные данные, Пользователь соглашается с тем, что
Администратор хранит информацию до тех пор, пока считает ее необходимой для обеспечения
работы Сайта и Сервиса, или в течение установленного законом срока, или для выполнения
законодательства РФ.
Пользователь имеет право отправить запрос Администратору на прекращение использования
персональных данных для маркетинговых, аналитических или иных целей.

7.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Все используемые и размещенные в Сервисе результаты интеллектуальной деятельности, а также
сам Сервис являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и
охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности, а также соответствующими международными договорами. Любое использование
размещенных на Сервисе результатов интеллектуальной деятельности (в том числе любых
элементов Сервиса, музыкальных произведений, фонограмм и других объектов) без
предварительного разрешения Администратора Сервиса или законного правообладателя
является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и
привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным
применимым законодательством.
Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сервисе предоставляется
Администратором исключительно для личного некоммерческого использования Пользователем в
целях ознакомления с ними исключительно посредством Сервиса, без права на воспроизведение
(в том числе копирование/загрузку) указанных результатов интеллектуальной деятельности в
память устройств Пользователей, а также без права на иное использование указанных результатов
интеллектуальной деятельности не указанное в настоящем Договоре, в том числе их продажу,
модификацию, распространение целиком или по частям и т.п. За нарушение прав на результаты
интеллектуальной деятельности Администратора, правообладателей Контента или третьих лиц
Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российский Федерации и нормами международного права.

Любое использование Сервиса или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на
нем, кроме разрешенного в Соглашении или в случае явно выраженного согласия автора
(правообладателя) на такое использование, без предварительного письменного разрешения
правообладателя, категорически запрещено.
Любые действия Пользователя, направленные на обход технических средств защиты согласно
данному Договору, с целью получения доступа к Контенту, являются нарушением авторских прав,
и Пользователь самостоятельно несет юридическую ответственность, предусмотренную
законодательством Российский Федерации за такие действия.
Запрещается копировать, воспроизводить, изменять, перерабатывать, демонстрировать,
распространять, отображать во фрейме, опубликовывать, передавать, продавать или
использовать в коммерческих целях результаты интеллектуальной деятельности, размещённые на
Сервисе, как целиком, так и по частям, без предварительного разрешения Администратора или
законного правообладателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
Доступ к Контенту предоставляется Пользователям в пределах территории Российской
Федерации. Определение территории предоставления Сервиса осуществляется при помощи
специализированных программных средств, определяющих нахождение Пользователя в момент
получения доступа к Контенту по IP-адресу устройства Пользователя.
8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Заголовки в настоящем Договоре приводятся для удобства и не влияют на толкование
содержания положений Договора.
Все термины, которые в тексте настоящего Договора пишутся с большой буквы, имеют те
значения, которые приведены для них в данном Договоре и их значения распространяются на все
формы как единственного, так и множественного числа. Другие термины, которые используются в
Договоре и не определены им, имеют такие значения, которые определены в действующем
законодательстве Российской Федерации.
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на
Пользователей с момента осуществления Акцепта Договора .
Администратор оставляет за собой право без предварительного оповещения, а также без какихлибо обязательств перед Пользователем (за исключением обязанности возвратить Пользователю
оплаченную им часть суммы за Подписку пропорционально периоду времени до ее окончания,
которая не была предоставлена Пользователю в связи с прекращением функционирования
Сервиса), изменять или прекращать функционирование Сервиса и/или предоставляемого на нем
доступа к Контенту, а также изменять условия предоставления доступа к Контенту и условий его
размещения посредством публикации на Сервисе.
Настоящий Договор и отношения между Администратором и Пользователем регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные Договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Договора являются
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных условий Договора.
Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон, регулируемых
настоящим Договором , должны разрешаться в компетентном суде по месту нахождения
Администратора с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка
урегулирования споров. Срок ответа на претензию не превышает 10 (десяти) рабочих дней.
Стороны понимают и соглашаются, что претензионный порядок урегулирования Сторонами
споров, связанных с техническими проблемами в работе Сервиса, установленный настоящим
пунктом Договора, является обязательным при обращении Сторон в судебные органы.
Почтовый адрес Администрации: 123060, Москва, ул. Народного Ополчения, 39к2.

