Пользовательское соглашение

Условия использования
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения между
ООО «ПодкастФМ» (место нахождения: Российская Федерация, 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина,
д. 2, стр. 7) — администрацией сервиса «PodFM.ru» (далее — «Администрация»), предоставляющей
неограниченному кругу лиц возможность загружать, размещать, хранить, просматривать, промоутировать и
осуществлять иные действия в отношении Материалов и Информации,
и физическим лицом, использующим какие-либо из данных возможностей PodFM.ru (далее —
«Пользователь»).
Используя PodFM.ru, в том числе Сайт, Пользователь подтверждает, что прочитал и выразил полное
согласие (акцептовал) с условиями настоящего Соглашения без какого-либо изменения или изъятия, а
также Пользователь обязуется использовать PodFM.ru, в том числе Сайт, в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации, не вмешиваться в процесс работы PodFM.ru и/или
Сайта, в т.ч. Эмбедов, и не пытаться получить доступ к Материалам, Информации и функциям PodFM.ru
и/или Сайта, способами напрямую не предоставленными Администрацией.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, то для прекращения действия
Соглашения в отношении него, Пользователь должен удалить (смотри п. 3.8. настоящего Соглашения)
свою учетную запись (если Пользователь ранее регистрировался на Сайте) и прекратить использование
PodFM.ru, в том числе путем посещения Сайта.
Администрация вправе передавать Пользователю уведомления, сообщения и иные информационные
материалы, связанные с процессом и способами использования PodFM.ru. Пользователь вправе отказаться
от получения некоторых уведомлений и сообщений Администрации, когда PodFM.ru предоставляет такую
возможность.
При обращении Пользователя к Администрации та вправе запросить у Пользователя документы,
подтверждающие информацию, указанную в обращении, и право Пользователя на направление такого
обращения. В случае не предоставления Пользователем запрошенных Администрацией документов либо
информации, Администрация вправе не осуществлять какие-либо действия в связи с обращением
Пользователя.
1. Термины, использующиеся в Соглашении:
1.1.
PodFM.ru — интегрированный программно-аппаратный технологический комплекс Администрации,
содержащий доступную неопределенному кругу лиц информацию и позволяющий любому лицу получить
доступ к такой информации из любого места и в любое время по собственному выбору посредством ЭВМ
и/или иного, в том числе беспроводного, портативного устройства (КПК, телефонные аппараты для сотовых
сетей связи или других беспроводных сетей связи и пр.) с применением любых технологий, стандартов и
протоколов (web, wap, IP TV, RSS и пр.) а также посредством программ для ЭВМ специально
разработанных для конкретных мобильных операционных систем (iOS, Android, Windows Phone и др.)
телефонных аппаратов для сотовых сетей связи (мобильные приложения), программ для ЭВМ, специально
разработанных для доведения аудио, видео и аудиовизуальных произведений до всеобщего сведения
пользователей сети Интернет посредством таких устройств, как телевизионные и радио приемники,
самостоятельно либо с использованием дополнительного оборудования предоставляющих возможность
доступа к сети Интернет и просмотра указанных выше произведений (технологии Podcasting, Streaming,
Multiscreen TV, STB, Smart TV и т.п.).
1.2. Сайт — являющийся частью PodFM.ru Интернет-сайт, представляющий собой интегрированную
совокупность программно-аппаратных и технических средств, а также информации, выраженной в
текстовой, графической, видео, звуковой и иной форме, доступной в интерактивном режиме в глобальной
сети Интернет и идентифицируемой по своему уникальному адресу (URL): www.PodFM.ru
1.3. Эмбед - встраиваемая с помощью html-кода, содержащая ссылку на плеер Сайта, обособленная
часть Сайта, обеспечивающая показ (отображение) Материалов на Интернет-сайтах третьих лиц без
перехода на Сайт.
1.4.

Автор — Пользователь, зарегистрировавшийся на Сайте с целью получения доступа к
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дополнительным возможностям (сервисам) PodFM.ru. Автором может стать любой пользователь,
достигший возраста, с которого он может заключать юридически обязывающий договор с Администрацией
PodFM.ru.
1.5. Материалы — аудио, видео и иные (мультимедийные) материалы (в том числе аудиовизуальные
произведения), загруженные (размещенные) Автором непосредственно на PodFM.ru.
1.6. Информация – графические и текстовые материалы (в том числе юзерпики, комментарии, тексты и
пр.), загруженные (размещенные) Автором на PodFM.ru.
1.7. Правообладатель – юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем прав
использования аудиовизуального произведения (в целом либо его отдельных элементов), предоставившее
Администрации оригинальные материалы аудиовизуальных произведений, право использования, которых
ему принадлежит, в рамках взаимодействия и сотрудничества, в том числе в целях защиты принадлежащих
Правообладателю прав использования указанных выше аудиовизуальных произведений.
1.8. Система – программа для ЭВМ, позволяющая сверять Материалы с оригинальными материалами
аудиовизуальных произведений, предоставленных Правообладателями, и в случае выявления
Материалов, содержащих фрагменты (в части аудио, видео либо аудиовизуального ряда) с
аудиовизуальным произведением Правообладателя, осуществлять обработку таких Материалов и
действия, согласованные с Правообладателем, исходя из функциональности Системы.
1.9. Лента (канал) - раздел Сайта предоставляемый конкретному Автору при его регистрации, в котором
Автор имеет возможность размещать и/или удалять Материалы и/либо Информацию, осуществлять иные
действия в отношении данного раздела в рамках технических возможностей PodFM.ru, в т.ч. Сайта.
2. Автор осуществляет размещение и/либо удаление Материалов и Информации на PodFM.ru на условиях,
определяемых настоящим Соглашением и Администрацией.
3. Порядок регистрации и учетная запись Пользователя:
3.1
Для получения дополнительных сервисов PodFM.ru, перечень которых определяется
Администрацией в одностороннем порядке (в частности, возможности загрузки, хранения, размещения и
классификации Материалов и Информации), Пользователь должен создать на Сайте учетную запись
(зарегистрироваться) посредством заполнения полей в разделе Сайта «Регистрация».
3.2
Доступ Пользователя к его учетной записи осуществляется с помощью учетных данных: логина и
пароля.
3.3

При регистрации Пользователь самостоятельно указывает логин, почтовый ящик и пароль.

3.4
Для завершения процесса регистрации (создания учетной записи) Пользователь обязан нажать
кнопку «Я согласен с Условиями пользования» в интерфейсе Сайта.
3.5
Факт использования пароля для авторизации на Сайте является подтверждением права
Пользователя на доступ и использование Сайта.
3.6
Размещение на Сайте и хранение Материалов и Информации а также использование иных
предоставляемых PodFM.ru сервисов возможны только после завершения регистрации Пользователя.
3.7
Персональная информация Автора, ставшая известной PodFM.ru в процессе регистрации и
использования сервисов PodFM.ru, хранится и обрабатывается Администрацией в соответствии с
условиями Политики конфиденциальности.
3.8

Автор имеет право редактировать и/или в любое время удалить свою учетную запись с Сайта.

3.9
Для Удаления своей учетной записи нажимает на кнопку «удалить аккаунт» в разделе Сайта
«Настройки».
3.10
Администрация вправе заблокировать или удалить учетную запись Автора самостоятельно и на
свое усмотрение в случае неиспользования Автором Сайта (не осуществления авторизации под своими
логином и паролем) в течение 12 календарных месяцев с даты последней авторизации, а также в иных
случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.
Ответственность Автора: Автор несет полную ответственность за любые действия,
осуществляемые в процессе использования его учетной записи, и обязан обеспечить конфиденциальность
пароля, предоставляющего доступ к его учетной записи, а также принимать меры по изменению такого
пароля в случае любого подозрения Автора на нарушение режима конфиденциальности в отношении
пароля к его учетной записи. Автор самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
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угадыванию) выбранного им (или не измененного временного) пароля, а также самостоятельно
обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Автор самостоятельно несет ответственность за все
действия (а также их последствия), осуществленные в рамках или с использованием сервисов Сайта под
учетной записью Автора, включая случаи добровольной передачи Автором данных для доступа к учетной
записи третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все
действия в рамках Сайта под учетной записью Автора считаются произведенными самим Автором, за
исключением случаев, когда Автор, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, уведомил
Администрацию о несанкционированном доступе к Сайту с использованием его учетной записи и/или о
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
5. Условия размещения Материалов и Информации:
5.1. Автору не выплачивается какое-либо вознаграждение за загруженные Материалы и/или
Информацию, если иное прямо не предусмотрено в специальных положениях, размещенных
Администрацией на Сайте.
5.2. Автор, разместивший (загрузивший) Материалы и Информацию непосредственно на PodFM.ru
посредством Сайта, с момента начала процесса размещения (загрузки) соответствующих Материалов и
Информации передает Администрации на условиях простой (неисключительной) лицензии право
свободного использования Материалов, Информации и/или их отдельных частей (фрагментов) любыми
способами, в любой форме и в любых целях, как предусмотренных п. 2 ст. 1270 ГК РФ, так и могущих
появиться в будущем, при помощи любых технических средств и любым способом, возможными для
PodFM.ru, в том числе путем предоставления широкого доступа к Материалам, Информации и/или их
отдельным частям (фрагментам) и доведения Материалов, Информации и/или их отдельных частей
(фрагментов) до всеобщего сведения в пределах Сайта и иных сервисов, возможных для PodFM.ru
(мобильные приложения, IP TV, RSS и другие), а также путем размещения Эмбедов на любых других
Интернет-ресурсах, размещенных в глобальной сети Интернет, таким образом, что любое лицо может
получить доступ к любым Материалам из любого места и в любое время по собственному выбору (как с
возможностью, так и без возможности сохранения в памяти ЭВМ и/или иного беспроводного портативного
устройства и/или применения технических приемов поиска и управления (Видео по запросу (Video on
Demand), Абонентское аудио и видео по запросу (Subscriber Video on Demand), Близкое к аудио или видео
по запросу (Near Video on Demand), Платный адресный показ (Pay Per View) и др.), в том числе путем
использования IPTV, ISDN, WAP, RSS и любых других технологий, включая беспроводные, или других
аналоговых и цифровых телекоммуникационных и иных сетей, любых систем связи), а также путем
включения указанных Материалов, Информации или любых их частей (фрагментов) в состав любых других
аудиовизуальных произведений и создания производных аудиовизуальных произведений, и путем
сообщения Материалов в эфир и по кабелю, без выплаты какого-либо вознаграждения (если иное прямо не
предусмотрено в специальных положениях, размещенных Администрацией на Сайте), на территории всего
мира на срок действия исключительных прав на Материалы и Информацию без каких-либо ограничений по
продолжительности и объему использования.
5.3. Автор дает согласие на предоставление Администрацией прав использования Материалов третьим
лицам (сублицензию) в объеме, определенном Администрацией, как на возмездной, так и на
безвозмездной основе.
5.4. Администрация вправе размещать на страницах Сайта, содержащих Материалы и Информацию
Автора, а также воспроизводить посредством PodFM.ru совместно с Материалами рекламные материалы,
видеоролики, баннеры и объявления, в том числе третьих лиц, модифицировать и перерабатывать
Материалы, а также использовать Материалы в иных коммерческих целях.
5.5. Администрация вправе, но не обязана предоставлять Автору какие-либо отчеты и/или информацию
об использовании Материалов и Информации, размещенных (загруженных) Автором.
5.6. Автор гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами использовать Материалы, в том
числе разрешать их использование в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и несет всю
ответственность за их размещение и использование. Автор гарантирует, что размещение на PodFM.ru
Материалов и Информации и дальнейшее их использование не нарушает личных или имущественных прав
других лиц, включая, но не ограничиваясь, авторские, смежные, патентные права, право на
неприкосновенность частной жизни, на защиту чести, достоинства и доброго имени, право на изображение
гражданина и т.д.
5.7. В случае возникновения ситуаций, при которых у Администрации возникнут сомнения в том, что
Автор является обладателем прав на какие-либо размещенные им Материалы и/или Информацию (в том
числе данный факт выявлен посредством Системы), либо основания полагать, что Материалы и/или
Информация нарушают какие-либо права или законные интересы третьих лиц, либо в случае, если
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содержание Материалов и/или Информации противоречит требованиям настоящего Соглашения и/или
действующему законодательству Российской Федерации, Администрация вправе по своему усмотрению
удалить с PodFM.ru соответствующие Материалы и/или Информацию либо осуществить с данными
Материалами действия, согласованные с Правообладателем, исходя из функциональности Системы (если
установлено, что право использования Материалов принадлежит Правообладателю). При этом
Администрация не обязана уведомлять Автора об указанных выше действиях, включая удалении
Материалов и/или Информации или причинах осуществления указанных выше действий. Настоящий пункт
Соглашения не означает и не может толковаться как возлагающий на Администрацию обязанность по
регулярному модерированию (контролю за содержанием) Материалов и/или Информации, размещенных на
PodFM.ru.
Администрации также оставляет за собой одностороннее право удалить с PodFM.ru и/или Сайта
Материалы и/или Информацию, незапрещенные напрямую условиями Соглашения, однако признанные
Администрацией несоответствующими политике Администрации в отношении содержания Материалов
и/или Информации, либо неоднозначными, в результате чего существуют риски признания данным
Материалов и/или Информации несоответствующими нормам действующего законодательства РФ.
5.8. Если Администрации станет известно о возможном нарушении условий настоящего Соглашения,
Администрация оставляет за собой право принять решение о степени и характере такого нарушения, а
также удалить Материалы и/или Информацию или наложить возрастное и иное ограничение на доступ
Пользователей к Материалам и/или Информации. В случае нарушения Пользователем условий
Соглашения либо действующего законодательства Российской Федерации Администрация вправе на свое
усмотрение и по своему единоличному решению ограничить доступ такого Пользователя к сервисам
(возможностям) PodFM.ru без какого-либо уведомления Пользователя об этом.
5.9. Ответственность за несанкционированное копирование и использование Материалов и Информации
несут лица, неправомерно использовавшие Материалы и Информацию, размещенные (загруженные) на
PodFM.ru.
5.10. При размещении Материалов и Информации на Сайте указывается псевдоним (ник) Автора,
указанный Автором при регистрации и размещении (загрузке) Материалов и Информации. Ник Автора не
должен содержать ненормативной лексики и выражений, которые можно счесть оскорбительными, а также
формулировок и слов, нарушающими права и законные интересы третьих лиц.
5.11. Размещаемые на PodFM.ru Материалы и Информация должны соответствовать следующим
условиям:
5.11.1. Материалы, Информация и действия Автора не должны нарушать действующие нормативноправовые акты Российской Федерации, оскорблять нравственность, честь и достоинство, права и
охраняемые законом интересы третьих лиц, нарушать авторские и смежные права, пропагандировать
ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому или социальному признакам,
способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержать сцены насилия
либо жестокого обращения с животными и т.д.;
5.11.2. Материалы, Информация и действия Автора не должны нарушать или ущемлять права
несовершеннолетних;
5.11.3. Запрещено размещение Материалов и Информации, которые Автор не имеет права делать
доступным по закону или согласно каким-либо договорным отношениям;
5.11.4. Запрещено размещение Материалов и Информации, неправомерно затрагивающих какой-либо
патент, торговую марку, коммерческую тайну или авторские и смежные права третьей стороны;
5.11.5. Автор не имеет права загружать, размещать или распространять иным способом навязчивую и не
запрошенную рекламу и корреспонденцию, спам, «письма счастья», приглашения к участию в финансовых
пирамидах или навязывать товары или услуги иными способами;
5.11.6. Запрещено размещение Материалов и Информации, содержащих компьютерные коды,
предназначенных для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийных номеров к коммерческим программным продуктам,
логинов, паролей и прочих средств для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернете;
5.11.7. Материалы, Информация и действия Автора не должны умышленно или случайно нарушать какихлибо применимых российских или международных нормативно-правовых актов;
5.11.8. Материалы и Информация не должны содержать пропаганду наркотических средств;
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5.11.9. Автор не имеет права размещать Материалы или Информацию, способные причинить вред,
содержащие угрозы, нецензурную брань, грубые и оскорбительные выражения и предложения,
противоречащие общепризнанным нормам морали, неправомерно использующие личную информацию
третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, упоминание любых имен, адресов и телефонных номеров либо
любой иной личной контактной информации без согласия владельца);
5.11.10. Запрещено размещение Материалов и Информации порнографического характера.
5.12. Пользователь не имеет права собирать и хранить персональные данные других Пользователей.
Пользователь обязуется не использовать PodFM.ru для сбора информации в коммерческих целях, а также
не опрашивать каким-либо образом других Пользователей в коммерческих целях.
5.13. Пользователь не имеет права выдавать себя за другого человека или представителя организации
и/или сообщества без достаточных на то прав, включая, но не ограничиваясь, персонал Администрации, а
также распространять недостоверные сведения относительно своей причастности к Администрации и
любым другим физическим и юридическим лицам.
5.14. Администрация вправе самостоятельно, на свое усмотрение и без какого-либо уведомления
Пользователей установить любые информационные сообщения (текстовые либо в виде соответствующих
изображений), уведомляющие Пользователей о возрастном либо ином ограничении в отношении какихлибо Материалов и/или Информации, а также непосредственно ограничить доступ к каким-либо
Материалам и/или Информации для Пользователей по каким-либо признакам (например: исходя из
возраста Пользователя, наличия у Пользователя учетной записи на Сайте, по территории
местонахождения Пользователя и пр.).
Администрация также вправе осуществлять замену либо удаление слов и выражений, которые можно
счесть оскорбительными либо нарушающими права третьих лиц, а также вносить в Материалы и
Информацию иные изменения или дополнения исключительно в целях приведения их в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.15. Пользователь обязуется не осуществлять копирование, воспроизведение, распространение,
передачу, транслирование, показы, продажу, лицензирование или использование иным образом каких-либо
Материалов и Информации, размещенных на PodFM.ru третьими лицами, в том числе другими
Пользователями и Администрацией, за исключением возможностей, предусмотренных настоящим
Соглашением и сервисами PodFM.ru.
5.16. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на
обработку Администрацией его персональных данных, предоставленных при регистрации, а также
размещаемых Пользователем добровольно на своей персональной странице. Обработка персональных
данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Политикой конфиденциальности.
5.17. Администрация не несет ответственности за содержание Материалов и Информации и за
соответствие их требованиям действующих нормативно-правовых актов, за нарушение авторских прав,
несанкционированное использование товарных знаков, коммерческих обозначений и т.д., а также за
возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением Материалов и Информации на PodFM.ru
и/или их использованием в соответствии с условиями настоящего Соглашения. В случае поступления
претензий от третьих лиц, связанных с размещением Материалов и Информации на PodFM.ru и/или их
использованием, Автор самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии. Администрация
также не несет ответственности за вред, причиненный Пользователю третьими лицами, в том числе
посредством PodFM.ru или Сайта и/или с использованием возможностей PodFM.ru или Сайта.
5.18. Администрация старается обеспечивать бесперебойную работу PodFM.ru, однако не несет
ответственности за полную или частичную утрату Материалов и Информации, загруженных/размещаемых
Автором, а также за недостаточное качество или скорость предоставления услуг по размещению,
воспроизведению и демонстрации Материалов или Информации.
5.19. Администрация предоставляет Автору право на размещение информации о себе, а именно: имя
пользователя на сайте, логотипов, товарных знаков, иных средств индивидуализации Автора, его товаров,
услуг, краткую информацию о Материалах Автора, размещаемых/загруженных на PodFM.ru, ссылку на
официальный сайт Автора, изображения Автора. Данная информация не является рекламой Автора либо
рекламой его товаров и услуг и размещается исключительно для его идентификации на PodFM.ru как
Автора размещенных/загруженных им Материалов и Информации. Автор самостоятельно несет
ответственность за любую Информацию и/или Материалы, размещенные им на Сайте.
5.20. Автор может самостоятельно в любое время частично или полностью удалить Материалы и/или
Информацию, размещенные (загруженные) им непосредственно на PodFM.ru посредством Сайта.
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5.21. Автор самостоятельно контролирует Информацию, размещаемую другими Пользователями
совместно Материалами, размещенными в Канале Автора (комментарии), и самостоятельно в полном
объеме несет ответственность за нарушение указанными комментариями условий настоящего Соглашения
либо действующего законодательства Российской Федерации. В случае размещения кем-либо из
Пользователей комментариев, противоречащих настоящему Соглашению либо действующему
законодательству Российской Федерации Автор обязан в кратчайшие сроки сообщить об этом
Администрации путем направления соответствующего сообщения на адрес электронной почты
support@PodFM.ru.ru с указанием ссылки на Материал, совместно с которым размещен данный
комментарий.
5.22. Автор соглашается, что при размещении Материалов и Информации на Сайте он принимает на себя
в полном объеме ответственность за содержание таких Материалов и Информации, обязуется
самостоятельно разрешать все претензии и требования третьих лиц, связанные с нарушением
законодательства РФ либо прав и законных интересов третьих лиц в результате размещения Материалов
и/или Информации на Сайте и/или иных сервисах PodFM.ru, и обязан осуществлять все действия,
связанные разрешением указанных в настоящем пункте выше претензий и/или требований самостоятельно
и за свой счет.
5.23. Каждый Автор, являясь владельцем предоставленного ему Канала, самостоятельно осуществляет
все действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в связи с количеством
Пользователей, посетивших его Канал (просмотревших его Материалы на этом Канале, оставивших
комментарии к его Материалам и т.д.) в течение суток, в т.ч. отслеживает такое количество Пользователей
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Сайты, Контент третьих лиц:
6.1
Сайт может содержать ссылки/кнопки, позволяющие Пользователю перейти на другие Интернетсайты и/или размещенные на них аудио/видео/текстовые материалы (далее – «Контент третьих лиц»).
Такие ссылки/кнопки, а также Контент третьих лиц не проверяются Администрацией PodFM.ru на
соответствие требованием Пользователя, нормам действующего законодательства Российской Федерации
и настоящего Соглашения, и PodFM.ru не несет ответственность за любую Информацию, Материалы,
размещенные на Интернет-сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в процессе
использования PodFM.ru, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на Интернет-сайтах
третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность (уровень услуг) таких Интернет-сайтов или Контента
третьих лиц и последствия для Пользователя их использования и перехода на такие Интернет-сайты.
6.2
Автор может размещать и/или использовать на Сайте ссылки или информацию о Контенте
третьих лиц, используя специальные сервисы PodFM.ru (например, приложения для социальных сетей).
6.3
В целях улучшения качества сервиса PodFM.ru может кэшировать (временно хранить на
PodFM.ru) информацию о Контенте третьих лиц. PodFM.ru старается сократить время кэширования такой
информации, однако допустимо кэширование на срок до 7 суток.
6.4.
С согласия Автора PodFM.ru также вправе использовать материалы, находящиеся в доступе для
Автора на Сайтах третьих лиц исключительно в целях повышения качества и объема услуг сервиса для
Автора.
7. Технические требования к Материалам:
7.1. Материалы размещаются на PodFM.ru в том случае, если Автор присылает их в соответствии с
техническими требованиями, установленными данным пунктом 7 Соглашения. Администрация имеет право
не размещать Материалы в случае, если они не будут соответствовать данным требованиям.
7.2. Аудио Материалы должны предоставляться в распространеннем формате (MP3), размер файла – до
100 мегабайт, в целях идентификации Автора страница просмотра Материалов может содержать
информацию, указанную в п. 5.19 настоящего Соглашения.
7.3.

Материалы размещаются на PodFM.ru путем загрузки через пользовательский интерфейс Сайта.

8. В целях улучшения качества услуг и информирования Авторов о новых сервисах и возможностях
PodFM.ru Администрация вправе отправлять Автору на адрес электронной почты, указанный при
регистрации на Сайте, информационные сообщения. Указанные не будут содержать рекламу третьих лиц и
могут отправляться Автору не более одного раза в течение 7 (семи) дней. К указанным в настоящем пункте
Соглашения сообщениям не относятся служебные сообщения Администрации, связанные с действиями
Автора на Сайте либо размещенными им Материалами/Информацией, а также ответы Администрации на
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запросы, направленные Пользователем.
Автор в любой момент может изменить периодичность получения указанных информационных сообщений
либо полностью отказаться от их получения посредством нажатия на соответствующую команду в самом
информационном сообщении: в нижней части полученного информационного сообщения требуется перейти
по ссылке «Отписаться от рассылки» на соответствующую Интернет-страницу и установить требуемый
порядок получения информационных сообщений либо отказ от их получения в будущем путем выбора
соответствующего пункта в открывшемся меню.
В случае, если после прохождения процедуры изменения периодичности получения информационных
сообщений либо отказа от получения информационных сообщений Автор продолжает их получать с той же
периодичностью, необходимо обратиться к Администрации посредством направления сообщения с
описанием проблемы с адреса электронной почты, на который получено информационное сообщение, на
адрес электронной почты Администрации support@PodFM.ru.ru.
9. Соглашение является юридически обязывающим договором между Пользователем и Администрацией и
регламентирует условия использования PodFM.ru, в том числе предоставления Материалов и Информации
для размещения на PodFM.ru и их дальнейшего использования.
10. Применимым правом по настоящему Соглашению является право Российской Федерации. Все споры по
поводу Соглашения разрешаются согласно действующему законодательству Российской Федерации по
месту нахождения Администрации.
11. Лицо, считающее, что его права и интересы нарушены из-за действий Администрации или третьих лиц в
связи с размещением на PodFM.ru каких-либо Материалов и/или Информации, обязано уведомить об этом
Администрацию.
12. Действующая версия Соглашения находится на странице Сайта по адресу http://podfm.ru/cond/. Автор
соглашается, что настоящее Соглашение может быть в одностороннем порядке изменено Администрацией
без какого-либо специального уведомления путем опубликования Соглашения в новой редакции на
странице Сайта по адресу http://podfm.ru/cond/. Любые изменения в Соглашение вступают в силу с момента
опубликования новой редакции Соглашения на Сайте. Продолжение использования PodFM.ru после
опубликования новой редакции Соглашения на Сайте будет означать согласие Пользователя с
изменениями в Соглашении. В случае несогласия с вступившими в силу изменениями в Соглашение
Пользователь обязан самостоятельно прекратить использование PodFM.ru, удалив свою учетную запись на
Сайте
13. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, затрагивающих
целиком или в части функционирование Сайта, Администрация сохраняет за собой право любых изменений
в функционировании Сайта, направленных на приведение последнего в соответствие с новыми нормами.
14. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАЕТ И ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО:
(а) ИСПОЛЬЗУЕТ УСЛУГИ ПОЛНОСТЬЮ НА СВОЙ РИСК. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ" И
"ТО, ЧТО ЕСТЬ". АДМИНИСТРАЦИЯ ОСОБО ПОДЧЕРКИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ,
КАК ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И НЕ ВЫРАЖЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
УСЛУГ, ПРИГОДНОСТИ ИХ ДЛЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ.
(б) АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО (1) УСЛУГИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (2) УСЛУГИ БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО, ВОВРЕМЯ, БЕЗОШИБОЧНО И
БЕЗОПАСНО, (3) РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ, БУДУТ
ДОСТОВЕРНЫМИ ИЛИ НАДЕЖНЫМИ, (4) КАЧЕСТВО ЛЮБЫХ ТОВАРОВ, УСЛУГ, ИНФОРМАЦИИ И
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЛИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПОСРЕДСТВОМ
САЙТА, БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ И (5) ЛЮБЫЕ ОШИБКИ В ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ ИСПРАВЛЯТЬСЯ.
(в) ЗАГРУЗКА И ПОЛУЧЕНИЕ ДРУГИМ СПОСОБОМ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛУГ СОВЕРШАЕТСЯ НА СТРАХ И РИСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ НЕСЕТ ПОЛНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЕГО КОМПЬЮТЕРА, ПОТЕРЮ ДАННЫХ И ИНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ.
(г)
НИКАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ УСТНО ИЛИ
ПИСЬМЕННО ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГ, НЕ НАКЛАДЫВАЮТ НА
АДМИНИСТРАЦИЮ ГАРАНТИЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ТЕХ, ЧТО ОГОВОРЕНЫ В УСЛОВИЯХ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ.
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15. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСОЗНАЕТ И
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ,
КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЛИ НАЛОЖЕННЫЙ, КАК НАКАЗАНИЕ
УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УЩЕРБ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ, УЩЕРБ РЕПУТАЦИИ И
ИНОЙ УЩЕРБ (ДАЖЕ ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО
УЩЕРБА), ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ: (1) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ; (2) ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ВЗАМЕН
ОБРЕТЕННЫХ ЧЕРЕЗ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК,
СООБЩЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГ; (3)
НЕУПОЛНОМОЧЕННОГО ДОСТУПА К ДАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИМ
ИЛИ ХРАНЯЩИХСЯ НА СЕРВЕРЕ ДАННЫХ; (4) ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮБОГО ЛИЦА НА
САЙТЕ; (5) ЛЮБОГО ДРУГОГО СЛУЧАЯ, ИМЕЮЩЕГО ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМУ СЕРВИСУ.
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