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Пользовательское соглашение
(Доступ к услуге «Календарь 18+)
1. Предмет соглашения
1.1. Доступ к услуге «Календарь 18+» производится на сайте http://2016.rockfm.ru (далее
— Сайт). Сайт позволяет лицам, находящимся на территории РФ, достигшие возраста 18
лет получить доступ к услуге «Календарь 18+», в рамках которой предоставляется доступ
к расширенной версии Календаря ROCK FM на 2016 год в электронном виде.
1.2. Предметом настоящего Пользовательского соглашения (далее — Соглашение)
являются отношения между ООО «Классик Рок»), являющимся администратором и
правообладателем Сайта (далее - Администратор), и Вами (далее - Пользователь) по
поводу использования Сайта.
1.3. Сайт содержит визуальный контент (фотографии), который доступен исключительно
за соответствующую денежную плату, согласно данному Соглашению.
1.4. Сайт создан с целью показа расширенной версии календаря на 2016 год в
электронном виде.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает правила и условия использования Сайта
Пользователями, которые после оплаты, осуществляя использование Сайта и его служб,
становятся Пользователями Сайта и услуг, предоставляемых Администратором.
2.2. Использование Пользователем Сайта означает безоговорочное согласие
Пользователя со всеми пунктами настоящего Соглашения и безоговорочное принятие его
условий с обязательствами соблюдать обязанности, возложенные на Пользователя по
настоящему Соглашению. Факт использования Пользователем Сайта, а также факт
оплаты доступа к услуге, является полным и безоговорочным акцептом настоящего
Соглашения, незнание, неознакомление с условиями которого не освобождает
Пользователя от ответственности за несоблюдение его условий.
2.3. Администратор оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять
и/или дополнять Соглашение в любое время без предварительного и/или последующего
уведомления Пользователя. Действующая редакция Соглашения доступна в интерфейсе
Сайта по адресу в глобальной сети Интернет: http://2016.rockfm.ru/agreement.pdf
2.4. Использование Пользователем Сайта, любых его служб, функциональности после
внесения любых изменений и/или дополнений Соглашения означает согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2.5. Если Вы (Пользователь) не согласны соблюдать настоящее Соглашение,
пожалуйста, не используйте Сайт, а если уже являетесь зарегистрированным
Пользователем, прекратите использование Сайта.
3. Интеллектуальная собственность
3.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной
деятельности, а также сам Сайт являются интеллектуальной собственностью их законных
правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности
Российской Федерации, а также соответствующими международными правовыми
конвенциями. Любое использование размещенных на Сайте результатов
интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления Сайта,
символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ,
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музыки и других объектов) без разрешения Администратора или законного
правообладателя соответствующих результатов интеллектуальной деятельности
является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и
привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и (или) уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Кроме случаев, установленных Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакой результат интеллектуальной
деятельности, размещенный на Сайте, не может быть скопирован (воспроизведен),
переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан,
продан или иным способом использован целиком или по частям, без предварительного
разрешения Администратора или законного правообладателя соответствующего
результата интеллектуальной деятельности, кроме случаев, когда Администратор или
правообладатель в письменной форме выразил свое согласие на свободное
использование материала любым лицом.
3.3. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте,
предоставляется Администратором исключительно для личного некоммерческого
использования Пользователями в целях ознакомления с ними исключительно
посредством Сайта, без права на воспроизведение (в том числе копирование/загрузку)
указанных результатов интеллектуальной деятельности в памяти электронных устройств
Пользователей, а также без права на иное использование указанных результатов
интеллектуальной деятельности, не указанное в настоящем Соглашении, в том числе, их
продажу, модификацию, распространение целиком или по частям и т.п.
4. Права и обязанности Администратора
4.1. Обязанности Администратора заключаются исключительно в обеспечении
предоставления технической возможности получения Пользователем доступа к Сайту в
пределах территории Российской Федерации в порядке, определенном настоящим
Соглашением.
4.2. Администратор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
изменять или удалять любую публикуемую на Сайте информацию, а также фотоконтент и
любые элементы и составные части Сайта, приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сайта в любое
время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением
или без такового (по усмотрению Администратора). При этом Стороны соглашаются, что
Администратор не отвечает за любой вред, который может быть причинен Пользователю
такими действиями.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях, соблюдать
действующее законодательство Российской Федерации, а также права и законные
интересы Администратора и правообладателей, чей фотоконтент и иные результаты их
интеллектуальной деятельности размещены на Сайте.
5.2. Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа к
Сайту, результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на нем, а также от
осуществления любых иных действий, нарушающих права Администратора и/или третьих
лиц.
5.3. Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать,
перепродавать, а также использовать любым способом для каких-либо коммерческих
целей Сайт и/или какие-либо части содержимого Сайта без письменного согласия
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Администратора и/или правообладателей результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных на Сайте.
5.4. Пользователь обязан использовать полученную на Сервисе информацию
исключительно в законных и личных некоммерческих целях, не противоречащих
нравственным принципам и общепризнанным ценностям.
5.5. Пользователь гарантирует, что доступ к Сайту несовершеннолетних лиц не будет
осуществлен.
5.6. Пользователь обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в
любые технические средства защиты Сайта или результатов интеллектуальной
деятельности, размещенных на нем, которые предотвращают или ограничивают
использование или копирование любой информации или результатов интеллектуальной
деятельности, размещенных на Сайте.
5.7. Пользователь обязуется не пытаться изменять или модифицировать никакую часть
Сайта, а также не использовать Сайт, результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на нем, в коммерческих целях.
5.8. Пользователь обязан выполнять иные обязанности, установленные настоящим
Соглашением.
6. Правила и условия осуществления доступа к Календарю 18+
6.1. В рамках Сайта Администратор предоставляет Пользователям возможность доступа
к просмотру Календаря 18+ в электронном виде(далее – Услуга) за определенную плату.
6.2. Стоимость доступа к Календарю 18+ составляет не более 100 (сто рублей) рублей 00
копеек с учетом НДС, но без учета комиссий операторов сотовой связи.
Оплата организована сервисом http://smshelp.me/?a=rates
6.3. Доступ к просмотру Календаря 18+ на Сайте предоставляется с момента оплаты
доступа Пользователей в сумме, предусмотренной п.6.2. настоящего соглашения до
окончания работы проекта, но не ранее, чем до 01 марта 2016 года.
6.4. Пользователь, оплачивая услугу, принимает, что доступ к календарю будет возможен
только с того браузера, с которого осуществлялась оплата услуги. В случае очистки кэша
или cookies браузера, а также других данных, сохраняемых браузером, доступ к услуге
будет невозможен.
7. Технические требования к оборудованию и программному обеспечению.
7.1. Доступ к услуге осуществляется только с персональных компьютеров и планшетов.
7.2. Услуга Сайта рассчитаны на взаимодействие только с последними версиями
Браузеров, официально выпущенных их разработчиками.
7.3. Услуга Сайта рассчитаны на взаимодействие только с официальным, лицензионным
и не модифицированным программным обеспечением.
7.4. Для корректной работы Услуги Браузер Пользователя должен удовлетворять
следующим требованиям:
а) должен быть установлен программный компонент Adobe Flash Player не ниже версии
11, включая компоненты для него, необходимые для защиты видеоконтента от
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несанкционированного использования; Периодическое обновление вышеуказанного
программного обеспечения, включая его компоненты, до последней версии, является
обязанностью Пользователя. Риск невозможности просмотра видеоконтента в связи с
отсутствием на устройстве Пользователя Adobe Flash Player, включая его компоненты
и/или невозможностью обновления Adobe Flash Player, включая его компоненты, до
последней версии Пользователь несет самостоятельно.
б) Включена поддержка JavaScript;
в) Отключены средства блокировки рекламы, загрузчики контента (даунлоадеры), другие
расширения браузера, изменяющие технические свойства Сервиса;
г) Отключены функции доступа через промежуточные (прокси) серверы, в том числе со
сжатием (режим Turbo).
д)разрешена работа cookies.
7.5. Для корректной работы Услуг Технические Средства Доступа должны удовлетворять
следующим требованиям:
а) Технические Средства Доступа должны быть подключены к глобальной сети Интернет
на скорости не ниже 2 мегабит в секунду;
б) Частота центрального процессора Технических Средств Доступа должна быть не
меньше 2 гигагерц. Модель центрального процессора не должна быть ниже Pentium 4 или
его аналогов.
в) Объем оперативной памяти на Технических Средствах Доступа должен быть не менее
1 гигабайта.
г) На Технических Средствах Доступа должны быть установлены текущие дата, время и
часовой пояс в соответствии с местонахождения Пользователя. Рекомендуется
настроить автоматическую синхронизацию времени в соответствии с руководством
производителя Технического Средства Доступа.
7.6. Пользователи признают и согласны с тем, что Администратор не предоставляет
Пользователям услуг связи, которые регламентируются Федеральным законом «О связи»
Российской Федерации, и не несет ответственности за неисправности на оборудовании и
сетях связи, принадлежащих третьим лицам и используемых для оказания услуг связи
Пользователям.
7.7. Пользователи признают и согласны с тем, что скорость доступа к Сайту и/или
просмотру контента в глобальной сети Интернет может меняться в силу загруженности
канала Пользователя трафиком от других ресурсов или по иным, не зависящим от
Администратора, причинам. Администратор не несет ответственности за то, что в
конкретное время, в конкретном месте Пользователь не смог получить доступ к Сайту
и/или просмотру контента по причине низкой скорости доступа. Пользователь может
проверить скорость доступа, пройдя по следующей ссылке: http://www.speedtest.net/
9. Ответственность сторон
9.1. Доступ к Сайту предоставляется «в том виде, в котором он существует», и
Администратор не дает никакой гарантии или заверения в его отношении.
9.2. 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 Сайте. 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
Сайта целиком или его частей (служб) ожиданиям Пользователей, безошибочную и
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бесперебойную работу Сайта, прекращение доступа Пользователя к Сайта и результатам
интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте, убытки, возникшие у
Пользователей по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного или
программного обеспечения.
9.3. 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.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Соглашение и отношения между Администратором и Пользователем
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Стороны Соглашения обязуются подчиняться
исключительной юрисдикции судов Российской Федерации при возникновении спорных
вопросов юридического характера, связанных с настоящим Соглашением или Сервисом.
10.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения
являются недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных условий Соглашения.
10.3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет
свое действие на Пользователей, осуществляющих доступ к Сервису и его
использование как до даты опубликования настоящего Соглашения, так и после даты его
опубликования на Сервисе.
10.4. Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии со
ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Согласие Пользователя с
условиями настоящего Соглашения (акцептом) считается фактическое пользование
Сервисом, его службами, Услугами и результатами интеллектуальной деятельности,
размещенными на нем, или факт регистрации Пользователя на Сервисе (в случае, если
Пользователь осуществил такую регистрацию).
10.5. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон,
регулируемых настоящим Соглашением, должны разрешаться в компетентном суде по
месту нахождения Администратора с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка урегулирования споров. Стороны понимают и соглашаются, что
претензионный порядок урегулирования Сторонами споров, связанных с техническими
проблемами в работе Сайта, установленный настоящим пунктом Соглашения, является
обязательным при обращении Сторон в судебные органы.
10.6. По любым претензиям, вопросам или с предложениями относительно работы
Сервиса Пользователи могут обращаться к Администратору по адресу электронной
почты: info@rockfm.ru. При обращении с претензией к Администратору Пользователь
должен предоставить документы, подтверждающие обоснованность претензии, а также
указать свои регистрационные данные на Сайте (номер телефона).

