ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ (ЛИЦЕНЗИОННОЕ) СОГЛАШЕНИЕ. ОФЕРТА
В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ настоящий документ является публичной
офертой — предложением заключить лицензионное соглашение (далее –
«Соглашение»). Соглашение заключается путем акцепта Пользователем
настоящей публичной оферты, содержащей все существенные условия
договора. Акцептом считается регистрация Пользователя на сайте
Администрации Сервиса.
Настоящий документ имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 ГК РФ
и является равносильным договору, подписанному сторонами.
Настоящая редакция Соглашения действует с 01.12.2021.
1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Сервис» — это охраняемый результат интеллектуальной деятельности в
области информационных технологий (а именно: программное обеспечение
для автоматического создания аудиоверсий статей веб-сайтов), включающий в
себя набор программных услуг (инструментов) и размещенный для
использования на Сайте.
«Сайт» - веб-страница в Сети Интернет, имеющая адрес https://readloud.me/ и
принадлежащая Администрации Сервиса.
«Администрация Сервиса» — обладатель исключительного права на Сервис
как результат интеллектуальной деятельности (лицензиар), а также прав
администрирования Сайта - ООО «АУДИО СЕЙЛ» (ОГРН 1207700328813).
«Пользователь» — любое физическое или юридическое лицо, которое
зарегистрировано на Сайте и пользуется услугами Сервиса (лицензиат).
«Партнер» — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, которое является резидентом Российской Федерации (в
понимании валютного законодательства Российской Федерации), являющееся
Пользователем Сервиса и предоставляющее Администрации Сервиса
рекламные услуги по размещению Рекламы на своих Площадках. Партнером
также может являться физическое лицо, применяющее специальный
налоговый режим в рамках эксперимента в соответствии с Федеральным
законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»»,
осуществившее Акцепт Оферты (далее — «Самозанятый»).

«Стороны» — Администрация Сервиса и Пользователь, каждый по отдельности
именуемый «Сторона».
«Учетная запись» — созданные после регистрации на Сайте уникальный
идентификационный номер и права доступа Пользователя к Сервису через
Интернет, содержащий информацию о Пользователе Сервиса, о средствах
доступа и авторизации Пользователя.
«Аккаунт» — персональный для Пользователя интерактивный раздел Сайта, в
котором Пользователем осуществляется настройка, управление и контроль
использования Сервиса.
«Реклама» — рекламные материалы аудио формата, предоставляемые для
размещения Рекламодателями Сервиса.
«Рекламодатель» — третьи лица, заключившие с Администрацией Сервиса
и/или его аффилированными лицами договор, предметом которого и/или
результатом исполнения которого является размещение аудио Рекламы на
Площадках, входящих в сеть Сервиса.
«Площадки» — сайты сети Интернет, мобильные приложения, подключаемые к
Сервису.
«Рекламное прослушивание» — Рекламное прослушивание Сервиса, которое
размещается на озвученных материалах Площадки, транслируемое
Рекламодателем Сервиса.
«Тариф» — условия, определяющие размер лицензионного вознаграждения
Администрации Сервиса и функциональные возможности Сервиса. Состав
стандартных тарифов, набор услуг, входящих в тарифы, определяются
Администрацией Сервиса.
«Расчетный период» - один календарный месяц использования Сервиса со дня,
когда произошло подключение соответствующего Тарифа (поступления
лицензионного вознаграждения, предусмотренного Тарифом) либо период,
выбранный Пользователем в качестве расчётного вручную (период действия
Тарифа).
«Отчетный период» - квартал, в течение которого было осуществлено
совокупное количество Рекламных прослушиваний на Площадке Партнера на
сумму не менее указанной в пункте 7.3.3.1 Оферты.
«Лицензия» — разрешение на использование Сервиса в объеме и на условиях,
определенных Соглашением.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Администрация Сервиса предоставляет Пользователю право
использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии в
пределах предоставляемых функциональных возможностей Сервиса без права
заключения сублицензионного договора. Использование Сервиса
предоставляется Пользователю путем организации доступа к Сервису
посредством создания Учетной записи.
2.2. Права Пользователя в рамках настоящего Соглашения распространяются
на любые изменения программных услуг (инструментов) Сервиса (обновления),
которые уже были доступны Пользователю. Используя новую версию Сервиса,
Пользователь принимает условия настоящего Соглашения для
соответствующих изменений. Новые функциональные возможности Сервиса
становятся доступными Пользователю, если такое обновление не
сопровождается иными условиями.
2.3. Простая (неисключительная) лицензия на использование Сервиса
способами, указанными в настоящем Соглашении, предоставляется
Пользователю на территории всех стран мира на срок, предусмотренный
выбранным Пользователем Тарифом, если Сервис не будет заблокирован
Администрацией Сервиса ранее, в соответствии с п.
5.4.6 Соглашения.
3. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Администрация Сервиса предоставляет Пользователю право использовать
Сервис, доступ к которому предоставляется Пользователю в соответствии с
условиями настоящего Соглашения, следующими способами:
3.1.1. При платном тарифе Пользователь вправе использовать оплаченную
месячную Квоту символов для озвучки контента, а также выбирать на свое
усмотрение желаемый голос и право использовать весь функционал для
работы с озвученным материалом.
3.2. Объем предоставляемого права использования Сервиса зависит от
оплаченного Пользователем Тарифа.
3.3. Вне зависимости от выбранного Тарифа Пользователю запрещается:
3.3.1 допускать использование Сервиса в любой форме третьими лицами, в
том числе, но не ограничиваясь, посредством предоставления третьим лицам
доступа к Учетной записи;

3.3.2 совершать любые действия, направленные на расшифровку исходного
хода Сервиса, копирование Сервиса (включая без ограничений экспорт
Сервиса на внешние источники), создание иных результатов интеллектуальной
деятельности, основанных на Сервисе или с использованием Сервиса / его
отдельных элементов, а также совершать любые иные неавторизованные
Администрацией Сервиса действия, способные привести к нарушению
исключительного права Администрации Сервиса на Сервис;
3.3.3 совершать любые действия, направленные на преодоление технических
возможностей Сервиса;
3.3.4 организовывать с помощью Сервиса спам-рассылку корреспонденции
коммерческого или некоммерческого характера пользователям без получения
их согласия.
3.3.5 Использовать в рамках работы с Сервисом материалов и информации,
которые:
3.3.5.1. являются несоответствующими требованиям законодательства,
вредоносными, неэтичными, оскорбительными, недостоверными,
подстрекающими, вульгарными или порнографическими, призывающими к
насилию, к совершению противоправной деятельности, нарушают
общепринятые моральные правила и нормы поведения, содержат угрозы,
пропаганду ненависти и/или дискриминации и/или экстремизма, иным образом
нарушают права третьих лиц и/или применимое законодательство.
Администрация Сервиса будет оказывать любое необходимое содействие в
выполнении требований уполномоченных органов, связанных с установлением
Пользователя, нарушившего указанные выше требования, если это применимо,
включая предоставление персональных данных такого Пользователя, а также
удалением соответствующих материалов и информации и исключением
публичного доступа к ним;
3.3.5.2. содержат не разрешенную к разглашению информацию, вне
зависимости от оснований ограничений для такого разглашения;
3.3.5.3. представляют собой или содержат вредоносное программное
обеспечение, направленное на нарушение в любой форме (включая любые
ограничения и/или уничтожение) функциональности Сервиса, получения
неавторизованного доступа к Сервису.
3.3.6 Пользователь в любой момент использования Сервиса гарантирует, что
загружаемые на Сервис материалы и информация не нарушают никаких прав
третьих лиц, включая права на результаты интеллектуальной деятельности и

приравненные к ним средства индивидуализации, режим конфиденциальности
информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не наносит
вреда чести, деловой репутации и достоинству третьих лиц, а также
соответствует всем применимым требованиям российского и международного
законодательства, в том числе законодательства о рекламе, информации,
защите персональных данных.
3.3.7 Нарушение установленных настоящим разделом требований является
безусловным основанием для взыскания с Пользователя убытков в полном
объеме, а также блокировки Учетной записи и Аккаунта без какой-либо
компенсации.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
4.1. Для начала работы с Сервисом Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации путем заполнения полей регистрационной формы. На
основании введенных данных Пользователю присваивается уникальное имя
(логин) и пароль. По завершении процесса регистрации Пользователь
становится обладателем Учетной записи и Аккаунта. Регистрация на Сервисе
не предполагает автоматического закрепления за Пользователем какого-либо
из Тарифов.
4.2. С момента добавления каждой новой для Сервиса Площадки,
Пользователь получает Квоту для озвучивания, которая ограничена объемом
генерации аудиоматериала из текста размером в 100 000 символов (включая
пробелы) в месяц, в отношении которых использование Сервиса допускается
на бесплатной основе.
4.3. Пользователь имеет право перевести Площадку на любой уже доступный
платный Тариф, предусматривающий конкретный размер лицензионного
вознаграждения, или сконфигурировать Тариф самостоятельно, исходя из
доступных на Сервисе параметров, при этом размер лицензионного
вознаграждения для такого созданного Тарифа рассчитается Сервисом
автоматически.
4.4. После перехода на любой из платных Тарифов лицензионное
вознаграждение в полном объеме будет автоматически взиматься в первый
день Расчетного периода и зачисляться на расчетный счёт Администрации
Сервиса путем списания с привязанной банковской карты (без НДС, УСН)
Пользователя, если он является физическим лицом. Если Пользователем
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подписка
на Тариф осуществляется посредством выставления после выбора
Пользователем соответствующего Тарифа счета для Пользователя в срок не
позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала нового Расчетного

периода по такому Тарифу на адрес электронной почты, указанный при
регистрации Пользователя , после оплаты которого срок действия Тарифа
начнет свое действие / будет возобновлен. Выплата лицензионного
вознаграждения по настоящему Соглашению считается выполненной с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Администрации
Сервиса.
4.5. Смена Тарифа осуществляется Пользователем на бесплатной основе, при
этом текущий Тариф действует до конца Расчетного периода, после чего
применяется новый Тариф при условии оплаты Пользователем лицензионного
вознаграждения в размере, соответствующем новому Тарифу.
4.6. Внесенные в адрес Администрации Сервиса денежные средства являются
оплатой лицензионного вознаграждения и предоставляют Пользователю
неисключительную лицензию на право использования Сервиса как результата
интеллектуальной деятельности. Лицензионное вознаграждение за
использование Сервиса, выплаченное Пользователем Администрации Сервиса
в установленном настоящим Соглашением порядке, не подлежат возврату.
Администрация Сервиса не несет ответственности за неиспользование
Пользователем Сервиса, в том числе при оплате Тарифа, вне зависимости от
причин такого неиспользования.
4.7. Для Пользователя, являющегося юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, в отношении платных Тарифов Администрацией Сервиса
по запросу Пользователя формируются акты о предоставлении права
использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии в
момент зачисления денежных средств (лицензионного вознаграждения) на счёт
Администрации Сервиса. В электронном виде сформированные акты
отправляются Пользователю на указанный при регистрации на Сайте адрес
электронной почты. В бумажном виде акты направляются Пользователю
исключительно по его предварительному запросу в двух экземплярах в срок не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующего
запроса. Второй экземпляр акта подписывается и возвращается Пользователем
в адрес Администрации Сервиса в разумный срок.
4.8. Заключение настоящего Соглашения не приводит к передаче
Пользователю каких-либо исключительных прав на Сервис как результат
интеллектуальной деятельности в целом или его части, в том числе на Аккаунт
Пользователя.
4.9. Сервис предоставляется Пользователю на условиях «как есть» в
соответствии с общепринятым в международной практике принципом — в том
качестве, объеме и с теми функциональными возможностями, которыми
обладают данные инструменты в составе Сервиса. Это означает, что

Администрация Сервиса не дает никаких гарантий и не несет никакой
ответственности в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сервиса
на устройствах Пользователя, отдельных их компонентов и/или
функциональных возможностей, совместимости с другими программными
продуктами, используемыми Пользователем, соответствия Сервиса конкретным
целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных
гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении.
4.10. Предоставление права пользования Сервисом не оказывает влияния на
финансовые показатели Пользователя (например, увеличения спроса и
продаж). Администрация Сервиса не несет ответственности за недостижение
Пользователем экономического результата, который Пользователь полагает
возможным достичь при использовании Сервиса, в частности, но без
ограничений, не выплачивает Пользователю никаких убытков, связанных с
недополученными по сравнению с ожиданиями Пользователя доходов в связи с
использованием Сервиса.
4.11. Администрация Сервиса осуществляет техническую поддержку
Пользователя, в том числе по вопросам, связанным с функциональностью
Сервиса и особенностями его эксплуатации. Техническая поддержка
осуществляется согласно заключенному договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента
регистрации на Сайте и использования Сервиса. Регистрация Пользователя на
Сервисе означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
настоящего Соглашения и признается акцептом оферты.
5.1.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права,
в том числе в сфере интеллектуальной собственности, включая вопросы
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят
или могут привести к нарушению нормальной работы Сервиса и прав
Администратора Сервиса и других Пользователей.
5.1.3. Не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для
доступа к Сервису, обеспечить конфиденциальность их использования. В
случае несанкционированного доступа к Сервису с использованием Учетной
записи Пользователя Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Администрации Сервиса. Администрация Сервиса вправе заблокировать без

какой-либо компенсации Учетную запись в случае установления факта
использования Учетной записи Пользователя третьими лицами.
5.1.4. Сервис защищается законодательством РФ об интеллектуальной
собственности и применимыми нормами международного права, все
исключительные права на Сервис, сопровождающие его материалы и любые
его копии, принадлежат Администрации Сервиса. Право использования
Сервиса предоставляется Пользователю исключительно на условиях и в
объеме, оговоренных настоящим Соглашением. Использование Сервиса, а
также его содержания, элементов дизайна, текста, графических изображений,
программных кодов, баз данных и других объектов и элементов Сервиса,
доступных Пользователю, возможно только в рамках использования по
прямому назначению функциональных возможностей Сервиса. Любое иное
использование Сервиса, Сайта, Аккаунта и любых их элементов является
нарушением настоящего Соглашения и основанием для блокировки доступа к
Сервису без какой-либо компенсации.
5.1.5. Пользователь обязуется не использовать программное обеспечение,
обеспечивающее автоматическое скачивание и обработку (разборку)
веб-страниц Сервиса в целях получения нужных данных (не «парсить»
веб-страницы Сервиса).
5.2. Пользователь имеет право:
5.2.1. Получать доступ к Сервису в любое время в объеме, установленном
Тарифом использования Сервиса, кроме времени проведения
профилактических и иных технических работ.
5.2.2. Пользоваться Сервисом исключительно в пределах его функциональных
возможностей и на условиях, установленных настоящим Соглашением.
5.2.3. Самостоятельно изменять пароль, используемый в Учетной записи, не
уведомляя об этом Администрацию Сервиса, если такая функциональная
возможность предоставляется Сервисом.
5.2.4. В любой момент подать заявку на удаление Учетной записи и
информации о Пользователе, хранимой в Сервисе. Удаление Учетной записи и
информации о Пользователе, хранимой на Сервисе, производится в течение 7
(семи) рабочих дней с даты получения от Пользователя соответствующей
заявки. При удалении Учетной записи, лицензионное вознаграждение,
выплаченные Пользователем по настоящему Соглашению, возврату не
подлежат.

5.2.5. С момента удаления Учетной записи Пользователя настоящее
Соглашение считается расторгнутым в отношении соответствующего
Пользователя.
5.2.6. Пользователь несет иные права и обязанности, установленные
настоящим Соглашением.
5.3. Администрация Сервиса обязана:
5.3.1. Предоставить Пользователю доступ к Сервису не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты регистрации Пользователя на Сервисе на условиях,
установленных настоящим Соглашением.
5.3.2. Обеспечивать работу Сервиса в соответствии с условиями настоящего
Соглашения в рабочее время с понедельника по пятницу с 09:00 по 18:00 по
Мск, за исключением времени проведения профилактических и иных
технических работ.
5.3.3. Обеспечить сохранность данных Пользователя, размещенных в Сервисе,
в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента последнего
использования Пользователем Сервиса, если иное не было вызвано сбоями у
третьей стороны - облачного хранилища Сервиса.
5.4. Администрация Сервиса имеет право:
5.4.1. Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых
плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах
Администрации Сервиса, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях,
уведомляя об этом Пользователя посредством размещения соответствующей
информации на Сайте. Данная информация размещается на Сайте только при
наличии технической возможности для этого.
5.4.2. Прерывать работу Сервиса, если это обусловлено невозможностью
использования информационно-транспортных каналов, не являющихся
собственными ресурсами Администрации Сервиса, либо действием и/или
бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу
Сервиса, в том числе при аварийной ситуации.
5.4.3. Обновлять содержание, функциональные возможности и
пользовательский интерфейс Сервиса в любое время по своему собственному
усмотрению.
5.4.4. Привлекать к обеспечению работы Сервиса третьих лиц по своему
усмотрению.

5.4.5. Изменять размер лицензионного вознаграждения в одностороннем
порядке, предварительно уведомив Пользователя путем размещения
соответствующей информации на странице Тарифов в открытом доступе.
5.4.6. Заблокировать и/или удалить Учетную запись Пользователя, включая все
информационное содержимое Аккаунта Пользователя без уведомления
Пользователя и объяснения причин в случае неиспользования Сервиса или
использования Сервиса на бесплатной основе в течение 90 (девяноста)
календарных дней, а также в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения, действующего российского законодательства, в
случае получения претензий от третьих лиц о нарушении Пользователем
применимого законодательства или прав третьих лиц, или в случае требований
уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях,
установленных Соглашением. В случае блокировки или удаления Учетной
записи Пользователя по причине нарушения условий настоящего Соглашения
лицензионное вознаграждение, полученное от Пользователя на момент
блокировки, возврату не подлежат. С даты блокировки и/или удаления Учетной
записи настоящее Соглашение считается расторгнутым в отношении
соответствующего Пользователя.
5.4.7. Указывать Пользователя, являющегося юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, если применимо, в качестве клиента в
собственных промо-, рекламных материалах, а также на Сайте без получения
дополнительного согласия у Пользователя.

5.4.8. Вносить изменения в дизайн, способ отображения и/или внешний вид
размещаемой на Рекламных местах Рекламы по своему усмотрению, как в
рамках проведения экспериментов, так и на постоянной основе. При наличии
соответствующей возможности Сервис уведомит Пользователя о внесении
таких изменений и/или о проведении соответствующих экспериментов.
5.4.9. Использовать загружаемые на Сервис Пользователем материалы и
информацию в целях усовершенствования функционала Сервиса без
получения дополнительного согласия Пользователя на указанные действия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За нарушение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Любая ответственность Администрации Сервиса перед Пользователем
ограничена размером оплаченного Пользователем лицензионного

вознаграждения за последние 30 (тридцать) календарных дней,
предшествующих нарушению Администрацией Сервиса своих обязанностей по
настоящему Соглашению.
6.3. В случае нарушения Пользователем правил использования Сервиса,
установленных настоящим Соглашением, он обязуется по требованию
Администрации Сервиса возместить все причиненные убытки в полном
объеме.
Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами
за свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе если
такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц,
а также за соблюдение законодательства РФ при использовании Сервиса.
Администрация Сервиса не несет ответственности за любые действия
Пользователя, нарушающие права и интересы третьих лиц и/или
законодательства РФ или норм международного права. В случае, если в связи
с соответствующими действиями, какие-либо претензии будут предъявлены
непосредственно к Администрации Сервиса, Пользователь возмещает все
связанные с соответствующей претензией расходы, включая расходы на
юридическое сопровождение урегулирования таких претензий, а также
оказывает любое необходимое содействие в рамках урегулирования данных
претензий.
6.4. Администрация Сервиса не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также
за прямые и косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и
возможный ущерб, возникшие, в том числе, в результате неправомерных
действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса;
отсутствия Интернет-соединений между компьютером Пользователя и
сервером Администрации Сервиса; использование программного обеспечения
и/или оборудования, не подходящее для использования Сервиса, проведения
государственными и муниципальными органами, а также иными организациями
действий в рамках оперативно-розыскных мероприятий; установления
государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или
установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение настоящего Соглашения; и других
случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет
и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования,
существовавшей на момент заключения настоящего Соглашения.

6.5. Применимое к настоящему Соглашению право – право Российской
Федерации. В случае возникновения между Сторонами споров или
разногласий, вытекающих из настоящего Соглашения или связанных с ним,
Стороны примут все меры к их разрешению с обязательным применением
досудебного претензионного порядка. Претензионный порядок разрешения
споров является для Сторон обязательным (в соответствии с ч.5 ст.4 АПК РФ).
Срок ответа на претензию — 20 (двадцать) календарных дней с даты
получения претензии соответствующей Стороной.
6.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению:
6.6.1. в Арбитражном суде Москвы и Московской области, если Пользователем
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
7.1. Администрация Сервиса, помимо предоставления прав использования
Сервиса на условиях неисключительной лицензии, как описано выше, может по
запросу предоставлять также возможность оказания Партнерами рекламных
услуг с использованием Сервиса. За размещение Рекламы Администрация
Сервиса выплачивает Партнеру вознаграждение. Размер вознаграждения во
всех случаях определяется исключительно на основании данных статистики
Сервиса, зависит от количества Рекламных прослушиваний и выплачивается в
случае соблюдения Партнером условий, предусмотренных п. 7.3.3. настоящего
Соглашения.
7.2. Стороны согласовали следующий порядок сдачи-приемки рекламных услуг
по Соглашению:
7.2.1. Если Партнер является физическим лицом или индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, услуги которого не облагаются
НДС:
7.2.1.1. В течение 7 (семи) рабочих дней после окончания Отчетного периода
Администрация Сервиса формирует и оформляет односторонний Акт с
указанием размера вознаграждения Партнера, а также размещает его в
Партнерском интерфейсе.
7.2.1.2. Партнер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования Акта
обязан ознакомиться с Актом и, в случае несогласия, вправе направить
Администрации Сервиса мотивированный письменный (в том числе по
электронной почте) отказ от утверждения Акта. Если в указанный срок

Администрация Сервиса не получила письменный мотивированный отказ
Партнера от утверждения Акта, Акт считается принятым Сторонами, а
стоимость рекламных услуг, в случае ее пересмотра Сторонами в таком Акте,
считается согласованной. Указанный Акт является основанием для
произведения расчетов, и дальнейшие претензии по данным Акта
Администрацией Сервиса не принимаются.
7.2.2. Если Партнер является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, услуги которого облагаются НДС:
7.2.2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней после окончания Отчетного периода
Администрация Сервиса формирует и оформляет Акт с указанием размера
вознаграждения Партнера, а также размещает его в Партнерском интерфейсе и
направляет Партнеру по электронной почте, указанной Партнером при
регистрации на Сервисе. Партнер соглашается с тем, что копия текста Акта,
размещенная в Партнерском интерфейсе, будет применяться Сторонами в
процессе приемки рекламных услуг до момента получения оригинала Акта.
7.2.2.2. Партнер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования Акта
обязан ознакомиться с Актом и направить подписанный Партнером Акт и
счет-фактуру Администрации Сервиса по электронной почте с одновременной
отправкой двух экземпляров подписанного Акта, а также счета-фактуры по
почте (или курьером), либо направить Администрации Сервиса
мотивированный письменный (в том числе по электронной почте) отказ от
утверждения Акта.
7.2.2.3. Администрация Сервиса после получения Акта подписывает его со
своей стороны и направляет один из подписанных экземпляров Партнеру по
почте (или курьером).
7.2.2.4. 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Администрацией Сервиса
подписанного Партнером Акта и счета-фактуры по электронной почте, при
условии предоставления Партнером оригиналов Актов за все предшествующие
Отчетные периоды — если Партнер является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, Услуги которого облагаются НДС.
7.2.3. Все расчеты по Соглашению производятся в российских рублях.
Обязанность Сервиса по выплате вознаграждения Партнера считается
полностью исполненной с момента списания денежных средств с расчетного
счета Администрацией Сервиса. Оплата осуществляется путем перечисления
соответствующей суммы на реквизиты, указанные Партнером в Партнерском
веб-интерфейсе.

7.2.4. Применительно к Самозанятым, в случае если Партнер утрачивает статус
Самозанятого, в т.ч. в связи с превышением предельного размера дохода в
размере 2 400 000 рублей, и продолжает оказание Сервису рекламных услуг
без статуса Самозанятого, то начисление и выплата вознаграждения
производится в порядке п. 7.3.4.2. Соглашения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует до
полного исполнения своих обязательств Сторонами.
8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе
Администрации Сервиса в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения без возврата последнему каких-либо денежных
средств.
8.3. Поскольку настоящее Соглашение является офертой, и в силу
действующего гражданского законодательства РФ Администрация Сервиса
имеет право на отзыв оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва
настоящего Соглашения в течение срока его действия настоящее Соглашение
считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем
размещения соответствующей информации на Сайте
8.4. Администрация Сервиса вправе в любое время одностороннем порядке
внести изменения в условия предоставления прав на использование Сервиса
и/или настоящее Соглашение, разместив об этом информацию на Сайте в
публичном доступе и внеся изменения в настоящее Соглашение. В случае
внесения Администрацией Сервиса изменений в настоящее Соглашение, они
вступают в силу для Пользователя, уже использующего Сервис, начиная со
следующего Расчетного периода Сервиса, предусмотренного используемым
Пользователем Тарифом. Продолжение использования Сервиса
Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение в
Расчетном периоде означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.
8.5. Во всех остальных случаях, указанные изменения в условиях настоящего
Соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в
соответствующей публикации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего
Соглашения, Администрация Сервиса не предоставляет никаких иных
гарантий.

9.2. Стороны признают любую информацию, касающуюся исполнения
настоящего Соглашения, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять
конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим
лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Соглашения
или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях,
определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной
или общедоступной информации.
9.3. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность информации
о средствах идентификации, аутентификации и получения прав доступа (логин,
пароль и т.д.) к собственной электронной почте. Каждая из Сторон
самостоятельно несет любые риски и последствия, возникающие в результате
раскрытия, распространение или неправомерного использования указанной
выше конфиденциальной информации, вызванные по вине (в т.ч.
неосторожности) такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей,
которые имели доступ к такой информации. Сторона, у которой произошло
несанкционированное разглашение информации обязана немедленно (не
позднее следующего рабочего дня) письменно уведомить об этом другую
Сторону.
9.4. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Соглашения
допускается использование подписей представителей Сторон, а также их
печатей с помощью механического или иного копирования,
электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи
руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают, что приложения
к настоящему Соглашению, подписанные и оформленные указанным в
настоящем пункте способом, имеют юридическую силу и обязательны для
исполнения Сторонами.
9.5. Переписка Сторон, связанная с выполнением Соглашения, может
осуществляться по электронной почте. При рассмотрении споров в суде
переписка Сторон по электронной почте будет признана Сторонами
достаточным доказательством.
9.6. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем ее
акцепта, Пользователь гарантирует, что заключает настоящее Соглашение
добровольно, ознакомился со всеми его условиями и принимает их, обладает
всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
настоящего Соглашения.
10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРВИСА
ООО «АУДИО СЕЙЛ»
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