
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Используя мобильное приложение «Радио» (далее – Приложение), представляющее собой 
интернет-радиоприемник, позволяющий прослушивать радиостанции, находящиеся в сети 
Интернет в открытом доступе, пользователь Приложения совершает акцепт настоящего 

соглашения (далее – Соглашение), регламентирующего правила использования Приложения, 
ответственность сторон, закрепляющее прочие связанные с использованием Приложения 
отношения. Приложение распространяется посредством «App Store» – онлайн-магазин 
компании «Apple», содержащий цифровой аудио, видео и игровой медиаконтент для 

производимых ею электронных устройств. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. По тексту Соглашения, а также в связи с отношениями между Администратором и 

пользователями Приложения, используются следующие термины и определения. 
1.1.1.Администратор – физическое лицо, имеющий полномочия принимать решения 

по жалобам пользователей Приложения. Администратор руководствуется в своей 
деятельности внутренним убеждением и не несет ответственности за действия 
пользователей, а также не осуществляет проверку пользовательского интерфейса 
Приложения. Связь с Администратором осуществляется по электронной почте по 
адресу – support@ios-radio.com. 

1.1.2.Приложение – программа для ЭВМ, позволяющая прослушивать потоковые 
радиостанции, доступные в свободном доступе в сети Интернет.  

1.1.3.Пользователь – дееспособное физическое лицо, загрузившее в свое мобильное 
устройство Приложение посредством «iTunes Store», обладающее гражданской 
право- и дееспособностью, способное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации приобретать права и нести обязанности от своего имени и 
выступать стороной по Соглашению. 

1.2. Иные термины, употребляемые в Соглашении и/или в отношениях, вытекающих из 
него, подлежат трактовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
в случае отсутствия в законодательстве их трактовки – в соответствии с обычаями 
делового оборота и научной доктриной. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. При использовании Приложения, Пользователь обязуется соблюдать Соглашение, со 

всеми его неотъемлемыми частями, в том числе действующее законодательство РФ и 
международные соглашения. 

2.2. Адмиистратор без согласования с Пользователем вправе привлекать третьих лиц для 
исполнения обязательств по Соглашению, оставаясь ответственным за их действия 
перед Пользователем.  

2.3. После загрузки Приложения на свое мобильное устройство, Пользователь получает 
возможность доступа к следующим его функциям: 
2.3.1.Проигрыватель аудиопотоков из сети Интернет в форматах: mp3, aac, aac+.  
2.3.2.будильник и таймер сна (бесплатно); 
2.3.3.эквалайзер (платно); 
2.3.4.режим «Радио Плюс» (платно) - открывает доступ к функции определения песен, 

эквалайзеру, функции подстраивания под скорость передачи данных через сеть 
Интернет. 

2.4. Все платные услуги в Приложении приобретаются Пользователем через интерфейс 
операционной системы «iOS» и «AppStore». Приложение инициирует механизм 



покупки, далее Пользователь приобретает услуги через интерфейс операционной 
системы «iOS»  и «AppStore». 

2.5. Пользователь обязуется своевременно и самостоятельно ознакомиться с действующей 
редакцией Соглашения. В случае несогласия Пользователя с действующей редакцией 
Соглашения, Пользователь обязан прекратить использование Приложения. 

2.6. Пользователь обязуется не использовать возможные ошибки программной части 
Приложения с целью получения преимущества над другими Пользователями. 
Пользователь обязуется незамедлительно сообщать обо всех выявленных им ошибках в 
Приложении Администратору.  

2.7. Пользователь несет ответственность за безопасность своей учетной записи в 
Приложении, и обязан самостоятельно предпринимать меры, обеспечивающие ее 
безопасность. 

2.8. Администратор не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие 
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения 
Пользователем Соглашения. 

2.9. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все 
риски, связанные с использованием Приложения, включая оценку надежности, полноты 
или полезности информации, размещенной в Приложении. 

3. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
3.1. Использование Приложения любым способом и в любой форме в пределах его 

функциональных возможностей и назначения, включая регистрацию и/или авторизацию 
в Приложении, создает отношения сторон (пользователя и Администратора) на 
условиях Соглашения в соответствии со статями 428, 437, 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

3.2. Пользователь устанавливает Приложение, запускает его, после чего на устройстве 
Пользователя создается идентификатор Пользователя, который, синхронизируется 
посредством сервиса «iCloud» с его учетной записью Пользователя в «AppStore». 

3.3. Администратор не имеет доступа к учетной записи Пользователя. 
3.4. Авторизация в Приложении происходит следующим образом: Пользователь запускает 

Приложение, для которого уже создан идентификатор. Затем, этот идентификатор 
используется для авторизации. 

3.5. Пользователь обязуется использовать свою учетную запись лично. Передача доступа к 
своей учетной записи третьим лицам запрещена. 

3.6. Пользователь обязан немедленно уведомить Администратора о любом случае 
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к учетной записи 
Пользователя и /или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 
конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. Администратор не 
отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого 
характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений 
Соглашения. 

4. ДОБАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ 
4.1. Для того чтобы добавить станцию в Приложение Пользователю необходимо: 

-найти в сети Интернет аудиопоток станции – гиперссылку, ведущую на аудио-
трансляцию в формате mp3, aac, aac+; 
-ввести в Приложении название станции; 

4.2. Технически добавление радиостанций в Приложении происходит следующим образом: 
4.2.1.Пользователь вводит название станции в Приложении; 



4.2.2.Приложение открывает браузер со страницей поисковой системы «Google», 
выдающей результат поиска по названию введенной пользователей станции; 

4.2.3.Пользователь переходит из результатов поиска на интернет-сайте и включает на 
нем воспроизведение радиостанции; 

4.2.4.Приложение определяет аудиопоток и предлагает Пользователю его добавить в 
Приложение; 

4.2.5.Пользователь разрешает использовать найденный аудиопоток;. 
4.2.6.После добавления аудиопотока, Пользователь самостоятельно может изменить 

название станции, добавить/удалить аудиопотоки, установить логотип станции. 
4.3. В Приложении также имеются упоминания часто используемых Пользователями 

поисковых запросов радиостанций в сети Интернет. При нажатии на запрос в 
Приложении Пользователю становится доступным механизм добавления радиостанции. 

4.4. Пользователю также доступна служба «доступ к песням» при помощи сервиса «iTunes 
Search API», который позволяет отображать информацию о песнях (название, 
исполнителя, обложку альбома), предоставляет отрывок для ознакомления и 
возможность осуществить покупку и загрузку песен при помощи магазина «iTunes». 

5. ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
5.1. Любые действия Пользователя с использованием логина и пароля Пользователя к 

учетной записи (ключ электронной подписи) подтверждает факт формирования простой 
электронной подписи непосредственно Пользователем. 

5.2. Электронные документы или письма, подписанные простой электронной подписью, 
признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

5.3. Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность своей электронной подписи (не 
передавать свои логин и пароль или предоставлять доступ к своей электронной почте 
третьим лицам), и несет полную ответственность за ее сохранность и индивидуальное 
использование, самостоятельно выбирая способ их хранения и ограничения к ним 
доступа. 

5.4. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия 
третьим лицам Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом 
Администратору путем направления электронного письма с указанного в своей учетной 
записи адреса электронной почты. 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
6.1. Пользователь понимает и соглашается с тем, что все сервисы Приложения 

предоставляются «как есть» и что Администратор не несет ответственности ни за какие 
задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность 
какой-либо пользовательской персональной и иной информации. 

6.2. Пользователь соглашается с тем, что Приложение соответствует требованиям 
Пользователя на момент принятия Соглашения и будет соответствовать им 
впоследствии, результаты, которые могут быть получены с использованием 
Приложения, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо 
целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения 
каких-либо фактов). 

6.3. Ни при каких обстоятельствах Администратор или его представители не несут 
ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой 
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в 
связи с использованием Приложения, его содержимого или иных материалов, к 



которым Пользователь или иные лица получили доступ, даже если Администратор 
предупреждал или указывал на возможность такого вреда. 

6.4. Администратор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Соглашению вследствие сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а 
т акже недобро сове стных действий т ретьих лиц , направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 
аппаратного комплекса Администратора (напр. DDoS атаки), в том числе лиц, с 
которыми Администратор заключил договоры с целью исполнения обязательств по 
Соглашению. 

6.5. Загружая радиостанции в Приложении, Пользователь соглашается, что ответственность 
за качество, своевременность, добросовестность любой информации, публикуемой 
добавленной радиостанцией несет ее владелец. 

6.6. В любом случае ответственность Администратора по Соглашению в соответствии со 
статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена _10000 (десять 
тысяч) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.1. Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую 

Администратор может получить о Пользователе во время использования Приложения и 
которая в принципе может быть соотнесена с данным конкретным Пользователем.  

7.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к 
угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также 
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. 

7.3. Администратор вправе передать персональную информацию о Пользователе третьим 
лицам только в том случае, если: 
- Пользователь изъявил желание раскрыть эту информацию; 
- без этого Пользователь не сможет полноценно воспользоваться определенной службой 
Приложения; 
- этого требует Российское законодательство, нормы международного права и/или 
органы власти с соблюдением законной процедуры; 
- Пользователь нарушает Соглашение и/или действующее законодательство РФ, и 
раскрытие информации позволяет пресечь такое нарушение; 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
8.1. Все объекты опубликованные в Приложении, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, и 
другие объекты, являются объектами исключительных прав Администратора, либо 
используются им на законных основаниях.  

8.2. Пользователь осуществляет добавление радиостанций в Приложение самостоятельно, 
за исключением тех случаем, когда владельцы радиостанций обратились к 
Администратору для добавления станций в Приложение. 

8.3. Пользователю предоставляется личное неисключительное и непередаваемое право 
использовать программное обеспечение Приложения, на своем устройстве, при 
условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии с его стороны 
не будут: 
-копировать или изменять программное обеспечение; 
-создавать программы, производные от программного обеспечения; 
-проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ; 
-нарушать права третьих лиц; 



-осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной 
форме прав в отношении программного обеспечения, предоставленных Пользователю 
по Соглашению; 
-модифицировать службы, в том числе с целью получения несанкционированного 
доступа к ним. 

8.4. Претензии со стороны третьих лиц к Администратору по факту нарушения любых 
имущественных и личных неимущественных прав авторов и правообладателей, в связи 
с размещением Пользователем любой радиостанции в Приложении, Пользователь 
обязуется урегулировать своими силами и за свой счет, а также компенсировать 
Администратору все издержки и убытки, понесенные им в связи с такими 
нарушениями. 

8.5. В случае обнаружения нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, 
соответствующий правообладатель в досудебном порядке обязуется направить 
Администратору заявление по электронной почте по адресу: iosdevorel@gmail.com. 
Заявление подается уполномоченным лицом, к заявлению прикладывается копия 
документа (в письменной или электронной форме), подтверждающего его полномочия. 

8.6. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении 
Администратор направляет заявителю в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 
получения заявления уведомление об уточнении представленных сведений. Указанное 
уведомление может быть направлено заявителю однократно. В течение 24 (двадцати 
четырех) часов с момента получения уведомления, заявитель принимает меры, 
направленные на восполнение недостающих сведений, устранение неточностей и 
ошибок, и направляет Администратору уточненные сведения. 

8.7. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения заявления или уточненных 
заявителем сведений (в случае направления заявителю уведомления) Администратор 
удаляет из Приложения объекты интеллектуальной собственности, права на которые 
были нарушены. 

8.8. При наличии у Администратора доказательств, подтверждающих правомерность 
размещения в Приложении информации, содержащей объект авторских и (или) 
смежных прав, Администратор вправе не принимать меры по удалению такой 
информации по заявлению, и направляет заявителю соответствующее уведомление с 
приложением указанных доказательств. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Администратор имеет право в любое время и в одностороннем порядке вносить 

изменения в Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается 
дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения в Приложении, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

9.2. К отношениям между Пользователями, возникающим в связи с использованием 
Приложения, подлежит применению право Российской Федерации. 

9.3. В случае обнаружения нарушения Соглашения и/или действующее законодательство 
РФ, и/или нормы международного права, лицо, выявившее факт нарушения, обязуется 
немедленно сообщить о нарушении Администратору по электронной почте. 
Администратор рассматривает сообщения о нарушениях (за исключением сообщений о 
нарушениях авторских прав), в течение 48 (сорока восьми) часов с момента их 
поступления. Администратор в ходе рассмотрения сообщения о нарушении вправе 
запросить у обратившегося с жалобой Пользователя информацию, копии документов, 
подтверждающие или опровергающие вину Пользователя в нарушении.


