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Общая информация
Настоящий документ представляет собой соглашение между Вами и ООО «ТНТ
Музыкальный» (далее – «Оператор») и описывает условия Пользовательского
соглашения, на основании которого вы можете пользоваться услугами, предлагаемыми
в мобильном приложении, на веб-сайтах и веб-страницах, принадлежащих Оператору.
Услуги и информация, предлагаемые на некоторых сайтах, могут регламентироваться
дополнительными условиями и положениями, изложенными на этих сайтах или
веб-страницах с данными услугами или информацией;
НАСТОЯЩИМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ И ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО, ПРОСМАТРИВАЯ ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ТНТ MUSIC, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
Примечание. Оператор оставляет за собой право пересматривать настоящее
Соглашение в любое время путем внесения изменений в Соглашение на этой странице.
Продолжение использования Вами приложения, веб-сайтов и сервисов после
размещения изменений в настоящие условия использования, будет означать Ваше
согласие с этими изменениями.
Оператор оставляет за собой право, по своему усмотрению, определять факт
нарушения Вами условий настоящего Соглашения и принимать те меры, которые
сочтет целесообразными.
Определения:
Оператор — Общество с ограниченной ответственностью «ТНТ Музыкальный»,
ОГРН 1047796736591.
ТНТ MUSIC — интернет-ресурс, представляющий собой совокупность информации и
программ для ЭВМ. Доступ к ТНТ MUSIC осуществляется в сети Интернет на Сайте
либо с помощью Мобильного приложения.
Мобильное приложение— программа для ЭВМ, предназначенная для установки на
устройство, функционирующее под управлением операционной системы для
мобильных устройств, при помощи которой пользователь имеет возможность доступа

к ТНТ MUSIC. Актуальная версия Мобильного Приложения всегда доступна для
скачивания на Сайте или в App Store и Google Play. Для использования Мобильного
приложения необходим доступ в Интернет.
Сайт— web-сайт Оператора, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://tntmusic.ru/
Толкование иных терминов, не определенных в настоящем разделе, производится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и текстом
настоящих Правил.
1. Условия использования ТНТ MUSIC
1.1. Пользователи имеют право просматривать все разделы ТНТ MUSIC, могут
оставлять свои комментарии к публикациям, участвовать в голосовании, а также
производить любые иные аналогичные действия в ТНТ MUSIC.
1.2. Используя ТНТ MUSIC или получая к нему доступ, пользователь принимает
условия настоящих Правил.
1.3. Оператор вправе осуществлять рассылки Пользователям сообщений, в т.ч.
посредством сетей электросвязи, содержащих организационно-техническую или иную
информацию о возможностях Сервиса, а также содержащие рекламные и иные
информационные материалы Владельца Сервиса и/или третьих лиц, на что
Пользователь дает ему согласие.
2. Положение о конфиденциальности
2.1. Общие положения.
2.1.2. Используя ТНТ MUSIC, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящего Положения.
2.1.3. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Положения,
использование ТНТ MUSIC и его сервисов должно быть немедленно прекращено.
3. Основные условия приобретения товаров и услуг у Партнеров
3.1 ТНТ MUSIC не оказывает платных услуг Пользователю.
3.2 Используя Сайт, Приложение, Сервисы и ТНТ MUSIC, Пользователь соглашается
на получение электронных писем, а также сообщений на телефонный номер и
аккаунты Пользователей в социальных сетях и системах обмена сообщениями
указанные Пользователем от ТНТ MUSIC.

5. Интеллектуальная собственность
5.1. Все используемые и размещенные в ТНТ MUSIC результаты интеллектуальной
деятельности, а также сам ТНТ MUSIC являются интеллектуальной собственностью их
законных правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной
собственности Российской Федерации, а также соответствующими международными
правовыми конвенциями. Любое использование размещенных в ТНТ MUSIC
результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального
оформления Сервиса, товарных знаков, символики, текстов, графических изображений,
иллюстраций, фото, видео, программ, музыки и других объектов) без разрешения
Оператора 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.
Кроме случаев, установленных Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакой результат интеллектуальной
деятельности, размещенный в ТНТ MUSIC, 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 Оператора или законного правообладателя
соответствующего результата интеллектуальной деятельности, кроме случаев, когда
Оператор или правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное
использование материала любым лицом.
Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным в ТНТ MUSIC,
предоставляется Оператором исключительно для личного некоммерческого
использования Пользователями в целях ознакомления с ними исключительно
посредством ТНТ MUSIC, 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.
Любое использование ТНТ MUSIC или результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных в нем, кроме разрешенного в Соглашении, или, в случае явно
выраженного согласия Оператора или автора (правообладателя) на такое
использование, без предварительного письменного разрешения Оператора или автора
(правообладателя) категорически запрещено.
Оператор оставляет за собой право в любое время удалять из ТНТ MUSIC любые
результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на нем, без уведомления
Пользователя.

6. Иные условия
6.1 Размещаемые Пользователем комментарии должны быть осмысленными и
соответствовать тематике мобильного приложения, в котором они размещаются.
6.2. Пользователь может направлять свои претензии, а также иную корреспонденцию
Оператору по электронной почте: info@tntmusic.ru
6.3 Оператор оставляет за собой право изменять правила ТНТ MUSIC, предварительно
разместив уведомление на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в
силу, кроме тех случаев, когда изменения вносятся по требованию государственных
или судебных органов, или на основании изменений действующего законодательства
Российской Федерации. Продолжение использования Пользователем мобильного
приложения и Интернет-ресурсов ТНТ MUSIC после вступления новой редакции
Правил в силу, означает принятие новой редакции Правил.
6.4. Все спорные вопросы, возникающие в связи с использованием ТНТ MUSIC,
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.5. Оператор не несет ответственности за какие-либо сбои работы Мобильного
приложения и/или Сайта.
6.6. Оператор вправе привлекать для осуществления своих обязательств по настоящим
Правилам или в связи с ними третьих лиц, включая, но не ограничиваясь для целей
исполнения обязательств по хранению информации, обеспечения информационного
обмена и т.п.
6.7. Оператор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все спорные вопросы
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

