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Пользовательское соглашение  

 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее также Соглашение) в соответствии со ст. 435 

Гражданского кодекса Российской Федерации является офертой, адресованной физическим лицам 

абонентам Администратора, предложением Администратора заключить настоящее Соглашение на 

указанных в нём условиях. Администратор считает себя заключившим настоящее Соглашение с 

физическими лицами, которые примут указанную оферту. Действие оферты ограничено территорией 

Российской Федерации. Указанная оферта может быть принята физическими лицами не иначе как путем 

присоединения к настоящему Соглашению в целом. В отношении порядка и условий заключения 

настоящего Соглашения применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующие порядок и условия заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора 

присоединения (ст. 428 ГК РФ), направления оферты и акцепта (ст. 435–444 ГК РФ). 

Настоящее Соглашение заключается в письменной форме, путем направления Пользователю 

электронного документа, демонстрируемого Пользователю посредством Приложения на экране 

пользовательского устройства. 

Соглашение считается заключенным, если физическое лицо, ознакомившись с Соглашением, 

подтвердит факт прочтения Соглашения и полного и безоговорочного согласия с условиями Соглашения 

выбором соответствующего этому утвердительного варианта ответа в меню Приложения. Данные 

действия Пользователя будут считаться сторонами полным акцептом оферты в смысле ст. 438 п. 3. ГК 

РФ.  

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 Приложении. 

 

1.  ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1 Предметом настоящего Пользовательского соглашения являются отношения между Акционерным 

обществом «Уфанет», юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ОГРН 1050204596914), (далее – «Администратор») и Вами (далее –

 «Пользователь»). 

1.2 Пользователем признается лицо, которое является абонентом Администратора и использует 

Сервис Dizi (далее - Онлайн-кинотеатр). 

1.3 Онлайн-кинотеатр предоставляет Пользователям доступ к просмотру и/или прослушиванию 

Контента Продукта (Dizi) в режиме реального времени посредством Программного приложения 

Администратора, доступного на устройствах, подключенных к сети Администратора и/или Интернет 

(далее – «Устройства»). 

1.4 Контент – аудиовизуальные, музыкальные произведения, фонограммы, видеограммы, 

графические, текстовые и иные материалы, доступ к просмотру которых предоставляется Пользователям 

посредством Онлайн-кинотеатра. 

1.5 Лицевой счёт – аналитический счёт в автоматической системе расчетов Администратора, 

служащий для учёта объёма оказанных Пользователю услуг, в том числе услуг связи по договору между 

Пользователем и Администратором, поступления и расходования денежных средств, внесённых в счёт 

оплаты данных услуг. 

1.6 Программное приложение – программное обеспечение, права на которое принадлежат 

Администратору, устанавливаемое на пользовательское устройство и позволяющее получить доступ к 

просмотру Контента. 

1.7 Использование Онлайн-кинотеатра осуществляется на основании настоящего Пользовательского 

соглашения (далее - «Соглашение»). 

1.8 Продукт (Dizi) - доступный Пользователю к просмотру на платной/безвозмездной основе по 

подписке совокупность Контента, размещенная на Сервисе.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ГАРАНТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

2.1. Использование Пользователем Онлайн-кинотеатра, любых его услуг, просмотр и/или 

прослушивание Контента означает безоговорочное согласие Пользователя со всеми пунктами 



 

 

настоящего Соглашения, со всеми его изменениями и дополнениями, и безоговорочное принятие его 

условий. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из условий настоящего Соглашения, 

Пользователь обязан отказаться от дальнейшего использования Онлайн-кинотеатра. 

2.2. Пользователь обязуется использовать Онлайн-кинотеатр только в личных некоммерческих целях, 

соблюдать условия настоящего Соглашения, не нарушать права и законные интересы Администратора 

и/или правообладателей Контента. 

2.3. Пользователь обязуется ознакомиться с условиями настоящего Соглашения и самостоятельно 

отслеживать их изменения. Продолжение использования Пользователем Онлайн-кинотеатра после 

любых изменений и/или дополнений Соглашения подразумевает согласие Пользователя с такими 

изменениями и/или дополнениями. Незнание Пользователем действующих условий Соглашения не 

освобождает Пользователя от обязательств, предусмотренных в Соглашении, а также ответственности за 

их невыполнение и/или ненадлежащее выполнение. 

2.4. Пользователь настоящим подтверждает, что достиг 18-летного возраста либо иного возраста, 

установленного в качестве минимально разрешенного в Российской Федерации для просмотра и/или 

прослушивания соответствующего Контента и/или для возможности совершения оплаты за просмотр 

и/или прослушивание Контента. Пользователь, не достигший требуемого возраста, обязуется 

воздержаться от доступа к просмотру и/или прослушиванию такого Контента и/или от совершения 

оплаты за его просмотр и/или прослушивание без согласия родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей или других законных представителей согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. В ином случае, ответственность за нарушение условий настоящего пункта Соглашения 

Пользователем, не достигшим требуемого возраста, возлагается на родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей или других законных представителей согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. Администратор не несет ответственность за законность просмотра/прослушивания Контента 

Пользователем. 

2.5. Пользователь гарантирует, что при использовании Онлайн-кинотеатра не осуществляет и не будет 

осуществлять каких-либо действий, направленных на обход технических средств защиты от 

несанкционированного использования Онлайн-кинотеатра, просмотра/прослушивания, копирования 

Контента, в частности, системы территориального ограничения доступа к просмотру Контента по IP-

адресам, а также любых других действий, направленных на изменение функциональных характеристик, 

дестабилизацию работы Онлайн-кинотеатра. 

2.6. Пользователь, зарегистрированный в Онлайн-кинотеатре, имеет право размещать в интерфейсе 

Онлайн-кинотеатра комментарии относительно Онлайн-кинотеатра, Контента, других услуг, 

оказываемых Пользователю. 

2.7. Пользователь не имеет права размещать без предварительного письменного согласия 

Администратора рекламную информацию в своих комментариях или использовать Онлайн-кинотеатр 

для рекламирования или иного стимулирования сбыта каких-либо товаров и/или услуг любым другим, не 

согласованным с Администратором, способом. 

2.8. Пользователь обязуется в своих комментариях воздерживаться от размещения информации в 

текстовой или любой другой форме, которая унижает честь и достоинство, нарушает права и свободы 

других пользователей и/или третьих лиц, разжигает межрелигиозную, межрасовую, межэтническую 

вражду, содержит нецензурную лексику, заведомо неправдивую и порочащую честь и достоинство 

информацию, нарушает права интеллектуальной собственности третьих лиц или любым иным способом 

нарушает условия настоящего Соглашения или действующего законодательства, применимого к 

настоящему Соглашению и/или по местонахождению Пользователя. 

2.9. Пользователь несет полную ответственность за свои действия в связи с размещением 

комментариев и обязуется урегулировать споры, претензии, требования третьих лиц, предъявленных, в 

связи с этим, самостоятельно и за свой счет. В случае привлечения Администратора к ответственности за 

размещенные Пользователем комментарии или другой информации, Администратор вправе 

осуществлять действия по установлению местонахождения и розыску Пользователя для привлечения 

такого Пользователя в качестве соответчика и/или возмещения причиненного ущерба. 
 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ АДМИНИСТРАТОРА 
 

3.1. Администратор обязуется предоставлять Пользователю доступ к Онлайн-кинотеатру в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 



 

 

3.2. Администратор имеет право применять любые действия, не противоречащие действующему 

законодательству, применимому к настоящему Соглашению, с целью недопущения 

несанкционированного доступа к Онлайн-кинотеатру, размещенному на нем Контенту, дестабилизации 

работы Онлайн-кинотеатра и других действий, нарушающих права и законные интересы 

Администратора и/или правообладателей Контента. 
 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ АДМИНИСТРАТОРА 
 

4.1. Администратор обязуется обеспечивать наличие Контента в Онлайн-кинотеатре. 

4.2. Администратор имеет право по своему усмотрению и без специального уведомления Пользователя 

ограничить доступ Пользователя к Онлайн-кинотеатру, определенным единицам Контента, посредством 

системы территориального ограничения доступа к просмотру Контента по IP-адресам Пользователей, 

изменять перечень и иные характеристики Контента, другой информации, размещенной в Онлайн-

кинотеатре, а также функциональные параметры Онлайн-кинотеатра. Предоставляя согласие с данным 

пунктом, Пользователь освобождает Администратора от любых видов возмещений и компенсаций за 

реализацию Администратором прав по данному пункту Соглашения. 

4.3. Администратор имеет право применять любые действия, не противоречащие действующему 

законодательству, применимому к настоящему Соглашению, с целью недопущения 

несанкционированного доступа к Онлайн-кинотеатру, размещенному на нем Контенту, дестабилизации 

работы Онлайн-кинотеатра и других действий, нарушающих права и законные интересы 

Администратора и/или правообладателей Контента. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

5.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения, 

Сторона, допустившая нарушение, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством, применимым к Соглашению. Виновная в неисполнении и/или ненадлежащем 

исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Сторона обязана возместить другой 

Стороне все причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением документально 

подтвержденные убытки. 

5.2. Администратор имеет право в любое время по своему усмотрению приостанавливать, 

ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Онлайн-кинотеатру либо к его отдельным услугам, 

в том числе, но не исключительно, в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, 

действующего законодательства, применимого к настоящему Соглашению, а также в случае, если у 

Администратора есть основания считать действия Пользователя недобросовестными, направленными на 

нарушение работоспособности Онлайн-кинотеатра и/или такими, которые могут привести к нарушению 

прав, законных интересов Администратора и/или правообладателей Контента, причинить вред их 

деловой репутации и тому подобное. Администратор не несет ответственность за любой ущерб, который 

может быть причинен Пользователю такими действиями. 

5.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, связанные с 

использованием Онлайн-кинотеатра, размещением комментариев и другой информации в интерфейсе 

Онлайн-кинотеатра. 

5.4. Пользователь понимает и соглашается с тем, что: 

5.4.1. Доступ к Онлайн-кинотеатру, в том числе к Контенту, другим услугам, предоставляется «в том 

виде, как есть», и Пользователю не гарантируется их соответствие его ожиданиям. 

5.4.2. Администратор не несет перед Пользователем ответственность за содержание Контента или 

другой информации, размещенной в Онлайн-кинотеатре Администратором, другими Пользователями 

или третьими лицами. Ответственность за содержание Контента полностью несут его правообладатели. 

5.4.3. Администратор не несет ответственность за любые технические неполадки, задержку в обработке 

или передаче данных, задержку поступления платежей за услуги платного доступа к просмотру 

Контента, неправомерный доступ третьих лиц к просмотру Контента, сохранность логина и пароля 

Пользователя. Администратор не гарантирует безошибочную и бесперебойную работу Онлайн-

кинотеатра и по умолчанию не несут ответственности за вред, причиненный Пользователю 

техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения на любой стороне. 

5.4.4. Администратор не несет ответственность перед Пользователем или любыми третьими лицами за 

любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду, ущерб чести, 



 

 

достоинству или деловой репутации, которые возникли в связи с использованием Онлайн-кинотеатра, в 

том числе Контента или других услуг, предоставляемых посредством Онлайн-кинотеатра. В любом 

случае, при оплате Пользователем услуг платного доступа к просмотру Контента, Стороны принимают и 

соглашаются с тем, что сумма возможной компенсации Администратором убытков Пользователей за 

любые нарушения, связанные с использованием Онлайн-кинотеатра или настоящим Соглашением, 

ограничена суммой такой оплаты, внесенной Пользователем за соответствующую услугу. В случае 

наличия у Пользователя документально подтвержденных убытков в связи с данным Соглашением без 

оплат платного доступа к просмотру Контента, Стороны принимают и соглашаются с тем, что сумма 

возможной компенсации может быть не более 500 (пятьсот) рублей. 

5.4.5. В случае предъявления к Администратору и/или третьему лицу каких-либо претензий, исков, а 

также любых иных требований, имеющих отношение к использованию Онлайн-кинотеатра 

Пользователем или третьим лицом с учетной записи Пользователя, Пользователь обязан урегулировать 

вышеуказанные претензии/иски/требования своими силами и за свой счет и компенсировать в полном 

объеме все расходы и убытки, понесенные Администратором. 

5.4.6. Администратор не несет никакой ответственности за доступность и содержание веб-сайтов третьих 

лиц в сети Интернет, переход к которым осуществляется посредством гиперссылок, размещенных в 

интерфейсе Онлайн-кинотеатра, а также за любые последствия, связанные с использованием таких веб-

сайтов. 

5.4.7. Контент размещается в Онлайн-кинотеатре на русском языке или других языках с 

переводом/озвучкой/субтитрированием на русский язык или без таковых по выбору Администратора. 

Пользователь принимает и соглашается на просмотр и/или прослушивание Контента в той языковой 

версии, которая доступна в Онлайн-кинотеатре. 
 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПРОСМОТРУ КОНТЕНТА 
 

6.1. Пользователь может получить доступ к просмотру Контента в Онлайн-Кинотеатре выполнив 

следующие действия:  

- скачать приложение «Ufanet TV» (далее – Приложение) на пользовательское устройство, отвечающее 

требованиям п. 3.1.4. оферты, в магазине приложений производителя пользовательского устройства; 

- зайти в Приложение и ввести логин и пароль (логин для Приложения – номер 

Заявления/Заказа(договора), пароль для Приложения – пароль от личного кабинета); 

- ознакомиться с текстом появившейся на экране оферты и, в случае согласия с офертой, нажать кнопку 

«Согласен». 

6.2. Администратор оказывает Пользователю услуги доступа к просмотру Контента на следующих 

условиях: 

6.2.1. Доступ по подписке – означает предоставление Пользователю возможности просмотра и/или 

прослушивания Контента, размещенного в Онлайн-кинотеатре в течение месяца с момента активации 

подписки, в соответствии с правилами, ограничениями и техническими требованиями, указанными в 

настоящем Соглашении. 

Под месяцем понимается период с календарной даты, в которой Пользователем активирована подписка 

до аналогичной даты в следующем календарном месяце (не включительно). 

Начало срока действия Доступа по подписке исчисляется с момента его активации (оплаты) 

Пользователем, отражения факта оплаты такой услуги в электронной системе учета платежей 

Администратора и уведомления о факте оплаты Администратора.  

6.2.2. Доступ к просмотру подборок означает предоставление Администратором Пользователю 

возможности просмотра тематических подборок единиц Контента, которые, в том числе, но не 

ограничиваясь, объединяются и структурируются в плей-листы, по выбору Администратора, доступные 

Пользователю.    

6.3. Услуги платного доступа к просмотру Контента предоставляются Пользователю в порядке и на 

условиях, указанных ниже: 

6.3.1. Актуальная стоимость услуг указывается в интерфейсе Онлайн-кинотеатра. 

6.3.2. Тарификация происходит разовым авансовым ежемесячным списанием денежных средств с 

Лицевого счёта Пользователя при подтверждении Пользователем согласия на оплату услуги и в момент 

её автоматического продления в случае достаточности денежных средств. При этом Пользователь 

согласен с  тем, что активация подписки происходит исключительно при наличии оплаченных в 



 

 

соответствующем периоде услуг оказываемых Администратором по договору, заключенному между 

Администратором и Пользователем, либо наличии денежных средств на Лицевом счете, достаточных для 

активации услуг, оказываемых Администратором по договору, заключенному между Администратором 

и Пользователем, и подписки. В случае недостаточности таких денежных средств, подписка не 

активируется. 

6.3.3. Добавление услуг Онлайн-кинотеатра доступно только при условии наличия достаточного 

количества денежных средств на Лицевом счете Пользователя для их оплаты.  

6.3.4. Пользователь выражает согласие на то, что по истечении периода, на который подключена услуга 

Доступа по подписке, в случае достаточности денежных средств на Лицевом счёте Пользователя на 

оплату её продления, данная услуга автоматически пролонгируются с осуществлением тарификации и 

списания денежных средств в порядке, предусмотренном в настоящим Соглашением. 

6.3.5. Оплачивая платный доступ к просмотру Контента, Пользователь уведомлен и соглашается с тем, 

что: 

6.3.5.1. Стороны по условиям настоящего Соглашения подтверждают и соглашаются, что услуги по 

предоставлению платного доступа к просмотру Контента считаются оказанными в момент их оплаты 

Пользователем. 

6.3.5.2. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме, вне зависимости от факта 

использования Пользователем предоставленного доступа в Онлайн-кинотеатре. 

6.3.5.3. По истечении срока оплаченного доступа к просмотру Контента, такой Контент становится 

недоступным для Пользователя. 

6.4. Администратором могут быть установлены ограничения доступа к просмотру оплаченного 

Контента одновременно с нескольких Устройств. Максимальное количество Устройств, которое 

Пользователь может использовать – 5 (пять) штук.  

Пользователь вправе осуществлять доступ к просмотру и/или прослушиванию Контента используя не 

более 5 (пяти) одновременных стримов* на одну учетную запись Пользователя.  

* Под понятием «стрим» понимается последовательность видео или аудио, получаемая Пользователем 

методом потоковой передачи данных.  
 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

7.1. Доступ к Онлайн-кинотеатру предоставляется с учетом технических требований, предусмотренных 

в настоящем Соглашении и в интерфейсе Онлайн-кинотеатра. 

7.2. Пользователь подтверждает и соглашается, что доступ к Онлайн-кинотеатру предоставляется 

Пользователю только посредством Устройств. Услуги могут быть не доступны (иметь ограниченную 

функциональность) при использовании Устройств, не отвечающих техническим требованиям для 

использования Онлайн-кинотеатра, а также в случае наличия других ограничений, предусмотренных 

Администратором. 

7.3. Администратор устанавливает технические средства защиты Контента от несанкционированного 

доступа и/или иных действий, запрещенных согласно условиям настоящего Соглашения или 

действующего законодательства, применимому к Соглашению. 

7.4. Для доступа к просмотру Контента в Онлайн-кинотеатре посредством Устройства необходимо, 

чтобы у Пользователя было установлено соответствующее программное обеспечение, позволяющее 

воспроизводить Контент. 

7.5. Качество просмотра Контента зависит от скорости работы сети Интернет и других критериев, в т. 

ч. модели используемого Устройства, о которых Администратор уведомляет Пользователя. 

7.6. Все вопросы, касающиеся приобретения прав доступа в сеть Интернет, покупки и наладки для 

соответствующих Устройств и программных приложений, решаются Пользователем самостоятельно. 

Такие вопросы не подпадают под действие настоящего Соглашения, и Администратор не несет за эти 

действия Пользователя или третьих лиц ответственности. 

7.7. Администратор не несет ответственность за любой ущерб оборудованию или программному 

обеспечению Пользователя или иного лица, вызванный или связанный с использованием Онлайн-

кинотеатра. 
 

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 



 

 

8.1. Соглашаясь с настоящим Соглашением, Пользователь предоставляет право Администратору на 

сбор, хранение, обработку, уничтожение и другие действия с персональными данными, в том числе с 

использованием трансграничной передачи данных Пользователя в объеме и порядке, указанными в 

настоящем Соглашении. 

8.2. Пользователь обязуется и гарантирует указывать точные и достоверные персональные данные и 

поддерживать их в актуальном состоянии. Пользователь осознает и принимает, что предоставление 

недостоверной информации Администратору может привести, помимо прочего, к неполучению 

актуальной информации, уведомлений, предупреждений от Администратора, расторжению настоящего 

Соглашения. 

8.3. Администратор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для 

защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

8.4. Администратор обязуется не раскрывать информацию о Пользователе третьим лицам без согласия 

Пользователя, за исключением раскрытия информации по требованию суда и/или правоохранительных 

органов согласно применимому действующему законодательству Российской Федерации. 

8.5. Обработкой персональных данных является любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

8.6. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных действует и срок использования 

персональных данных действует в течение срока использования Пользователем Онлайн-кинотеатра и 5 

(пяти) лет по окончании последнего факта доступа Пользователя к Онлайн-кинотеатру, если более 

длительный срок не предусмотрен действующим законодательством, применимым к Соглашению. 
 

9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

9.1. Все права интеллектуальной собственности на использование Онлайн-кинотеатра принадлежат 

Администратору, а на Контент, размещенный в Онлайн-кинотеатре - его законным правообладателям. 

Онлайн-кинотеатр и Контент, как объекты интеллектуальной собственности, подлежат правовой охране 

согласно действующего законодательства конкретной территории, на которой Пользователь получает 

доступ к Онлайн-кинотеатру и просмотру Контента, и международно-правовым нормам.  

9.2. Если иное прямо не предусмотрено в Соглашении или указано Администратором, Пользователь не 

получает прав интеллектуальной собственности на Контент, в частности не имеет права на 

воспроизведение единиц Контента, продажу, иное отчуждение, публичный показ, публичное 

исполнение, доведение до всеобщего сведения и тому подобное. За нарушение прав интеллектуальной 

собственности Администратора, правообладателей Контента или третьих лиц Пользователь несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством конкретной территории, где 

предоставляется доступ к их просмотру, и международно-правовыми нормами. 

9.3. Любые действия, направленные на обход технических средств защиты согласно данного 

Соглашения, с целью получения доступа к просмотру такого Контента, являются нарушением 

авторского права, и Пользователь самостоятельно несет юридическую и иную ответственность, 

предусмотренную применимым законодательством Российской Федерации за такие действия. 

9.4. В случае, если Контент, или другая информация, предоставленная в Онлайн-кинотеатре, будет 

доводиться публично, например, в развлекательных заведениях и местах проведения досуга, 

организаторы такого публичного доведения несут ответственность и самостоятельно разрешают 

претензии правообладателей и/или третьих лиц, связанных с таким использованием. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Настоящее Соглашение находится в Онлайн-кинотеатре в свободном доступе для Пользователя. 

10.2. К настоящему Соглашению применяется действующее законодательство Российской Федерации.  

10.3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на 

Пользователей с момента осуществления факта использования Онлайн-кинотеатра. 

10.4. Все споры разногласия, требования и претензии по настоящему Соглашению должны решаться 

путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров, спор 



 

 

подлежит разрешению в судебном порядке согласно действующему законодательству Российской 

Федерации 

10.5. Недействительность (ничтожность) или несоответствие применимому действующему 

законодательству какого-либо из условий настоящего Соглашения не влияет на действительность его 

остальных условий. 

10.6. Заголовки в Соглашении приводятся для удобства и не влияют на толкование содержания статей 

Соглашения. 

10.7. Все термины, которые в тексте настоящего Соглашения пишутся с большой буквы, имеют те 

значения, которые приведены для них в данном Соглашении и их значения распространяются на все 

словоформы как единственного, так и множественного числа. Другие термины, которые используются в 

данном договоре и не определены им, имеют такие значения, которые определены в действующем 

законодательстве применимом к данному Соглашению. Слова «включая» и «в том числе» 

подразумевают также понятие «без ограничений». 

10.8. Любое обязательство стороны не совершать какое-либо действие включает в себя обязательство 

не допускать совершения такого действия. 

10.9. В случае подачи Пользователем, в том числе, если Пользователь является собственником 

авторского права, которое нарушено, жалобы в отношении Контента, размещенного в Онлайн-

кинотеатре, Пользователь обязан предоставлять документы, которые подтверждают основания для 

жалобы, четкую аргументацию и контактные данные для связи. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАТОРА:  
Наименование: Акционерное общество «Уфанет»  

Место нахождения: 450001, город Уфа, проспект Октября, 4/3 

ИНН: 0278109628 

ОГРН: 1050204596914 

р/с № 407 02 810 706 000 103 482 

в Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк, г. Уфа 

к/с № 301 01 810 300 000 000 601 

БИК 048073601 

Электронная почта: tv@ufanet.ru 

 

 


