Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует
отношения по использованию сервиса «МТС Music». Настоящее Соглашение является
публичной офертой Оператора и Сервис-провайдера в адрес Абонента и может быть
принято Абонентом не иначе как путем присоединения к нему в целом.
1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении:
1.1. Абонент – лицо, с которым Оператором заключен договор на предоставление услуг
связи (далее по тексту «Договор») с выделением не менее одного Абонентского номера
и/или Уникального кода идентификации.
1.2. Абонентский номер - телефонный номер, выделяемый Абоненту в соответствии с
Договором, с помощью которого производится идентификация Абонентского
оборудования с установленной в нем SIM-картой.
1.3. Абонентское оборудование - абонентское приёмо-передающее устройство сетей
подвижной (сотовой) связи общего пользования, в том числе, но не ограничиваясь,
мобильные (сотовые) телефоны, смартфоны, коммуникаторы и т.п.
1.4. Акцепт Соглашения – прохождение процедуры регистрации (авторизация по
абонентскому номеру) в соответствии с п. 2.3, посредством которой Абонент
подтверждает согласие с условиями Соглашения. После совершения Акцепта
Соглашения Абонент считается принявшим безоговорочно и в целом условия настоящего
Соглашения.
1.5. Контент – база данных, являющаяся совокупностью фонограмм, текстов
музыкальных произведений, обложек музыкальных альбомов, а также иных материалов,
доступ к которым предоставляется Абонентам посредством Сервиса.
1.6. Контент-провайдер – Общество с ограниченной ответственностью «Стрим» (место
нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 2,
ИНН/КПП 7705893691/770201001, ОГРН 1097746431903), обеспечивающее возможность
доступа к Контенту.
1.7. Контентная услуга - дополнительная услуга Оператора, заключающаяся в
организации предоставления Абонентам доступа к Контенту.
1.8. Оператор - СООО «Мобильные ТелеСистемы» (место нахождения: Республика
Беларусь, 220043, г. Минск, пр. Независимости, 95, ОКПО 37570318, УНП 800013732,
адрес электронной почты info@mts.by), оказывающее услуги связи на основании
соответствующей лицензии.
1.9. Подписка – предоставление Абоненту посредством Контентной услуги доступа к
определенному Контенту за установленную плату в течение определенного периода
времени.
1.10. Сервис МТС Music (Сервис) – программа для ЭВМ «МТС Music» (включая webверсию, размещенную на сайте music.mts.by, а также мобильные приложения на базе
операционных систем iOS и Android), посредством которой Абонент получает
возможность доступа к Контенту. Сервис размещается в сети Интернет по адресу
music.mts.by, на витринах AppStore и Google Play под названием «МТС Music», а также
предустановкой на мобильные устройства Оператора.
1.11. Сервис-провайдер - Общество с ограниченной ответственностью
«Яндекс.Медиасервисы», место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 82с2, помещение 10А05, ИНН 9705121040, ОГРН 1187746644920,
которое обладает необходимыми и достаточными правами в отношении Сервиса и
Контента для предоставления Сервиса и Контента Абонентам.

1.12. Территория – территория Республики Беларусь.
1.13. Тестовый доступ – предоставление Абоненту доступа к определенному Контенту
без взимания платы в ознакомительных целях в течение определенного периода
времени. По истечении срока, на который был предоставлен Тестовый доступ, доступ к
Сервису становится платным, и Абонент может продолжить использование Сервиса на
условиях Подписки.

1.14. Уникальный код идентификации - указанное в Договоре уникальное сочетание
цифровых, буквенных и/или символьных обозначений, используемое для однозначной
идентификации Абонентского оборудования в процессе оказания услуг связи.
2. Предмет Соглашения.
2.1. Оператор осуществляет предоставление Абоненту Контентной услуги посредством
Сервиса с использованием сети Оператора. В результате предоставления Контентной
услуги Абоненты получают доступ к Контенту, при условии соблюдения Абонентами
условий настоящего Соглашения. Сервис-провайдер предоставляет Абоненту право
использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии строго в
личных и некоммерческих целях путём воспроизведения (установки) на совместимых
персональных электронных устройствах Пользователя (до трёх устройств) и
использования по прямому функциональному назначению для доступа к Контенту.
Сервис-провайдер является надлежащим лицензиатом Контента и несет полную
ответственность за содержание Контента, к которому предоставляется доступ, а также за
соблюдение авторских и смежных прав третьих лиц в отношении Контента, к которому
предоставлен доступ.
Оператор несет ответственность за обеспечение в зоне своей ответственности
организации и технической поддержки канала связи между оборудованием Контентпровайдера и своим оборудованием в целях обеспечения возможности Абонентам
получать Контент-услуги.
2.2. Настоящее Соглашение устанавливает общие условия получения Контентной услуги
и использования Сервиса.
2.3. Для использования Сервиса Абонент обязан в порядке, установленном настоящим
Соглашением, подтвердить, что прочитал, понял, согласен соблюдать настоящее
Соглашение, и присоединиться к настоящему Соглашению в целом путём осуществления
регистрации (совершить Акцепт Соглашения).
Для того, чтобы пройти регистрацию, Абоненту необходимо (на выбор):
- запустить приложение «МТС Music» на своем мобильном устройстве с sim-картой
Оператора и пройти процедуру авторизации;
- в случае, если Абонент использует мобильное устройство без sim-карты или использует
сайт «МТС Music» music.mts.by, ему необходимо нажать соответствующую кнопку для
входа, ввести в поле «Логин» свой телефонный абонентский номер, обслуживаемый
Оператором, и нажать кнопку «Получить пароль». Пароль придет Абоненту по sms на его
телефонный номер МТС. После получения пароля нужно ввести его в поле «Пароль» и
подтвердить нажатием соответствующей кнопки входа. Авторизация произойдет
автоматически.

С момента Акцепта Соглашения Абонентом настоящее Соглашение считается
заключённым с Абонентом и Абонент приобретает права и обязан исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.4. Оператор и Сервис-провайдер оставляют за собой право по своему личному
усмотрению изменять и (или) дополнять Соглашение в любое время с предварительным
уведомлением Абонентов на сайте mts.by или любым другим способом по выбору
Оператора и Сервис-провайдера. Действующая редакция Соглашения доступна на
Сервисе. Дальнейшее использование Сервиса после любых подобных изменений
означает согласие Абонента с такими изменениями и/или дополнениями. Если Абонент
не согласен соблюдать настоящее Соглашение, он обязан прекратить использование
Сервиса. Абонент обязуется регулярно просматривать Сервис для ознакомления с
действующей редакцией Соглашения и несёт ответственность за последствия такого
неознакомления.
2.5. Все используемые и размещенные на Сервисе результаты интеллектуальной
деятельности, а также сам Сервис являются интеллектуальной собственностью их
законных правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной
собственности Республики Беларусь, а также соответствующими международными
правовыми конвенциями. Любое использование размещенных на Сервисе результатов
интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления
Сервиса, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео,
программ, музыки, и других объектов) за пределами Соглашения без разрешения Сервиспровайдера или законного правообладателя является незаконным и может послужить
причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
2.6. Любое использование Сервиса или результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных на нем, кроме разрешенного в Соглашении или в случае явно выраженного
согласия автора (правообладателя) на такое использование, без предварительного
письменного разрешения правообладателя категорически запрещено.
Право на использование Сервиса предоставляется только на территории Республики
Беларусь.
2.7. Абонент не имеет права сохранять в памяти устройства, повторять, копировать,
продавать, перепродавать, а также использовать любым способом для каких-либо
коммерческих целей Сервис и (или) какие-либо части содержимого Сервиса без согласия
Оператора или уполномоченных правообладателей результатов интеллектуальной
деятельности, размещенных на Сервисе, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Соглашением.
2.8. Совершая Акцепт Соглашения, Абонент соглашается на получение от Оператора
сообщений по указанному при регистрации абонентскому номеру о следующих общих
событиях, произошедших на Сервисе: размещение нового Контента, появление
специальных предложений, проведение акций, а также иной информации.
2.9. Путем Акцепта Соглашения Абонент выражает согласие на сбор и использование
Оператором любой и всей полученной в результате регистрации информации об
Абоненте и об использовании Абонентом Сервиса. Оператор имеет право использовать
такую информацию для выставления счетов, технического обслуживания,
урегулирования конфликтов, маркетинга или в других подобных целях.

2.10 Принимая настоящее Пользовательское соглашение Абонент соглашается с
передачей информации об абонентском номере (MSISDN) Сервис-провайдеру на весь
срок пользования Сервисом.
3. Доступ к Контенту.
3.1. Права доступа к Контенту согласно условиям настоящего Соглашения
предоставляются Сервис-провайдером Абоненту без взимания дополнительной платы
при условии оформления Тестового доступа или платно путем приобретения Абонентом
Подписки в рамках Контентной услуги.
3.2. Сервис-провайдер предоставляет Абонентам доступ к Контенту строго для личного
некоммерческого использования путём прослушивания и/или просмотра Контента в целях
ознакомления с ним исключительно посредством Сервиса на персональном электронном
устройстве Абонента (до трёх устройств), без права на воспроизведение любых
результатов интеллектуальной деятельности в составе Контента, в том числе их
копирования/загрузки/записи в память электронных устройств Абонентов вне Сервиса, а
также без права на иное использование любых результатов интеллектуальной
деятельности в составе Контента, не указанное в настоящем Соглашении, в том числе их
продажу, модификацию, распространение целиком или по частям и т.п. Состав Контента
может быть изменён Сервис-провайдером в любой момент без согласия и уведомления
Абонента.
3.3. При осуществлении Абонентом Подписки в рамках Контентной услуги Оператор
предоставляет Абоненту Контентную услугу для доступа к Контенту в течение
подписочного периода, который составляет 1 (один) календарный день. В случае
неполучения от Абонента отказа от Подписки, срок предоставления доступа к Контенту
автоматически продлевается каждый раз на период, равный 1 (одному) календарному
дню, до момента самостоятельного отключения Абонентом Подписки.
3.4. Цены могут быть изменены Оператором в любой момент без согласия Абонента с
предварительным уведомлением Абонентов не менее чем за 10 (десять) календарных
дней путем размещения соответствующего уведомления для Абонентов в средствах
массовой информации и/или в сети Интернет, на официальном сайте Оператора, и/или
путем направления Абонентам SMS-сообщений, содержащих текст изменений либо
источник информации о них.
3.5. Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки для этого
соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Абонентом
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Соглашения.
3.6. Отключить Подписку можно посредством отключения соответствующей Контентной
услуги путем осуществления одностороннего отказа от неё.
3.7. Отключение Контентной услуги осуществляется Абонентом самостоятельно одним из
следующих способов:
а) с помощью специальной ussd-команды *727*0# или в Личном кабинете на сайте
http://mts.by;
б) На странице «Личный профиль» music.mts.by/settings, нажав кнопку «Отписаться» в
разделе «Подписки»;
в) Односторонним отказом Абонента от Подписки, под которым понимается нахождение
Абонента в блокировке в связи с приостановлением оказания услуг связи сроком более
30 календарных дней.

3.8. Сервис предоставляет Абоненту возможность получения автоматических
рекомендаций к прослушиванию Абонентом тех или иных материалов Контента. Абонент
настоящим уведомлен и соглашается, что для использования данной функции «Система
рекомендаций» Сервис передает Сервис-провайдеру данные об истории прослушивания
материалов Контента.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права Абонента
4.1.1. Использовать в полной мере все функциональные возможности, предоставляемые
Сервисом при получении Контентной услуги, согласно условиям Соглашения.
4.2. Обязанности Абонента
4.2.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения;
4.2.2. Не осуществлять действия, запрещенные настоящим Соглашением и
законодательством Республики Беларусь;
4.2.3. Не осуществлять какие-либо действия, направленные на дестабилизацию работы
Сервиса, осуществление попыток несанкционированного доступа к Сервису, результатам
интеллектуальной деятельности, размещенным на нем, а также не осуществлять любых
иных действий, нарушающих права Оператора и/или Сервис-провайдера и/или третьих
лиц;
4.2.4. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной записи
Абонента и пароля и нести ответственность за все действия, совершенные на Сервисе
под учетной записью Абонента (логином и паролем). Абонент обязан незамедлительно
уведомить Оператора о любых случаях доступа на Сервис третьими лицами под учетной
записью Абонента. Абонент не имеет права передавать, уступать, продавать, передавать
в пользование и т.п. учетную запись на Сервис третьим лицам без согласия Оператора.
4.3. Права Оператора
4.3.1. В случае нарушения Абонентом настоящего Соглашения и/или законодательства
Республики Беларусь приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого
Абонента ко всем или к любому из разделов Сервиса в одностороннем порядке, а также
блокировать возможность использования Сервиса (блокировать авторизацию и/или IPадреса) для Абонентов в любое время, с предварительным уведомлением или без
такового, неотвечая залюбой вред, который может быть причинен Абоненту таким
действием (в том числе расторгнуть Соглашение полностью, удалив учетную запись
Абонента с Сервиса);
4.3.2. Привлекать в целях реализации прав и обязанностей в рамках Соглашения любых
третьих лиц;
4.3.3. Размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе Сервиса,
прерывать демонстрацию Контента рекламной информацией, на что Абонент дает ему
согласие путем Акцепта настоящего Соглашения;
4.3.4. Устанавливать возрастные ограничения при доступе к Контенту, размещенному на
Сервисе, предназначенному для аудитории определенного возраста. Это означает, что
лица, не достигшие указанного возраста, обязуются воздержаться от доступа или
просмотра такого Контента, о чем Оператор может уведомлять Абонента указанием на
Сервисе информационных знаков или посредством информационных сообщений при

попытке Абонента осуществить просмотр Контента, предназначенного для аудитории
определенного возраста.
4.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением и/или
законодательством Республики Беларусь.
4.4. Обязанности Оператора
4.4.1. Обеспечивать техническую возможность приобретения Абонентом Подписки или
Тестового доступа в пределах Территории в порядке, определенном настоящим
Соглашением;
4.4.2. Осуществлять текущее управление разделами Сервиса.
5. Гарантии и ответственность Абонента
5.1. Абонент несет полную личную ответственность за соответствие способов
использования им информации, представленной на Сервисе, нормам белорусского или
международного законодательства (в том числе нормам права об интеллектуальной
собственности и о защите информации).
5.2. Абонент несет ответственность за безопасность логина и пароля, а также за все, что
будет сделано на Сервисе после авторизации под его логином и паролем. Абонент
обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае неавторизованного доступа
под его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. Оператор и Сервиспровайдер не отвечают за возможную потерю или порчу данных, которая может
произойти из-за нарушения Абонентом положений настоящего Соглашения.
5.3. В случае передачи логина/пароля третьему лицу, всю ответственность несет
непосредственно сам Абонент. За ущерб, причиненный в результате
несанкционированного доступа к учетной записи Абонента, Оператор и Сервиспровайдер ответственности не несут.
5.4. Абонент несет ответственность перед Оператором и Сервис-провайдером за
соблюдение условий настоящего Соглашения.
5.5. Абонент соглашается с тем, что возместит Оператору и Сервис-провайдеру любые
убытки, причиненные Оператору и/или Сервис-провайдеру в связи с использованием
Абонентом Сервиса и/или нарушением Абонентом настоящего Соглашения и/или прав (в
том числе авторских, смежных, патентных, информационных и любых иных) третьих лиц.
6. Ограничение ответственности Оператора
6.1. Доступ к Сервису предоставляется Абонентам на условиях «как есть», в том виде, в
котором он существует, и Оператор и/или Сервис-провайдер не дают гарантий или
заверений как в отношении его использования, так и функционирования.
6.2. Абонент понимает и соглашается с тем, что Оператор может удалять или
перемещать (без предупреждения) любые результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на Сервисе (включая Контент), по своему личному усмотрению, по любой
причине или без причины, включая без всяких ограничений перемещение или удаление
результатов интеллектуальной деятельности.

6.3. Оператор и Сервис-провайдер не несут ответственности за любые ошибки,
упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных,
сбое линий связи, находящиеся в зоне ответственности Абонента, кражу, уничтожение
или неправомерный доступ третьих лиц к результатам интеллектуальной деятельности,
размещенным на Сервисе. Оператор и Сервис-провайдер не отвечают за любые
технические сбои или иные проблемы компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев
сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам. Также, Оператор и
Сервис-провайдер не отвечают за соответствие Сервиса целиком или его частей (служб)
ожиданиям Абонентов, безошибочную или бесперебойную работу Сервиса, прекращение
доступа Абонента к Сервису и результатам интеллектуальной деятельности,
размещенным на Сервисе, сохранность логина и пароля Абонента, обеспечивающих
доступ к отдельным службам Сервиса, убытки, возникшие у Абонентов по причинам,
связанным с техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения.
6.4. Оператор и Сервис-провайдер не несут ответственности за любой ущерб
электронным устройствам Абонента или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с
использованием Сервиса не по вине Оператора и Сервис-провайдера
6.5. Ни при каких обстоятельствах Оператор и Сервис-провайдер не несут
ответственности перед Абонентом 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.
6.6. Оператор и Сервис-провайдер не несут ответственность перед Абонентом за: действия Абонента на Сервисе;
- за содержание и законность, достоверность информации, используемой/получаемой
Абонентом на Сервисе;
- за качество товаров/работ/услуг, приобретенных Абонентом, после просмотра
рекламных сообщений (баннеров, роликов и т.п.), размещенных на Сервисе, и их
возможное несоответствие общепринятым стандартам или ожиданиям Абонента;
- за достоверность рекламной информации, используемой/получаемой Абонентом на
Сервисе, и качество рекламируемых в ней товаров/работ/услуг;
- за последствия применения информации, используемой/получаемой Абонентом на
Сервисе.
6.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к Оператору и/или Сервиспровайдеру, связанных с использованием Абонентом Сервиса с нарушением настоящего
Соглашения, Абонент обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные
претензии с третьими лицами, оградив Оператора и/или Сервис-провайдера от
возможных убытков и разбирательств.
6.8. Сервис может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Абонент признает
и соглашается с тем, что Оператор и Сервис-провайдер не контролируют и не несут
никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их содержание, а также за
любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов. Любые переходы по
ссылкам, осуществляемые Абонентом, последний производит на свой страх и риск.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение и отношения между Оператором, Сервис-провайдером и
Абонентом регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.2. 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.
7.3. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон,
регулируемых настоящим Соглашением, должны разрешаться в компетентном суде по
месту нахождения Оператора с обязательным соблюдением досудебного претензионного
порядка урегулирования споров.

