
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее Пользовательское Соглашение (далее – “Соглашение”) является официальной 
письменной публичной офертой Разработчика в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, адресованной неопределенному кругу лиц – Радиостанциям браузерного 
расширения SOFT (далее - “Радиостанция”) в последующем именуемые вместе - «Стороны», по 
отдельности - «Сторона». 

Разработчик предоставляет Радиостанции возможность использования браузерного расширения SOFT  
исключительно на условиях данного Соглашения. 

Радиостанция принимает Соглашение безоговорочно и в полном объёме, в противном случае оно 
обязано прекратить использование (в том числе процесс регистрации) браузерного расширения SOFT. 

Использование браузерного расширения SOFT с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий 
Соглашения, а также в каких-либо неопределенных целях запрещено. 

Функционал SOFT направлен на взаимодействия Радиостанции и Рекламодателя на формирование его 
медиа-заявки на размещение рекламы на радиочастоте предоставляемой Радиостанцией. 

Термины и определения 

В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются 
следующие термины и определения: 

Соглашение (Пользовательское соглашение) — настоящее Соглашение со всеми дополнениями и 
изменениями. 
Акцепт - принятие Радиостанцией условий настоящего Соглашения. 
Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу 
r.lanseal.ru, на котором находится приложение браузерного расширения SOFT,  а также другие интернет 
сайты, на которых размещена информация (посты) о браузерном расширении SOFT с предоставлением 
Радиостанции возможности использования браузерного расширения SOFT на его Персональном 
компьютере (далее – ПК). 
Браузерное расширение SOFT – программное обеспечение, принадлежащее Разработчику на праве 
собственности, которое Радиостанция использует на своем ПК с целью получения заявок от 
Рекламодателей на размещение  рекламного материала. 
ПК – персональный компьютер (стационарный компьютер, ноутбук, нетбук, десктоп), планшет, 
смартфон, серверное оборудование Радиостанции, любое иное устройство, позволяющее использовать 
браузерное расширение SOFT по его функциональному назначению. 
Разработчик – ООО «НРС», действующее в собственных интересах, которое осуществило разработку 
браузерного расширения SOFT и предоставляет его в  пользование в соответствии с данным 
Соглашением, путем размещения расширения на Сайте. 
Радиостанция – дееспособное юридическое лицо, действующее в собственных интересах либо 
выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического лица, которое акцептировало 



данное Соглашение с целью дальнейшего использования браузерного расширения SOFT и его 
функционала,  и предоставления Рекламодателям услуг размещения рекламного материала (радио-
ролики) в эфирном времени. 
Активное Действие Радиостанции – любое действие Радиостанции, которое оно совершает с 
помощью браузерного расширения SOFT на своем Устройстве в личном кабинете. 

Термины и определения, которые не обозначены в данном разделе Соглашения должны быть 
истолкованы исходя из общего содержания Соглашения. 
Если в силу каких-либо неточностей в понимании текста Соглашения субъекты не могут прийти к 
единому толкованию термина, используется значение термина, в первую очередь определенное 
Сайтом, во вторую – наиболее распространенное в сети Интернет. 

 1. Акцепт Соглашения 

 1.1. Акцепт условий Соглашения равносилен заключению двухстороннего письменного 
Пользовательского Соглашения Разработчика и Радиостанции. 

 1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его опубликования на Сайте. 

 1.3. Для Радиостанций, данное Соглашение вступает в силу с момента совершения Радиостанцией 
Активного Действия (регистрации) на Сайте. 

 1.4. Данное Соглашение заключается на неопределенный срок и действует в течение всего периода 
использования Радиостанцией расширения SOFT. 

 1.5. При нажатии кнопки «Зарегистрироваться», Радиостанция автоматически подтверждается факт 
наличия у него достаточного объёма правоспособности, и гарантирует своевременное, качественное 
оказание услуг по размещению рекламной информации Рекламодателя. 

 1.6. Разработчик оставляет за собой право в любой момент внести изменения в настоящее Соглашение 
в одностороннем порядке. Радиостанция, нажимая кнопку «Зарегистрироваться», подтверждает, что она 
уведомлена о вышеупомянутом праве Разработчика и согласна с ним. 

 1.7. Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», Радиостанция подтверждает тот факт, что ей полностью 
ясен ее правовой статус, а именно данные ей права и наложенные  обязательства, а также 
безоговорочно и в полном объёме принимает условия данного Соглашения. 

 1.8. В случае, если Радиостанция не принимает Соглашение в полном объёме, она обязана прекратить 
использование SOFT и удалить его со своего Устройства или же немедленно отменить регистрацию. 

 2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Радиостанция: 

 2.1.1. обязана использовать браузерное расширение SOFT исключительно в целях прямо определенных 
настоящим Соглашением; 

 2.1.2. не имеет права передавать регистрационные данные в личном кабинете SOFT иным лицам, не 
уполномоченным Радиостанцией на совершение активных действий в браузере; 

 2.1.3. обязана ознакомиться с информацией о Разработчике, условиями конфиденциальности 
Разработчика и условиями настоящего Соглашением до начала использования SOFT; 

 2.1.4. не имеет права какими-либо своими действиями вносить свои изменения в работу браузерного 
расширения SOFT; 



 2.1.5. не имеет право совершать действия, которые направлены на прекращение работы расширения, а 
также нарушение нормального функционирования SOFT; 

 2.1.6. запрещается использовать специальные программы, которые могут нанести вред расширению 
(«вирусные программы»); 

 2.1.7. не имеет права распространять в сети Интернет, а также любым другим способом медиа файлы, 
которые были загружены с помощью браузерного расширения SOFT; 

 2.1.8. в случае несанкционированного использования  медиа файлов правообладателя, путем загрузки и 
распространения медиа файлов, которые нарушают законодательство об авторском праве 
Радиостанция несет личную ответственность; 

 2.1.9. соглашается с тем, что скачивая с помощью SOFTа любые медиа файлы он может подвергнуть 
риску своё устройство и причинить ему вред, исходя из этого Радиостанция несет личную 
ответственность за возможные последствия использования вышеуказанных материалов, в том числе за 
ущерб, который они могут нанести его Устройству или третьим лицам, а также за потерю данных или 
любой другой вред; 

 2.1.10. осуществляет все вышеперечисленные действия на свой риск; 

 2.2. Разработчик: 

 2.2.1. правомочен в любое время и по собственной инициативе изменять, а также корректировать 
функционал SOFTа, его интерфейс и/или содержание; 

 2.2.2. принимает решения об уведомлении либо не уведомлении Радиостанции о вышеперечисленных 
изменениях исходя из собственного волеизъявления; 

 2.2.3. обязан обеспечить качественную и своевременную техническую поддержку Радиостанциям 
SOFTа, а также предоставить простой и действенный способ для установления связи Радиостанции со 
службой технической поддержки по всем вопросам, которые возникают в процессе эксплуатации 
браузерного расширения SOFT; 

 2.2.4. имеет право блокировать медиа файлы, которые имеют насильственный, аморальный, 
нецензурный характер, а также файлы, которые нарушают законодательство об авторском праве; 

 2.2.5. имеет доступ к браузеру Радиостанции и правомочен изменять стандартный вид веб-сайтов, 
которые посещает Радиостанция, добавлять многофункциональные кнопки с встроенными в них 
ссылками на сторонние веб-сайты, а также выполнять любые иные действия в интернет браузере 
Радиостанции; 

 2.2.7. берет на себя обязанность по применению необходимых и достаточных организационных и 
технических мер для защиты  информации Радиостанции от несанкционированного доступа, изменения, 
блокирования, удаления, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий 
третьих лиц по отношению к ней; 

 2.2.8. вправе отказать либо установить ограничения на дальнейшее использование Радиостанцией 
SOFT, в случае нарушения Радиостанцией  условий использования SOFTа, а также международного и 
внутреннего законодательства либо прав третьих лиц. Решение об уведомлении или не уведомлении 
Радиостанции принимает Разработчик по своему усмотрению;  

 2.2.9. вправе по своему усмотрению  осуществить блокировку Радиостанции в браузерном расширении 
SOFT. 

 3. Гарантии и Ответственность 



 3.1. Радиостанция признает и соглашается с тем, что браузерное расширение SOFT предоставляется на 
условиях “as is”, что означает - «как есть». Разработчик не дает ни прямых, ни косвенных гарантий. 

 3.2. Радиостанция несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных ею при 
регистрации на Сайте, в том числе о своей контактной информации и платежных реквизитах. 

 3.3. Разработчик не несет ответственности и не предоставляет гарантий касаемо взаимодействия 
SOFTа с другим программным обеспечением, а также последствий использования SOFT. 

 3.4. Ответственность за использование SOFTа ложится на Радиостанцию, Разработчик не гарантирует, 
что использование браузерного расширения SOFT, будет подходить для конкретных целей 
Радиостанции отличных от указанных в настоящем Соглашении. 

 3.5. Ответственность за соблюдение международного и внутреннего законодательства, данного 
Соглашения, а также прав третьих лиц при использовании при эксплуатации SOFTа также ложится на 
Радиостанции. 

 3.6. Акцептируя настоящее Соглашение Радиостанция подтверждает, что не будет иметь претензий к 
Разработчику если результаты от эксплуатации SOFTа, будут отличаться от его ожиданий. 

 3.7. Радиостанция самостоятельно несет ответственность за использование  браузерного расширения 
SOFT, а также результаты такого использования. 

 4. Ограничение ответственности 

 4.1. Разработчик не несет ответственности за неисправности, ошибки и сбои в работе SOFTа, которые 
возникли по не зависящим от Разработчика причинам. 

 4.2. Разработчик или иные правообладатели, а также их представители ни при каких обстоятельствах не 
несут ответственность за любого рода ущерб (включая, но не исключительно упущенную выгоду, ущерб, 
причиненный утратой данных). Также не имеет значения форма вины, с которой данный ущерб был 
нанесен, ущерб может быть косвенный, случайный, неумышленный. 

 4.2.1. Ущерб может быть связан с использованием SOFTа или невозможностью его использования из-за 
отказа работы SOFTа, нестабильной его работы или любого другого перерыва в использовании SOFTа, 
даже если Разработчик предупреждал или указывал на возможность такого ущерба. 

 4.3. Разработчик также не несет ответственности за причинённые в результате эксплуатации или 
невозможности эксплуатации браузерного расширения SOFT Радиостанции неудобства. 

 4.4. Разработчик, правообладатели, а также их представители не несут ответственность перед 
Радиостанцией или перед любыми третьими лицами за любое косвенное, случайное либо 
неумышленное нанесение вреда чести, достоинству или деловой репутации, в связи с использованием 
ими SOFTа, а также любых других материалов, к которым Радиостанция или иные лица получили 
доступ с помощью SOFTа. 

 4.5. Разработчик не несет ответственность за скачивание медиа файлов Радиостанцией. 

 4.6. Исходя из условий данного Соглашения, на Разработчика не наложено обязательство по 
осуществлению контроля легальности или нелегальности передаваемой Радиостанции информации (в 
том числе медиа файлов). В обязанности Разработчика также не входит определение прав 
собственности на информацию и медиа файлы, законности передачи, приема или использования 
информации (в том числе медиа файлов). 

 4.7. Браузерное расширение SOFT  является хранилищем файлов или FTP сервером, содержит в себе 
электронные версии получаемой Радиостанциями информации и/или материалов. 



 4.8. Работа SOFTа заключается в осуществлении переключения запросов на размещение рекламных 
материалов между Радиостанции и Рекламодателем. 

 4.9. Радиостанция соглашается с тем, что при использовании SOFT можно получить доступ к 
информации (в том числе медиа файлам) неправомерно размещенной в Интернете. 

 4.10. Разработчик не  несет ответственность за: 

 4.10.1. Содержание медиа файла, который стал доступен Радиостанции при помощи SOFTа. 

 4.10.2. Последствия использования либо неиспользования Радиостанцией информации, полученной при 
помощи SOFTа, включая, но не исключительно повреждения Устройства или программного обеспечения 
Радиостанции. 

 4.10.3. Несоответствие результатов, полученных с помощью SOFT, ожиданиям Радиостанции. 

 4.10.4. Последствия, с которыми может столкнуться Радиостанция вследствие распространения 
нелегальных либо нелицензированных медиа файлов, а также иных материалов либо данных, 
нарушающих права интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 4.11. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также событий чрезвычайного 
характера, которые не могли быть предвидены и наступили после вступления настоящего Соглашения в 
силу, Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное невыполнение своих 
обязательств. 

 5. Финансовые аспекты 

 5.1 Браузерное расширение SOFT работает исключительно в правовом поле и не имеет цели 
проведения платежей между Рекламодателем и Радиостанцией. 

 5.2 Для поддержания и развития проекта Браузерное расширение SOFT может устанавливать 
лицензионное вознаграждение Разработчика за использование данного Расширения. 

 6. Автоматическое обновление браузерного расширения SOFT 

 6.1. Принимая условия данного Соглашения, Радиостанция дает своё согласие на загрузку, 
автоматическую установку браузерным расширением SOFT любых обновлений (улучшения, 
исправления, расширения браузерного расширения SOFT) на Устройство Радиостанции, а также на 
осуществление запроса на установку обновлений. 

 6.2. Данные обновления могут иметь форму патчей, дополнительных модулей или полностью новых 
версий браузерного расширения SOFT. 

 7. Персональная информация Радиостанции и Условия 
Конфиденциальности 

 7.1. Браузерное расширение SOFT не использует информацию, относящуюся к Персональным данным, 
не хранит и не обрабатывает персональные данные. 

 7.2. Принимая данное Соглашение, Радиостанция подтверждает, что соглашается на передачу 
правовой информации – реквизитов, контактных данных, банковских реквизитов Радиостанции. 



 7.3. Разработчик обязуется защищать всю информацию, которая была получена им в процессе 
использования Радиостанцией браузерного расширения SOFT. 

 7.4. Разработчик принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для 
защиты коммерческой информации Радиостанции от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. 

 7.5. Исходный код, дизайн, и структура SOFT являются коммерческой тайной Разработчика. 
Радиостанциям  либо другим лицам запрещено декомпелировать, дизассемблировать, модифицировать 
или выполнять производные работы, основанные на браузерном расширении SOFT, целиком или 
частично. 

 7.6. Информация, которую получает Радиостанция о Разработчике в ходе авторизации на Сайте, а 
также установки SOFTа на своё Устройство является конфиденциальной информацией, которая не 
может быть распространена Радиостанцией без письменного согласия Разработчика. 

 8. Заключительные положения 

 8.1. Радиостанция подтверждает, что она прочитала и поняла все условия Соглашения и принимает их 
безусловно и в полном объеме. 

 8.2. Все заявления Радиостанции, касательно браузерного расширения SOFT, Разработчик принимает 
на почтовый адрес: __________________helper.ru 

 8.3. Направленные на вышеуказанный адрес заявления Радиостанции будут рассмотрены 
Разработчиком в течении 1 (одного) месяца с момента получения данного заявления. 

 8.4. Переговоры, то есть мирный путь решения споров, является приоритетным для всех споров, 
которые возникают в связи с исполнением данного Соглашения, включая, но не исключительно любые 
вопросы касательно его существования, законности, трактования, применения или прекращения. 

 8.5. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 8.6. Данное Соглашение составлено на русском языке. 

 8.7. В случае если одно или несколько положений настоящего Соглашения, по решению суда потеряют 
свою юридическую силу, остальные положения Соглашения остаются действительными и Стороны 
обязаны продолжать их соблюдение. 

 8.8. В случае возникновения у Радиостанции и третьих лиц любых вопросов касательно настоящего 
Соглашения, а также его положений, следует обращаться в Службу технической поддержки SOFTа по 
адресу: _______________helper.ru 
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