Настоящее Соглашение определяет порядок и условия использования
приложения «MUZIX» для мобильных устройств (далее - «Приложение»).
1. Общие положения Пользовательского соглашения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях
Сторон применяются следующие термины и определения:
а) Приложение — это приложение для мобильных устройств, предоставляющее
Пользователю возможность прослушивать музыкальный контент «Muzix»;
б) Пользователь — дееспособное физическое лицо не моложе 12 лет,
присоединившееся к настоящему Соглашению (скачавшее и использовавшее
Приложение) с собственного мобильного устройства.
в) Сайт Администрации/ Сайт — официальный интернет-сайт приложения
«Muzix» находящийся по адресу http://www.muzix.uz
г) Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и
изменениями.
1.3. Пользование данным Приложением, Пользователь подтверждает, что:
а) Ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до
начала использования Сервиса. Если какие-либо условия вам непонятны или
для вас неприемлемы, вы не должны пользоваться Приложением.
б) Принимает и акцептирует все условия настоящего Соглашения в полном
объеме и обязуется их соблюдать или в противном случае прекратить
использование Приложения. Если вы не согласны с условиями настоящего
Соглашения или не имеете права на заключение договора на данных условиях,
вам следует незамедлительно прекратить любое использование Приложения.
в) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено
Администрацией без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Администрации
либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
1.4. Для использования Приложения или его загрузки, может потребоваться
установка периодически выпускаемых обновлений. Для использования
установленного вами Приложения в дальнейшем или обновления новых
разделов Приложения вам необходимо будет разрешить автоматическую
загрузку требуемых Обновлений.
2. Общие условия пользования Приложения
2.1. Использование функциональных возможностей Приложения допускается
только после прохождения Пользователем регистрации и авторизации при
запуске Приложения в соответствии с установленной Администрацией
процедурой.
2.2. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для доступа Пользователя к Приложению.
Пользователь не имеет права передавать, продавать, сдавать в аренду или в
прокат,
распространять,
транслировать,
пересылать,
изменять,
сублицензировать, передавать или уступать свои логин и пароль третьим лицам,

несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая
способ их хранения.
2.3. В случае нарушения данных условий ваши права по пользованию
Приложения незамедлительно будут аннулированы, о чѐм вы будете
информированы по электронной почте, после чего Администрация оставляет за
собой право заблокировать вашу учетную запись (аккаунт) целиком, удалить его
либо иным образом ограничить (прекратить) предоставление доступа к
Приложению без возмещения вам каких-либо сумм.
3. Лицензия на использование Сайта и допустимое использование
Приложения
3.1.
Администрация
предоставляет
зарегистрированному
и/или
авторизованному Пользователю право безвозмездного функционального
использования Приложения на условиях простой (неисключительной)
непередаваемой лицензии в пределах функциональных возможностей
Приложения в течение периода использования, исключительно в ваших личных
некоммерческих целях.
3.2. Использование Приложения и (или) Сайта Администрации иными
способами строго запрещены.
4. Гарантийные обязательства Пользователя
Принимая условия настоящего Соглашения, вы подтверждаете и гарантируете,
что:
4.1. Вы обладаете всеми необходимыми правами и полномочиями для
заключения Договора на использование Приложения и исполнения всех
условий и правил настоящего Соглашения;
4.2. Использование Приложения будет осуществляться исключительно вами и
исключительно для целей, разрешенных настоящим Соглашения с соблюдением
всех его положений, а равно требований применимого права и общепринятой
практики;
4.3. Вы не будете совершать каких-либо действий, которые вступают в
противоречие или препятствуют предоставлению Приложения или работе
соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с
помощью которых предоставляется Приложение.
5. Ограничения
Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, вы понимаете и признаете,
что:
5.1. К отношениям сторон по предоставлению Приложения на безвозмездной
основе не подлежат применению положения законодательства о защите прав
потребителей.
5.2. Приложение предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем вам не
представляются какие-либо гарантии:
5.2.1. что Приложение будет соответствовать вашим требованиям;
5.2.2. услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок;

5.2.3. результаты, которые могут быть получены с использованием Приложения,
будут точными и надежными;
5.2.4. качество какого-либо продукта, услуги, полученных с использованием
Приложения, будет соответствовать вашим ожиданиям;
5.2.5. все ошибки в программном обеспечении Приложения будут исправлены в
кротчайшие сроки.
5.3. В случае обнаружения нарушения ваших прав и/или интересов в связи с
предоставлением Приложения, вам следует сообщить об этом Администрации.
Для этого вам необходимо направить Администрации письменное уведомление
с подробным изложением обстоятельств нарушения.
5.4. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящего
Соглашения и/или требований законодательства, Администрация оставляет за
собой право заблокировать вашу учетную запись (аккаунт) целиком, удалить его
либо иным образом ограничить (прекратить) предоставление доступа к
Приложению.
6. Уведомления
6.1. Вы соглашаетесь получать от Администрации на указанный вами
электронный адрес информационные электронные сообщения (далее —
«нотификаторы») о важных событиях.
6.2. Администрация вправе использовать нотификаторы для информирования
Пользователя о возможностях Приложения и (или) Сайта Администрации и/или
об изменении в размещенных на них информационных ресурсах.
7. Форс-мажор
7.1. Администрация и Пользователь не несут ответственность друг перед
другом за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или
избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных
органов.

