ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим Пользовательским соглашением
до начала использования Сервиса VOICED (ВОЙСЕД, далее - Сервис) по
прослушиванию аудиозаписей посредством веб-браузера. Аудиозапись содержит
информацию с кратким изложением текстов на сайте voiced.fm и/или, текстов с сайтов,
подключенных к Сервису. Используя Сервис на сайте voiced.fm и сайтах третьих лиц
Вы автоматически принимаете все условия настоящего Пользовательского соглашения
без каких-либо ограничений и дополнительных условий.
Если Вы не согласны с какими-либо условиями настоящего Пользовательского
соглашения, Вы не вправе использовать Сервис.
Оператор оставляет за собой право изменять любые условия по предоставлению
Сервиса прослушивания аудиозаписей на сайте voiced.fm/app без предварительного
уведомления Пользователей. Новые условия вступают в силу с момента их
публикации на сайте voiced.fm.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Российская Федерация, город Москва Редакция от «01» февраля 2020 г.
Настоящее Пользовательское соглашение является соглашением между ООО
“Хорайзон Текнолоджис” (ОГРН 1217700027412, ИНН/КПП 7751191520/775101001,
место нахождения: 108811, г Москва, вн. тер. г. поселение Московский, км Киевское
шоссе 22-й (п Московский), домовладение 4 строение 4, этаж 3, офис 350е, далее по
тексту – «Оператор») и пользователями Сервиса по прослушиванию аудиозаписей
(далее по тексту – «Пользователи») и определяет условия предоставления
информации на сайте Оператора voiced.fm.
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает
иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Политика» Политика конфиденциальности, текст которой доступен в сети Интернет
по адресу voiced.fm и является неотъемлемой частью Соглашения.
«Сайт» Составное произведение, представляющее собой совокупность информации,
текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов,
иных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет в пределах
доменной зоны *.voiced.fm.
«Сервис» Сервис прослушивания аудиозаписей на сайте voiced.fm и на других
сайтах,подключенных к Сервису.
«Соглашение» Настоящее Пользовательское соглашение.
«Стороны» Оператор и Пользователь.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения,
толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих
терминов.
1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не
имеют.

2. Условия использования Сервиса
2.1. Сервис предоставляет Пользователю возможность прослушать подготовленное в
автоматическом режиме изложения текстов в виде аудиофайлов, а также содержания
веб-страниц, адрес (URL) которых укажет Пользователь, и публичного просмотра
результатов работы Сервиса. Иное использование такой информации без
согласования с Оператором не допускается.
2.2. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или
могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и Сервиса.
2.3. Использование Сервиса без согласия Оператора не допускается. Для
правомерного использования Сервиса и материалов Сайта необходимо заключение
лицензионных договоров (получение лицензий) от Оператора.
2.3. Оператор предоставляет Пользователю безвозмездную простую
(неисключительную) лицензию на использование Сервиса и его программных средств
по их прямому назначению, как это предусмотрено явными пользовательскими
функциями Сайта и Личного кабинета.
2.4. Указанная в пункте 2.3 Соглашения лицензия предоставляется Пользователю на
тот срок и той территории, на которых Сайт и Личный кабинет остаются доступными
для Пользователя.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Оператор не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут
содержаться на Сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Оператор не несет ответственности и не имеет
прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым
содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации,
товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя Сервис.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта
или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что

Оператор не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в
связи с такой рекламой.
2.8. Пользователю запрещается:
2.8.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте, в том числе
получать несанкционированный доступ к информации, хранящейся на Сайте.
2.8.2. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2.8.3. использовать Сервис для создания программ для ЭВМ или иных сервисов,
функциональное и целевое назначение которых аналогично или схоже с работой
Сервиса;
2.8.4. использовать Сервис для любой незаконной цели;
2.8.5. создавать копии экземпляров Сайта, а также их внешнего оформления
(дизайна);
2.8.6. изменять Сайт каким бы то ни было способом;
2.8.7. совершать действия, направленные на изменение функционирования и
работоспособности Сайта.
2.8.8. осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта;
2.8.9. использовать Сервис с целью массового распространения информации (в т.ч.
спам–рассылки), а также загрузки, хранения, публикации, распространения, либо
предоставления доступа третьим лицам к какому-либо программному обеспечению,
позволяющему вносить изменения в нормальное функционирование Сайта;
2.8.10. использовать Сайт в целях получения несанкционированного доступа к
хранящейся на сайте информации, в том числе к персональным данным
Пользователей и иной конфиденциальной информации.
2.9. Оператор имеет право по собственному усмотрению прекратить или
приостановить доступ Пользователя к Сервису, в том числе путем ограничения
доступа к Сайту или отдельным его функциям, без уведомления и без объяснения
причин, в частности, в случае нарушения Пользователем требований Соглашения.
3. Персональные данные
3.1. Условия и цели сбора, хранения, защиты, обработки и распространения
персональных данных Пользователей подробно описаны в документе Политика
конфиденциальности.
3.2. Использование Сервиса означает безоговорочное согласие Пользователя с
условиями, изложенными в документе «Политика конфиденциальности»,
размещаемого по адресу: voiced.fm.

4. Ограничение ответственности
4.1. Оператор не предоставляет программные средства (в том числе системные) для
отображения Сайта на устройстве Пользователя. Такие программные средства
Пользователь приобретает и/или устанавливает на свое устройство самостоятельно.
4.2. Сайт и его программные средства предоставляются «Как есть». На Пользователе
лежит риск использования Сайта. Оператор, операторы проводной и беспроводной
связи, по сетям которых предоставляется доступ к Сайту, аффилированные лица,
поставщики, агенты Оператора не предоставляют каких бы то ни было гарантий в
отношении Сайта.
4.3. Оператор не гарантирует, что Сайт соответствуют требованиям и ожиданиям
Пользователя, что доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно, быстро,
надежно и без ошибок. Оператор не несет ответственности и не возмещает никакой
ущерб, прямой или косвенный, причиненный Пользователю Сервиса или третьим
лицам в результате использования или невозможности использования Сервиса.
4.4. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Оператора, так и на стороне
Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к Сайту
являются обстоятельствами непреодолимой силы и основанием освобождения от
ответственности за неисполнение обязательств Оператора по Соглашению.
4.5. Оператор не осуществляет проверку содержания веб-сайтов, ссылки на которые
могут быть установлены на страницах Сервиса, и не несет ответственность за
содержание веб-страниц таких сайтов.
4.6. Оператор не контролирует и не несет ответственности за содержание
информационных материалов, размещаемых Пользователями в ходе использования
Сервиса, а также за прямой или косвенный ущерб, вызванный использованием или
неиспользованием вышеуказанных информационных материалов, а также за
использование информации, полученной со страниц Сервиса, третьими лицами, в том
числе размещаемой на сайтах третьих лиц в Интернете.
4.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за
свои действия при использовании Сервиса, в том числе за то, что они соответствуют
требованиям законодательства и не нарушают права и законные интересы третьих
лиц.
Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии
третьих лиц, связанные с действиями Пользователя при использовании Сервиса.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли

претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием
возникших претензий и/или разногласий в соответствии с пунктом 6.1 Соглашения.
5.2. В случае, если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям
и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту
нахождения Оператора.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам,
допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны
подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках
исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, подписанные
аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи
понимаются уполномоченные адреса электронной почты.
6.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и
письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты
и Личного кабинета, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме
случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное.
6.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
6.3.1. для Оператора: info@voiced.fm.
6.3.2. для Пользователя: адрес электронной почты, указанный при регистрации на
Сайте.
6.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному
кабинету Пользователя, не допускать разглашение такой информации и передачу
третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к
такой информации.
6.5. До момента получения от Пользователя информации о нарушения режима
конфиденциальности все действия и документы, совершенные и направленные с
помощью уполномоченного адреса электронной почты Пользователя, даже если такие
действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются
совершенными и направленными Пользователем. В этом случае права и обязанности,
а также ответственность наступают у Пользователя.
6.6. До момента получения от Оператора информации о нарушения режима
конфиденциальности все действия и документы, совершенные и направленные с

помощью уполномоченного адреса электронной почты Оператора, даже если такие
действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются
совершенными и направленными Оператором.

7. Изменение условий Соглашения
7.1. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при
этом такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии
Соглашения в сети Интернет по адресу voiced.fm.
7.2. Продолжение использования функций Сайта будет означать согласие
Пользователя с условиями новой версии Соглашения. Если Пользователь не согласен
с условиями новой версии Соглашения, он должен прекратить использование
Сервиса.
7.3. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

