Условия пользования сервисом
(Terms of Use)
Благодарим вас за использование услуг сервиса Treep (далее «Сервис»).
Используя Сервис, вы соглашаетесь настоящими Условиями пользования сервиса
(Условия). Услуги предоставляются компанией ООО “Стапп”, зарегистрированной по
адресу: 390006, Рязань, пл. 26 Бакинских комиссаров, 6/21, пом. N1. Просим вас
внимательно ознакомиться с ними.
Настоящие Условия устанавливают правила использования Пользователями
мобильных приложений Treep для платформ iOS и Android (далее совместно
называемых Сервис), в том числе условия использования материалов, размещенных в
Сервисе.
Целью настоящих Условий является установление правил использования
Пользователем Сервиса, отношений между Пользователем и Администрацией Сервиса,
в том числе по порядку использования персональных данных Пользователя
Администрацией Сервиса, а также обеспечения надлежащей защиты информации о
Пользователе, его персональных данных от несанкционированного доступа и
разглашения.
1. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях.
1.1. Сервис — это совокупность связанных между собой сайта treep.ai и мобильных
приложений Treep, размещенный в соответствующих магазинах приложений,
объединенных единой темой, дизайном, с помощью которых возможно коммерческое и
некоммерческое использование;
1.2. Владелец Сервиса (Администрация Сервиса) — Общество с ограниченной
ответственностью «Стапп», зарегистрированное по адресу: Россия, 390006, г. Рязань, пл.
26 Бакинских комиссаров, 6/21, пом. N1.
1.3. Пользователь Сервиса (Пользователь) — любое физическое лицо, осуществляющее
доступ к Сервису посредством сети интернет.
2. Общие Положения
2.1. Сервис представляет собой систему интерактивного обслуживания в режиме
реального времени, эксплуатируемую ООО “Стапп” в сети интернет и включающую в
себя информационные услуги и данные, предоставляемые ООО «Стапп» и третьими
лицами. Использование Сервиса Пользователем означает, что пользователь принимает
и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия.
2.2. Настоящие Условия полностью или в части могут быть изменены ООО «Стапп» в
любое время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Условий
вступает в силу с момента ее опубликования.
3. Условия использования материалов, размещенных в сервисе Treep
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3.1. Сервис содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и
иные охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь, тексты,
фотографии, видеоматериалы, графические изображения. При этом все содержание
Сервиса охраняется авторским правом как произведение, созданное коллективным
творческим трудом в соответствии с законодательством Российской Федерации. ООО
«Стапп» принадлежат все исключительные права на использование содержания
Сервиса (в том числе, право на подбор, расположение, систематизацию и
преобразование данных, содержащихся в Сервисе, а также на сами исходные данные),
кроме случаев, отдельно отмеченных в содержании опубликованных в Сервисе
материалов. Использование данной информации в любых целях, кроме как в личных,
без согласия ООО «Стапп» не допускается. Указанные в настоящем разделе Соглашения
положения предусматривают защиту интересов ООО «Стапп» и третьих лиц, являющихся
обладателями прав в отношении содержания («контента») Сервиса. При этом все эти
обладатели прав вправе воспользоваться своими правами, указанными в настоящих
Условиях, самостоятельно.
3.2. Пользователь не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать третьим
лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или иным
образом использовать, частично или полностью, содержание Сервиса, за исключением
случаев использования размещенных текстовых материалов в объеме не более 300
(трехсот) знаков без учета знаков препинания с указанием прямой индексируемой
гиперссылки на первоисточник (использование любых фотоматериалов и графических
изображений не допускается без согласия ООО «Стапп»). Если иное не предусмотрено
законодательством РФ, не допускается копирование, распространение, передача
третьим лицам, опубликование или иное использование в коммерческих целях
материалов, загруженных из Сервиса, без получения письменного разрешения ООО
«Стапп» или другого законного владельца исключительных прав. В случае получения
разрешения на копирование, распространение, опубликование или иное использование
охраняемых материалов Сервиса, такое копирование, распространение, опубликование
или иное использование не допускается без уведомления о принадлежности авторского
права либо с изменением или исключением имени автора и/или товарного знака.
3.3. Пользователь Сервиса не имеет права осуществлять действия, способные повлечь
неработоспособность Сервиса. В случае осуществления указанных действий,
Администрация Сервиса вправе привлечь Пользователя к ответственности, в том числе
с возмещением любых прямых и косвенных убытков, которые понесла Администрация
Сервиса вследствие указанных действий.
4. Условия получения доступа к подпискам
4.1. Бесплатный пробный период.
Каждому уникальному Пользователю, ранее не имевшему доступ к Подписке на
Премиум аккаунт (далее – Подписка), предоставляется возможность однократного
получения пробного доступа к Подписке сроком на 7 календарных дней (бесплатный
пробный период) с даты получения доступа. В частных случаях срок бесплатный
пробный период может быть изменен в одностороннем порядке с обязательным
отражением информации в интерфейсе мобильного приложения до момента получения
Пользователем доступа к Подписке. В случае если Пользователь решил отказаться от
Подписки на музыку, ему необходимо отменить Подписку до окончания бесплатного
пробного периода использования Подписки, указанного в настоящему пункте.
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Стандартная стоимость Подписки списывается с Пользователя не ранее чем после
истечения бесплатного пробного периода Подписки в случае, если Пользователь не
отказался от Подписки в указанный в настоящем пункт срок.
4.2. Приобретение Подписки за плату.
Пользователю предоставляется возможность приобретения Подписки в порядке
предварительной оплаты согласно выбранному Пользователем в момент оформления
платного доступа к Подписке тарифу. Оплата Стоимости Подписки производится
Пользователем через встроенные платежи операционной системы Android или iOS.
Оформляя платный доступ к Подписке Пользователь соглашается на осуществление
регулярных (по истечении очередного Периода в зависимости от выбранного тарифа —
каждые 30/365 календарных дня) списаний Стоимости Подписки со банковской карты,
привязанной Пользователем к платежному аккаунту на его устройстве, до момента
отмены Пользователем Подписки на музыку.
Возможность использования Подписки предоставляется Пользователю с момента
получения Сервисом подтверждения о списании Стоимости Подписки. ВКонтакте
считается исполнившим свои обязательства по предоставлению возможности
использования Подписки на приобретенный Период в момент предоставления доступа
к Подписке. Стоимость оплаченного Периода при отмене Пользователем Подписки
возврату не подлежит.
5. Заключительные положения
5.1. В случае нарушения Пользователем настоящих Условий Владелец Сервиса вправе
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого Пользователя ко всем
или к любому из разделов Сервиса в одностороннем порядке, в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без
такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю
таким действием.
5.2. Вопросы, не оговоренные в настоящих Условиях, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае наличия претензий Пользователя по работе Сервиса или его содержания,
до обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сервиса и Администрацией Сервиса, обязательным является
предъявление претензии. Претензия должна быть составлена в письменном виде и
направлена по почте по адресу Администрации Сервиса (ООО «Стапп», Россия, 390006, г.
Рязань, пл. 26 Бакинских комиссаров, 6/21, пом. N1.
Администрация Сервиса в течение 30 календарных дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
Ответ может быть направлен почтой или по указанному в претензии электронному
адресу. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный
орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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