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Настоящее Пользовательское соглашение об использовании приложения Moodby (далее по тексту – Пользовательское
соглашение) представляет собой официальное предложение от компании Viplay Limited, именуемой в дальнейшем
«Администратор сервиса», в отношении предоставления Администратором сервиса прав на использование приложения Moodby.
1. Общие положения.
1.1. Условия Пользовательского соглашения являются публичной офертой.
1.2. Пользовательское соглашение размещено на Сайте по адресу: moodby.com.
1.3. Пользовательское соглашение определяет условия и правила использования приложения Moodby, включая
регистрацию Пользователя для целей использования функционала приложения Moodby, а также права и обязанности
Администратора сервиса. Заключение Пользовательского соглашения между Пользователем и Администратором сервиса
производится посредством принятия Пользователем условий Пользовательского соглашения в порядке, установленном п. 2.2.
Пользовательского соглашения.
1.4. Совершая любые действия по использованию приложения Moodby, указанные в п. 2.2. Пользовательского
соглашения, Пользователь подтверждает, что внимательно изучил текст Пользовательского соглашения, понял и полностью
принимает его без каких-либо условий, изъятий, оговорок, обязуется соблюдать Пользовательское соглашение и нести
ответственность за его нарушение.
Пользователь, не достигший восемнадцатилетнего возраста (или иного эквивалентного дееспособного возраста,
согласно действующему законодательству местонахождения Пользователя) и (или) являющийся полностью или частично
недееспособным, должен ознакомиться с Пользовательским соглашением вместе со своими законными представителями
(родителями, усыновителям, попечителями), для обеспечения понимания указанным Пользователем и законными
представителями (родителями, усыновителями, попечителями) условий Пользовательского соглашения.
Соглашаясь с условиями Пользовательского соглашения, Пользователь подтверждает достоверность введенных им
при регистрации (идентификации) персональных данных и принимает на себя всю ответственность за их точность,
достоверность и полноту.
1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями Пользовательского соглашения (в целом и (или) в части)
дальнейшее использование приложения Moodby Пользователем не допускается.
1.6. Администратор сервиса сохраняет за собой право в любое время и по собственному усмотрению в одностороннем
порядке изменять и (или) дополнять Пользовательское соглашение без предварительного и последующего уведомления об этом
Пользователя.
1.7. Пользователь обязан самостоятельно следить за внесенными Администратором сервиса изменениями и (или)
дополнениями в Пользовательское соглашение. Пользователь, продолжающий использовать приложение Moodby после
внесения Администратором сервиса изменений и (или) дополнений в Пользовательское соглашение, считается надлежащим
образом ознакомленным с внесенными Администратором сервиса изменениями и (или) дополнениями в Пользовательское
соглашение и принявшим их.
1.8. В случае несогласия Пользователя с внесенными Администратором сервиса изменениями и (или) дополнениями в
Пользовательское соглашение (в целом и (или) в части) дальнейшее использование приложения Moodby Пользователем не
допускается и Пользователь в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования Администратором сервиса на
Сайте изменений и (или) дополнений в Пользовательское соглашение обязан прекратить использование приложения Moodby,
аннулировав (удалив) Профиль Пользователя.
При принятии Пользователем решения о прекращении использования приложения Moodby средства, ранее
переведенные Пользователем в Кошелек, не подлежат к возврату или перечислению с текущего (расчетного) банковского счета
Администратора сервиса на платежное средство Пользователя, с которого они были переведены в Кошелек, а также
Администратор сервиса не производит никаких иных возмещений Пользователю, в том числе убытков любого рода.
Если в течение 10 (десяти) календарных дней после внесения Администратором сервиса изменений и (или) дополнений
в Пользовательское соглашение Пользователь продолжил использование приложения Moodby, соответствующие изменения и
(или) дополнения, внесенные Администратором сервиса в Пользовательское соглашение, считаются принятыми Пользователем
в полном объеме.
1.9. Пользователь самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным ознакомлением с Пользовательским
соглашением, изменениями и (или) дополнениями, внесенными Администратором сервиса в Пользовательское соглашение,
перед использованием приложения Moodby.
2. Термины и определения.
При употреблении в Пользовательском соглашении терминов в единственном числе также подразумевается
множественное число и наоборот, если иное не будет указано в тексте Пользовательского соглашения.
2.1. Администратор сервиса — администратор приложения Moodby, компания Viplay Limited, зарегистрированная на
территории Республики Кипр 31.05.2019 г. под регистрационным номером HE 398405, заключившая лицензионный договор с
Правообладателем на право использования приложения Moodby.
2.2. Акцепт – принятие Пользователем условий Пользовательского соглашения в случае выполнения Пользователем
следующих действий:
2.2.1. ознакомления с условиями Пользовательского соглашения, и (или)
2.2.2. заполнения регистрационной (идентификационной) формы путем внесения достоверных и актуальных
персональных данных Пользователя, включая уникальный логин (адрес электронной почты), в приложении Moodby, либо
внесения тех же сведений путем их импорта из аккаунтов Пользователя у третьих лиц, с которыми у Администратора сервиса
заключены договора (соглашения), и (или)
2.2.3. нажатия кнопки «Регистрация» в заполненной регистрационной (идентификационной) форме, и (или)
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2.2.4. использования приложения Moodby.
2.3. Возмездные услуги — услуги по заказу и проигрыванию фонограмм по запросу Пользователя в общественном
месте с помощью функционала приложения Moodby.
2.4. Комментарий — реплика, мнение, пояснение, рассуждение, замечание, оставленное Пользователем в приложении
Moodby, которое будет доступно к просмотру иным Пользователям и третьим лицам.
2.5. Кошелек — раздел приложения Moodby, находящийся в Профиле Пользователя и отражающий количество у
Пользователя средств, переведенных Пользователем со своего платежного средства.
2.6. Местонахождение – страна регистрации или страна, на территории которой Пользователь имеет постоянный адрес
проживания или обычно проживает. Местонахождение Пользователя указывается Пользователем в поле «Страна».
2.7. Общественное место — участок местности, здания, сооружения, маршрутные транспортные средства,
находящиеся в пределах населенного пункта, а также находящиеся вне пределов населенного пункта маршрутные транспортные
средства, здания и сооружения, предназначенные для бесплатного и (или) платного посещения.
2.8. Платежное средство - банковская платежная карта, указанная (привязанная) Пользователем в Профиле
Пользователя, или иной способ пополнения Пользователем Кошелька, разрешенный Администратором сервиса.
2.9. Политика конфиденциальности — соглашение по вопросам использования персональных данных Пользователя,
являющееся неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.
2.10. Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к Пользовательскому соглашению и
получившее доступ к приложению Moodby, в том числе прошедшее процедуру регистрации (идентификации) в приложении
Moodby. Если Пользователь не является дееспособным, а именно не достиг восемнадцатилетнего возраста (или иного
эквивалентного дееспособного возраста, согласно действующему законодательству местонахождения Пользователя), и (или)
является полностью или частично недееспособным согласно действующему законодательству местонахождения Пользователя,
то Пользователь, совершая Акцепт, указанный в п. 2.2. Пользовательского соглашения, подтверждает, что получил согласие
своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей — на использование приложения Moodby в
установленной действующим законодательством местонахождения Пользователя форме.
Для целей Пользовательского соглашения к Пользователям также относятся и лица, проходящие регистрацию
(идентификацию) в приложении Moodby.
2.11. Пользовательский контент – сведения, материалы, информация, данные, размещаемые или направляемые
Пользователем в приложении Moodby через Интернет, в том числе действия Пользователя, совершаемые посредством
использования функционала приложения Moodby, включая выбор фонограмм в приложении Moodby.
2.12. Правообладатель приложения Moodby (далее по тексту — Правообладатель) — Общество с ограниченной
ответственностью «Вайплей Медиа», зарегистрированное на территории Республики Беларусь 07.04.2016 г. под
регистрационным номером 192631747, обладающее исключительными правами в отношении приложения Moodby.
2.13. Приложение Moodby — приложение для iOS, Android, позволяющее Пользователю выбирать и заказывать
фонограммы для воспроизведения в общественном месте, в котором находится и (или) не находится Пользователь за
установленную плату. Выбор Пользователем фонограммы может быть ограничен списком доступных фонограмм, который был
создан Владельцем общественного места. Выбранная Пользователем фонограмма воспроизводится не сразу, а помещается в
очередь. Заказ и проигрывание фонограмм в общественном месте является возмездной услугой.
2.14. Профиль Пользователя — учетная запись Пользователя, созданная при регистрации Пользователя в приложении
Moodby, идентифицируемая по данным, указанным Пользователем в регистрационной форме при регистрации Пользователя в
приложении Moodby или полученным при импорте данных из аккаунта Пользователя у третьих лиц при регистрации
Пользователя в приложении Moodby, и содержащая персональные данные Пользователя.
2.15. Регистрационная анкета — форма с полями для ввода персональных данных Пользователя, заполняемая
Пользователем при регистрации (идентификации) в приложении Moodby.
2.16. Сайт — сайт Администратора сервиса, размещенный в сети Интернет по адресу: moodby.com.
2.17. Устройства Пользователя — электронное, мобильное или иное устройство с операционной системой iOS,
Android, позволяющее Пользователю использовать приложение Moodby.
3. Предмет Пользовательского соглашения.
3.1. Администратор сервиса предоставляет Пользователю на безвозмездной основе простую (неисключительную)
лицензию на использование приложения Moodby, включая его обновления, изменения и (или) дополнения, вносимые
Правообладателем в приложение Moodby.
3.2. Администратор сервиса вправе по своему усмотрению в любое время установить оплату за использование
приложения Moodby, предварительно уведомив об этом Пользователя и получив его согласие на дальнейшее использование
приложения Moodby на платной основе. В случае несогласия Пользователя с использованием приложения Moodby на платной
основе дальнейшее использование приложения Moodby Пользователем не допускается, и Пользователь обязуется аннулировать
(удалить) Профиль Пользователя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Администратора
сервиса об установлении оплаты за использование приложения Moodby. Если в течение 10 (десяти) календарных дней после
уведомления о принятии решения Администратором сервиса об установлении оплаты за использование приложения Moodby
Пользователь не аннулировал (удалил) Профиль Пользователя и продолжил использование приложения Moodby, данные
действия Пользователя расцениваются как согласие на использование приложения Moodby на платной основе.
3.3. Администратор сервиса предоставляет Пользователю доступ к приложению Moodby с обеспечением
необходимого уровня безопасности доступа и осуществлением перерывов на техническое обслуживание приложения Moodby
Правообладателем.
3.4. Простая (неисключительная) лицензия на использование приложения Moodby предоставляет Пользователю
следующие права на:
3.4.1. установку приложения Moodby на неограниченное количество устройств Пользователя, но без возможности
одновременного использования приложения Moodby на 2 (двух) и более устройствах Пользователя;
3.4.2. использование приложения Moodby, в соответствии с его назначением и функционалом.
Ограничения Пользователя в правах на использование приложения Moodby предусмотрены в п. 5.2.4., 5.2.7. - 5.2.9.,
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5.2.11. - 5.2.13., 5.2.23., 5.3., 7.5. Пользовательского соглашения.
3.5. Право на использование приложения Moodby считается предоставленным, а обязанность Администратора сервиса,
указанная в п. 6.2.1. Пользовательского соглашения, считается исполненной с момента завершения Пользователем регистрации
(идентификации) в приложении Moodby и предоставления доступа к Профилю Пользователя.
3.6. Срок действия простой (неисключительной) лицензии на использование приложения Moodby — бессрочный. Срок
действия простой (неисключительной) лицензии на использование приложения Moodby начинается с даты совершения
Пользователем Акцепта и заканчивается с даты аннулирования (удаления) Профиля Пользователя.
3.7. Территория действия неисключительных прав на использование приложения Moodby — все страны мира.
3.8. В рамках предоставления приложения Moodby Администратор сервиса оказывает Пользователю возмездные
услуги, способ оплаты которых определяется в Пользовательском соглашении. Стоимость возмездных услуг определяется
Администратором сервиса и указывается в соответствующем разделе приложения Moodby.
3.9. Приложение Moodby предоставляется Пользователю «как есть» («as is») в соответствии с международной
практикой, без каких-либо выраженных или подразумеваемых гарантий. Администратор сервиса не гарантирует, что
приложение Moodby соответствует целям и требованиям Пользователя, что доступ к приложению Moodby будет предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без внутренних ошибок.
4. Порядок регистрации (идентификации) в приложении Moodby. Профиль Пользователя.
4.1. Для получения Профиля Пользователя и получения доступа к функционалу приложения Moodby Пользователю
необходимо пройти регистрацию (идентификацию) в приложении Moodby.
4.2. Регистрация (идентификация) Пользователя в приложении Moodby является бесплатной и добровольной.
4.3. Регистрация (идентификация) Пользователя в приложении Moodby осуществляется посредством заполнения
данных регистрационной анкеты и указания Пользователем данных, выполняющих функцию идентификации Пользователя для
целей использования Профиля Пользователя и функционала приложения Moodby, доступного только Пользователю,
прошедшему регистрацию (идентификацию).
4.4. При регистрации (идентификации) Пользователя в приложении Moodby Пользователь должен ввести в
соответствующее поле регистрационной анкеты свой адрес электронной почты либо импортировать адрес электронной почты
из аккаунта Пользователя у третьих лиц. На указанный Пользователем адрес электронной почты Администратор сервиса
направит ссылку, перейдя по которой Пользователь подтвердит (идентифицирует) свою регистрацию в приложении Moodby.
4.5. Пользователь заверяет и гарантирует Администратору сервиса, что вся информация, предоставляемая
Пользователем при регистрации (идентификации) является точной, достоверной, полной и относится к личности самого
Пользователя, а действия по предоставлению данной информации не нарушают права и (или) законные интересы
Администратора сервиса, Правообладателя, иных Пользователей, третьих лиц.
4.6. Результатом регистрации (идентификации) Пользователя в приложении Moodby является создание Профиля
Пользователя и предоставление Пользователю доступа к нему.
4.7. После получения доступа к Профилю Пользователя Пользователь в добровольном порядке может дополнить
Профиль Пользователя иной информацией.
4.8. После регистрации Пользователя в приложении Moodby Администратор сервиса принимает на себя права и
обязанности перед Пользователем, а Пользователь принимает на себя права и обязанности перед Администратором сервиса,
указанные в Пользовательском соглашении.
4.9. Администратор сервиса в любое время может изменить состав и содержание требуемой информации о
Пользователе в Профиле Пользователя при использовании приложения Moodby, уведомив об этом Пользователя по адресу
электронной почты. Данное уведомление должно быть направлено Администратором сервиса на адрес электронной почты,
указанный Пользователем при регистрации (идентификации). После получения уведомления от Администратора сервиса об
изменении состава и содержания требуемой информации о Пользователе в Профиле Пользователя при использовании
приложения Moodby Пользователь обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней внести необходимые изменения и (или)
дополнения в Профиль Пользователя.
4.10. Регистрируясь в приложении Moodby, Пользователь соглашается получать от Администратора сервиса
информацию, данные о деятельности Администратора сервиса и приложения Moodby об изменениях и (или) дополнениях в
приложении Moodby, развитии приложения Moodby, а также получать рекламу о деятельности, услугах, акциях, товарах
Администратора сервиса, Правообладателя, а также рекламу о деятельности, услугах, акциях, товарах третьих лиц.
4.11. Предоставляя сведения, материалы, информацию, данные, необходимые для регистрации (идентификации)
Пользователя в приложении Moodby, для заполнения Профиля Пользователя, Пользователь предоставляет Администратору
сервиса согласие на обработку и использование персональных данных. Данное согласие распространяется на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных Пользователя, если это будет необходимо для защиты прав и интересов
Администратора сервиса, Правообладателя, иных Пользователей, третьих лиц, а также для исполнения Администратором
сервиса своих обязанностей перед Пользователем.
5. Права и обязанности Пользователя.
5.1. Пользователь вправе:
5.1.1. использовать приложение Moodby в пределах и в соответствии с условиями Пользовательского соглашения, в
том числе размещать или указывать в приложении Moodby Пользовательский контент, посредством доступного функционала
приложения Moodby. Размещаемый Пользовательский контент не должен содержать сведения, материалы, информацию, данные,
указанные в п. 5.3.7. Пользовательского соглашения;
5.1.2. комментировать размещенный иными Пользователями Пользовательский контент, соблюдая п. 5.3.7.
Пользовательского соглашения;
5.1.3. использовать возмездные услуги в приложении Moodby;
5.1.4. в любой момент отказаться от рассылки Администратором сервиса информации, данных, указанных в п. 4.10.
Пользовательского соглашения, через настройки в своем Профиле Пользователя;
5.1.5. использовать или отказаться от использования приложения Moodby после установления Администратором
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сервиса оплаты за использование приложения Moodby;
5.1.6. запросить у Администратора сервиса документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор), при неисполнении им своих обязанностей по Пользовательскому соглашению в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажором);
5.1.7. в любое время расторгнуть в одностороннем порядке Пользовательское соглашение и отказаться от
использования приложения Moodby, аннулировав (удалив) свой Профиль Пользователя.
5.2. Пользователь обязуется:
5.2.1. надлежащим образом соблюдать условия Пользовательского соглашения и соглашается с тем, что
Администратор сервиса вправе принимать все необходимые меры, направленные на предупреждение и прекращение нарушений
Пользователем Пользовательского соглашения;
5.2.2. предоставлять при регистрации (идентификации) точные, достоверные и полные персональные данные, следить
за их актуализацией;
5.2.3. информировать Администратора сервиса о несанкционированном доступе к Профилю Пользователя и (или)
использовании логина и пароля Пользователя третьими лицами;
5.2.4. не подрывать деятельность приложения Moodby, а равно не использовать программно-технические методы и
средства воздействия на приложение Moodby с целью дестабилизации его работы;
5.2.5. своевременно устанавливать все необходимые обновления для корректной работы приложения Moodby;
5.2.6. прекратить использование приложения Moodby и аннулировать (удалить) Профиль Пользователя в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Администратора сервиса об установлении оплаты за
использование приложения Moodby, в случае несогласия с использованием приложения Moodby на платной основе;
5.2.7. не осуществлять действий, необходимых для получения доступа к частям приложения Moodby, не
предназначенных для доступа Пользователей;
5.2.8. не осуществлять действий, необходимых для получения персональных данных иных Пользователей или доступа
к Профилю Пользователя иных Пользователей, с целью их последующей обработки, включая их сбор, систематизацию,
накопление, распространение и т.д.;
5.2.9. не допускать действий по загрузке, опубликованию, предоставлению доступа, доведению до всеобщего
сведения, распространению, хранению вредоносного программного обеспечения, включая вирусы, перехватчики паролей и т.д.
в приложении Moodby;
5.2.10. самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности Профиля Пользователя, предотвращать
несанкционированное использование иными Пользователями, третьими лицами Профиля Пользователя, а именно не
предоставлять доступ иным Пользователям, третьим лицам к Профилю Пользователя, если это может привести к нарушению
Пользовательского соглашения и (или) действующего законодательства Республики Кипр;
5.2.11. не использовать приложение Moodby для рассылки массовых сообщений рекламного и (или) иного характера
(спам);
5.2.12. не размещать в приложении Moodby коммерческую рекламу, коммерческое предложение, если
Администратором сервиса не было выдано письменное согласие на размещение данной рекламы (предложения);
5.2.13. не использовать приложение Moodby, если законодательство территории местонахождения Пользователя
запрещает использование приложения Moodby или устанавливает иные, в том числе возрастные, ограничения на использование
приложения Moodby;
5.2.14. привязать платежное средство в Профиле Пользователя для пополнения Кошелька и получения возмездных
услуг в приложении Moodby;
5.2.15. в течение 24 (двадцати четырех) часов сообщить Администратору сервиса о технической ошибке при
совершении Пользователем пополнения Кошелька и перевода средств в Кошелек в количестве, не соответствующем уплаченным
денежным средствам;
5.2.16. в течение 24 (двадцати четырех) часов сообщить Администратору сервиса о невозврате списанных средств с
Кошелька за отмененный и (или) не проигранный заказ фонограммы Пользователя в общественном месте;
5.2.17. незамедлительно ознакамливаться с уведомлениями, предупреждениями, замечаниями Администратора
сервиса о несоблюдении условий Пользовательского соглашения при использовании приложения Moodby, полученными
Пользователем по адресу электронной почты, и выполнять указания Администратора сервиса по устранению нарушений
Пользовательского соглашения при использовании приложения Moodby;
5.2.18. внести изменения и (или) дополнения в Профиль Пользователя в течение 10 (десяти) календарных дней после
получения уведомления от Администратора сервиса об изменении состава и содержания требуемой информации о Пользователе
в Профиле Пользователя при использовании приложения Moodby;
5.2.19. ознакомиться с Политикой конфиденциальности до начала использования приложения Moodby;
5.2.20. ознакомиться с Пользовательским соглашением до Акцепта и использования приложения Moodby в порядке,
предусмотренном абз. 2 п. 1.4. Пользовательского соглашения. Данный пункт применим только к Пользователю, не достигшему
восемнадцатилетнего возраста (или иного эквивалентного дееспособного возраста, согласно действующему законодательству
местонахождения Пользователя) и (или) являющемуся полностью или частично недееспособным;
5.2.21. уведомить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора) Администратора сервиса о невозможности исполнения своих обязанностей по Пользовательскому
соглашению в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора);
5.2.22. предоставить Администратору сервиса документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы
(форс-мажор), после получения от Администратора сервиса запроса о предоставлении данных документов;
5.2.23. не совершать любые действия, связанные с копированием, воспроизведением, изменением, удалением,
дополнением, перерабатыванием, созданием производных продуктов (технологий), распространением, модифицированием,
отображением во фрейме, опубликованием, скачиванием, передачей, изготовлением и (или) продажей продуктов (технологий)
на основе приложения Moodby или иным способом использовать в целом и (или) в части содержимое, размещенное в
приложении Moodby, и приложение Moodby в коммерческих либо иных целях как в своем интересе, так и в интересе иных
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Пользователей, третьих лиц;
5.2.24. Пользователь, не достигший восемнадцатилетнего возраста (или иного эквивалентного дееспособного возраста,
согласно действующему законодательству местонахождения Пользователя) и (или) являющийся полностью или частично
недееспособным, для использования в приложении Moodby возмездных услуг должен получить согласие своих законных
представителей – родителей, усыновителей или попечителей – на использование в приложении Moodby возмездных услуг в
установленной действующим законодательством местонахождения Пользователя форме.
5.3. При использовании приложения Moodby Пользователю запрещается:
5.3.1. копировать и (или) иным способом использовать программную часть приложения Moodby, а также его дизайн,
графическое оформление, исходный код и т.д.;
5.3.2. размещать в приложении Moodby любые персональные данные иных Пользователей, третьих лиц без их
согласия, в том числе адрес местопроживания, контактные телефоны, паспортные данные, адрес электронной почты и т.д.;
5.3.3. изменять любым способом приложение Moodby, совершать действия, направленные на изменения
функционирования и работоспособности приложения Moodby;
5.3.4. использовать программы по сбору сведений, материалов, информации, данных, Пользовательского контента,
размещенных Администратором сервиса, Правообладателем, иными Пользователями, третьими лицами в приложении Moodby;
5.3.5. создавать возможность использования приложения Moodby без физического участия Пользователя и совершения
Пользователем лично действий по использованию приложения Moodby;
5.3.6. предлагать иным Пользователям, третьим лицам услуги, связанные с использованием приложения Moodby, а
также сведения, материалы, информацию, данные, Пользовательский контент, размещенные Администратором сервиса,
Правообладателем, иными Пользователями, третьими лицами, для осуществления коммерческой деятельности, извлечения
прибыли;
5.3.7. размещать, распространять, передавать с использованием функционала приложения Moodby в любой форме
сведения (материалы, информацию), противоречащие требованиям действующего законодательства Республики Кипр и
условиям Пользовательского соглашения, а именно:
5.3.7.1. направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни
по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, а также ссылки на указанные
сведения;
5.3.7.2. спам, экстремистские и вирусные материалы, символику, порнографические материалы или объекты
порнографического характера, в том числе с изображением несовершеннолетнего, заведомо ложные и порочащие сведения, а
также ссылки на указанные сведения;
5.3.7.3. с целью возбуждения у индивидуально-неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство, а
также ссылки на указанные сведения;
5.3.7.4. призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя, или
измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на
причинение вреда национальной безопасности, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, а также ссылки
на указанные сведения;
5.3.7.5. пропагандирующие потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и
других одурманивающих веществ, а также сведения о способах и методах разработки, изготовления, использования и местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также ссылки на указанные
сведения;
5.3.7.6. о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, предметов, поражающее действие
которых основано на использовании горючих веществ, а также ссылки на указанные сведения;
5.3.7.7. об осуществлении запрещенной в соответствии с законодательными актами Республики Кипр деятельности, а
также ссылки на указанные сведения;
5.3.7.8. нарушающие права Администратора сервиса, Правообладателя, иных Пользователей и третьих лиц на объекты
интеллектуальной собственности, защищаемые в соответствии с действующим законодательством Республики Кипр и нормами
международного права;
5.3.7.9. оскорбляющие или иным образом нарушающие права и (или) свободы Администратора сервиса,
Правообладателя, иных Пользователей и третьих лиц, а также использование нецензурных, оскорбительных, нарушающих
нормы этики и морали, унижающих честь и достоинство слов и (или) словосочетаний, как при написании Пользователем
комментариев в приложении Moodby, так и при регистрации Пользователя в приложении Moodby, посредством указания данных
слов и (или) словосочетаний в графе «Имя Пользователя»;
5.3.7.10. иные сведения (материалы, информацию), распространение которых запрещено действующим
законодательством Республики Кипр.
5.3.8. использовать возможность переписки с Администратором сервиса в иных целях, не предусмотренных в п. 5.2.3.,
5.2.15., 5.2.16., 9., 11., 13.3. Пользовательского соглашения;
5.3.9. отчуждать и иным образом передавать Профиль Пользователя, приобретать Профиль Пользователя у иного
Пользователя, третьего лица, в том числе путем продажи, обмена или дарения и т.д.
5.4. Права Пользователя и способы использования приложения Moodby, не указанные в Пользовательском
соглашении, считаются не предоставленными и запрещенными Администратором сервиса.
6. Права и обязанности Администратора сервиса.
6.1. Администратор сервиса вправе:
6.1.1. по собственному усмотрению редактировать, видоизменять и (или) удалять из приложения Moodby любые
сведения, материалы, информацию, данные, Пользовательский контент, размещенные Пользователем, объекты
интеллектуальной собственности, в случае противоречия такой информации действующему законодательству Республики Кипр,
условиям Пользовательского соглашения, правам и законным интересам Администратора сервиса, Правообладателя, иных
Пользователей, третьих лиц, без предварительного и последующего уведомления об этом Пользователя;
6.1.2. по собственному усмотрению редактировать, вносить изменения и (или) дополнения в Пользовательское
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соглашение, без предварительного и последующего уведомления об этом Пользователя;
6.1.3. передавать персональные данные Пользователя и любые иные сведения, материалы, информацию, данные,
указанные Пользователем при регистрации (идентификации), использовании приложения Moodby, в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законодательством Республики Кипр;
6.1.4. направлять Пользователю информацию, данные о деятельности Администратора сервиса и приложения Moodby,
об изменениях и (или) дополнениях в приложении Moodby, развитии приложения Moodby, а также рекламировать собственную
деятельность и (или) услуги, а также товары и (или) услуги Правообладателя, третьих лиц;
6.1.5. запросить у Пользователя документы, удостоверяющие личность, а у несовершеннолетнего, полностью или
частично недееспособного Пользователя – согласие законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) на
использование приложения Moodby и документы, подтверждающие родство или опекунство (свидетельство о рождении или
иной документ на несовершеннолетнего, полностью или частично недееспособного Пользователя);
6.1.6. приостановить и (или) прекратить регистрацию и доступ Пользователя к использованию приложения Moodby, а
также аннулировать (удалить) Профиль Пользователя, в случае нарушения Пользователем требований Пользовательского
соглашения и (или) действующего законодательства Республики Кипр, а также отказать Пользователю в создании (регистрации)
Профиля Пользователя, Профиль Пользователя которого ранее был аннулирован (удален) за любое, в том числе однократное
нарушение Пользователем условий Пользовательского соглашения;
6.1.7. прекратить доступ Пользователя к приложению Moodby и аннулировать (удалить) Профиль Пользователя в
случае несогласия Пользователя с использованием приложения Moodby на платной основе по истечении 10 (десяти) календарных
дней с момента получения уведомления от Администратора сервиса об установлении оплаты за использование приложения
Moodby;
6.1.8. воспроизводить, собирать, хранить и иными способами использовать Пользовательский контент,
предоставленный Пользователем в процессе использования приложения Moodby;
6.1.9. передавать права и обязанности по Пользовательскому соглашению Правообладателю, третьим лицам в целях
исполнения Пользовательского соглашения, без уведомления и (или) получения согласия Пользователя;
6.1.10. устанавливать возрастные ограничения на фонограммы, размещенные в приложении Moodby;
6.1.11. производить технические перерывы в работе приложения Moodby, в том числе по аварийным обстоятельствам,
без предварительного и последующего уведомления об этом Пользователя;
6.1.12. не предоставлять Пользователю возмездные услуги до момента получения оплаты за данные услуги в полном
объеме;
6.1.13. в одностороннем порядке определять и изменять размер оплаты за оказание возмездных услуг в приложении
Moodby без предварительного и последующего уведомления об этом Пользователя;
6.1.14. в любое время изменить состав и содержание требуемой информации о Пользователе в Профиле Пользователя
при использовании приложения Moodby, при этом уведомив об этом Пользователя;
6.1.15. направлять уведомления, предупреждения, замечания о несоблюдении условий Пользовательского соглашения
при использовании приложения Moodby;
6.1.16. запросить у Пользователя документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор),
при неисполнении им своих обязанностей по Пользовательскому соглашению в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажором);
6.1.17. в одностороннем порядке приостановить или полностью прекратить оказание возмездных услуг Пользователю,
при наличии оснований подозревать Пользователя в совершении неправомерных действий, связанных с пополнением Кошелька
и (или) использованием возмездных услуг в приложении Moodby;
6.1.18. передать информацию о Пользователе в правоохранительные органы для проведения проверки, при наличии
основания полагать, что Пользователь совершает неправомерные действия, связанные с пополнением Кошелька и (или) с
использованием возмездных услуг в приложении Moodby;
6.1.19. в любое время принять решение о расторжении договорных отношений с Правообладателем;
6.1.20. принять решение об аннулировании (удалении) Профиля Пользователя, в случае любого, в том числе
однократного нарушения Пользователем условий Пользовательского соглашения.
6.2. Администратор сервиса обязуется:
6.2.1. предоставить Пользователю неисключительные права на использование приложения Moodby в пределах и на
условиях, установленных Пользовательским соглашением;
6.2.2. обеспечивать конфиденциальность персональных данных Пользователя, сведений, материалов, информации,
данных, указанных Пользователем при регистрации в приложении Moodby, за исключением п. 6.1.3. Пользовательского
соглашения;
6.2.3. обеспечивать функционирование и возможность использования Пользователем приложения Moodby с учетом п.
3.9. Пользовательского соглашения;
6.2.4. уведомить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажора) Пользователя о невозможности исполнения своих обязанностей по Пользовательскому соглашению в связи с
возникновением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора);
6.2.5. предоставить Пользователю документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор),
после получения от Пользователя запроса о предоставлении данных документов;
6.2.6. уведомить Пользователя о необходимости внесения изменений и (или) дополнений в Профиль Пользователя при
использовании приложения Moodby после принятия Администратором сервиса решения об изменении состава и содержания
требуемой информации о Пользователе в Профиле Пользователя при использовании приложения Moodby. Данное уведомление
должно быть направлено Администратором сервиса на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации
(идентификации);
6.2.7. в случае принятия решения об аннулировании (удалении) Профиля Пользователя при любом нарушении
Пользователем условий Пользовательского соглашения, в том числе однократном, уведомить Пользователя о принятом решении
за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты аннулирования (удаления) Профиля Пользователя. Данное уведомление должно
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быть направлено Администратором сервиса на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации
(идентификации);
6.2.8. в случае принятия решения о расторжении договорных отношений с Правообладателем, уведомить Пользователя
о принятом решении за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения договорных отношений с Правообладателем.
Данное уведомление должно быть направлено Администратором сервиса на адрес электронной почты, указанный Пользователем
при регистрации (идентификации);
6.2.9. в случае принятия Правообладателем решений о расторжении договорных отношений с Администратором
сервиса и (или) о закрытии приложения Moodby, уведомить Пользователя о принятых Правообладателем решениях за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения договорных отношений и (или) до даты закрытия приложения Moodby.
Данное уведомление должно быть направлено Администратором сервиса на адрес электронной почты, указанный Пользователем
при регистрации (идентификации).
7. Содержимое, размещенное в приложении Moodby. Интеллектуальная собственность.
7.1. Пользователь признает и соглашается, что все содержимое, размещенное в приложении Moodby, и приложение
Moodby являются интеллектуальной собственностью их авторов (законных правообладателей) и охраняются действующим
законодательством Республики Кипр, а также нормами международного права.
7.2. Администратор сервиса оставляет за собой право в любое время удалять из приложения Moodby объекты
интеллектуальной деятельности без предварительного и последующего уведомления об этом Пользователя.
7.3. В результате использования приложения Moodby к Пользователю не переходят никакие права на любое
содержимое, размещенное в приложении Moodby, и приложение Moodby.
7.4. Ни одно из положений Пользовательского соглашения не предоставляет Пользователю право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администратора сервиса,
Правообладателя. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных
знаков Администратора сервиса, Правообладателя может быть предоставлено после получения Пользователем письменного
разрешения от Администратора сервиса.
7.5. Пользователю запрещается копировать, воспроизводить, изменять, удалять, дополнять, перерабатывать, создавать
производные продукты (технологии), распространять, модифицировать, отображать во фрейме, публиковать, скачивать,
передавать, изготавливать и (или) продавать продукты (технологии) на основе приложения Moodby или иным способом
использовать в целом и (или) в части содержимое, размещенное в приложении Moodby, и приложение Moodby без
предварительного письменного разрешения Администратора сервиса.
7.6. Использование (копирование, воспроизведение) Пользователем содержимого, размещенного в приложении
Moodby, если это позволяет функционал приложения Moodby, и приложение Moodby, доступ к которым получен исключительно
для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов) или
других уведомлений об авторстве.
7.7. Любое использование содержимого, размещенного в приложении Moodby, и приложения Moodby без письменного
разрешения Администратора сервиса, за исключением случаев указанных в п. 7.6. Пользовательского соглашения, включая
копирование, воспроизведение, переработку, распространение, передачу в эфир, сообщение по кабелю для всеобщего сведения,
доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, иное использование содержимого, размещенного в приложении Moodby, и
приложения Moodby является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Кипр, а также нормами международного права.
7.8. При размещении комментария в приложении Moodby, Пользовательского контента, Пользователь безвозмездно
предоставляет Администратору сервиса право на безвозмездное использование на территории всех стран мира комментария,
Пользовательского контента, а именно копирование, воспроизведение, переработку, распространение, передачу в эфир,
сообщение по кабелю для всеобщего сведения, доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, иное использование данных
материалов без сохранения за Пользователем права выдачи лицензий третьим лицам, на условиях исключительной лицензии.
8. Стоимость и порядок оплаты за возмездные услуги в приложении Moodby. Пополнение Кошелька.
8.1. Администратор сервиса в рамках использования приложения Moodby предоставляет Пользователю возмездные
услуги.
8.2. Пользователь, не достигший восемнадцатилетнего возраста (или иного эквивалентного дееспособного возраста,
согласно действующему законодательству местонахождения Пользователя) и (или) являющийся полностью или частично
недееспособным, для использования в приложении Moodby возмездных услуг, должен получить согласие своих законных
представителей – родителей, усыновителей или попечителей – на использование в приложении Moodby возмездных услуг в
установленной действующим законодательством местонахождения Пользователя форме.
8.3. Стоимость для Пользователя заказа фонограммы для воспроизведения в общественном месте определяется и
изменяется Администратором сервиса в одностороннем порядке и указывается в соответствующем разделе приложения Moodby
без предварительного и последующего уведомления об этом Пользователя.
8.4. Стоимость возмездных услуг определяется и указывается для Пользователя в валюте, используемой на территории
местонахождения Пользователя.
8.5. Для оплаты возмездных услуг в приложении Moodby Пользователь должен пополнить Кошелек в Профиле
Пользователя.
8.6. Для обеспечения возможности пополнения Кошелька в Профиле Пользователя Пользователю необходимо
привязать свое платежное средство путем ввода реквизитов платежного средства в специальном разделе Профиля Пользователя.
Данные платежного средства, вносимые Пользователем в специальном разделе Профиля Пользователя, автоматически
передаются платежной системе, используемой Администратором сервиса. Платежное средство, такое как банковская платежная
карточка Пользователя должна поддерживать технологию 3-D Secure.
8.7. Пополнение Кошелька осуществляется путем безналичного списания денежных средств с платежного средства на
текущий (расчетный) банковский счет Администратора сервиса.
8.8. Пополнение Кошелька осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после списания денежных средств с
платежного средства Пользователя.
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8.9. Пополнение Кошелька осуществляется через поддерживаемые Администратором сервиса платежные методы.
Перечень доступных платежных методов определяется и изменяется в одностороннем порядке Администратором сервиса и
указывается на Сайте.
8.10. Средства, находящиеся в Кошельке, используются исключительно при использовании Пользователем
возмездных услуг в приложении Moodby и не подлежат к возврату или перечислению с текущего (расчетного) банковского счета
Администратора сервиса на платежное средство Пользователя, с которого они были переведены в Кошелек, ни при каких
обстоятельствах. Кошелек не является ни банковским счетом, ни любым другим инструментом платежа. Средства в Кошельке
предназначены только для оплаты возмездных услуг в приложении Moodby, также они не имеют ценности за пределами
приложения Moodby. Средства в Кошельке, нельзя обменять на наличные деньги. Невостребованные средства в Кошельке, могут
быть переданы соответствующим государственным органам. Пользователь может пополнять Кошелек до максимальной суммы,
определенной Администратором сервиса. В течение 24 (двадцати четырех) часов общая сумма средств в Кошельке плюс общая
сумма средств, потраченных из Кошелька, в сумме не должны превышать 1 000 (одна тысяча) евро или эквивалентную сумму в
валюте, используемой на территории местонахождения Пользователя.
8.11. Пользователь обязуется указывать достоверные данные при пополнении Кошелька.
8.12. Оператором платежного метода может взиматься комиссия при пополнении Кошелька. Пользователь понимает и
соглашается с тем, что при пополнении Кошелька посредством некоторых платежных методов итоговая сумма транзакции может
отличаться от суммы пополнения Кошелька.
8.13. При пополнении Кошелька Пользователь обязуется следовать инструкциям соответствующих платежных
методов. Возможность пополнения Кошелька в приложении Moodby предоставляется Пользователю исключительно при
условии правильного исполнения им платежных инструкций и соблюдения правил оплаты. Администратор сервиса не несет
ответственности за отклонение платежа Пользователя по решению оператора платежного метода или в результате ошибки
оператора.
8.14. Если после совершения оплаты в силу технической ошибки Пользователю будут зачислены в Кошелек средства
в количестве, не соответствующем списанным денежным средствам с платежного средства, Пользователь обязан в течение 24
(двадцати четырех) часов сообщить об этом Администратору сервиса. В таком случае Администратор сервиса приложит все
необходимые усилия к тому, чтобы зачислить в Кошелек средства в объеме, оплаченном Пользователем.
8.15. При проведении платежа Пользователь гарантирует Администратору сервиса, что:
8.15.1. платежное средство, денежные средства на платежном средстве принадлежат Пользователю и не обременены
правами иных Пользователей, третьих лиц;
8.15.2. денежные средства, которые Пользователь перечисляет на текущий (расчетный) банковский счет
Администратора сервиса, получены из законных источников.
8.16. В итоговую стоимость возмездных услуг включены все налоги. Налоговые ставки, включенные в итоговую
стоимость возмездных услуг, различаются в зависимости от территории местонахождения Пользователя и основаны на ставках,
действующих на момент оказания возмездных услуг. Налоговые ставки могут меняться с течением времени в соответствии с
налоговым законодательством территории местонахождения Пользователя. Налоговые ставки, включенные в итоговую
стоимость возмездных услуг, определяется на основании данных, внесенных Пользователем в Профиль Пользователя, а именно
данных в поле «Страна».
8.17. Оплата возмездных услуг в приложении Moodby осуществляется путем списания с Кошелька средств в
количестве, установленном за возмездную услугу в приложении Moodby.
8.18. Стоимость возмездных услуг определяется на основании стоимости фонограммы, которую Пользователь хочет
воспроизвести. Стоимость фонограммы указывается в соответствующем разделе приложения Moodby.
8.19. Предоставление Пользователю возмездных услуг Администратором сервиса осуществляется только при условии
совершения Пользователем соответствующего платежа в полном объеме. При этом до получения подтверждения об оплате в
полном объеме Администратор сервиса вправе не предоставлять Пользователю возмездные услуги.
8.20. В случае удаления Пользователем платежного средства из Профиля Пользователя, возможность пополнения
Кошелька приостанавливается до привязки нового платежного средства в Профиле Пользователя.
8.21. При отмене и (или) не проигрывании заказа фонограммы Пользователя в общественном месте, списанные
средства из Кошелька за отмененный и (или) непроигранный заказ фонограммы в общественном месте возвращаются в Кошелек
в течение 24 (двадцати четырех) часов после отмены заказа фонограммы Пользователя.
8.22. Пользователь вправе 1 (один) раз в месяц изменять свое местонахождение, путем изменения данных, указанных
им ранее в поле «Страна». При смене Пользователем данных в поле «Страна», находящиеся средства в Кошельке автоматически
конвертируются в валюту, используемую на новой территории местонахождения Пользователя.
8.23. Если Пользователь приобретает возмездные услуги за пределами территории местонахождения Пользователя,
при этом, не изменяя свое местонахождение в поле «Страна», итоговая стоимость возмездных услуг указывается для
Пользователя с учетом стоимости возмездных услуг действующей на территории местонахождения общественного места и
соотношения валюты местонахождения Пользователя к валюте местонахождения общественного места. Если стоимость валюты
местонахождения Пользователя выше стоимости валюты местонахождения общественного места, с Кошелька может быть
списано меньшее количество средств для оплаты возмездных услуг и наоборот. Итоговая стоимость возмездных услуг
указывается в валюте местонахождения Пользователя и включает в себя все налоги, согласно налоговым ставкам действующим
на территории местонахождения Пользователя.
8.24. После каждого пополнения Кошелька и (или) оплаты возмездных услуг Пользователем, Администратор сервиса
высылает на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации (идентификации), документы по оплате.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
9.1. Администратор сервиса и Пользователь освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязанностей согласно Пользовательскому соглашению, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажором), которые не могли быть предусмотрены и при их возникновении не могут быть
предотвращены Администратором сервиса или Пользователем, в частности: стихийные бедствия, пожары, катастрофы,
запретительные действия государственных и иных уполномоченных органов и организаций, военные действия, блокады,
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эпидемии, массовые беспорядки, забастовки, сбои в телекоммуникационных и электрических сетях, действия вредоносных
программ, а также незаконные действий третьих лиц, направленные на получение несанкционированного доступа в приложение
Moodby или выведение из строя программного комплекса приложения Moodby и т.д.
9.2. Администратор сервиса или Пользователь, который не смог выполнить свои обязанности по Пользовательскому
соглашению в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), уведомляет в течение 10 (десяти) календарных
дней в письменной форме Администратора сервиса или Пользователя о начале таких обстоятельствах.
9.3. По требованию Администратора сервиса или Пользователя должен быть предъявлен удостоверяющий документ
Администратору сервиса или Пользователю, подтверждающий обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Документ,
выданный Торгово-промышленной палатой либо иным уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы (форс-мажора).
10. Ответственность. Ограничение ответственности.
10.1. За нарушение условий Пользовательского соглашения Администратор сервиса и Пользователь несут
ответственность согласно действующему законодательству Республики Кипр.
10.2. Администратор сервиса не несет ответственности за:
10.2.1. противоправные, незаконные и иные действия Пользователя, иных Пользователей, третьих лиц,
препятствующие использованию приложения Moodby;
10.2.2. комментарии, Пользовательский контент, Профиль Пользователя, размещенный Пользователем, иными
Пользователями, третьими лицами в приложении Moodby;
10.2.3. утрату Пользователем доступа к приложению Moodby и к Профилю Пользователя вследствие утери логина,
пароля или иной информации, необходимой для доступа к приложению Moodby;
10.2.4. неточное, недостоверное, и неполное указание персональных данных Пользователем в Профиле Пользователя;
10.2.5. отсутствие доступа в Интернет у Пользователя и качество услуг Интернет-провайдеров;
10.2.6. сведения, материалы, информацию, данные, размещенные в приложении Moodby Пользователем, иными
Пользователями, третьими лицами или на сайтах третьих лиц, доступные по ссылкам, размещенным Пользователем, иными
Пользователями, третьими лицами в приложении Moodby;
10.2.7. окончание работы и (или) некорректную работу приложения Moodby, связанную с несвоевременной установкой
обновления;
10.2.8. за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем приложения Moodby;
10.2.9. за любую (прямо или косвенно) упущенную выгоду;
10.2.10. за любую потерю деловой репутации;
10.2.11. за посещение и использование Пользователем иных сайтов, WEB-страниц, ссылки на которые могут
содержаться в комментариях Пользователя, иных Пользователей, третьих лиц, размещенных в приложении Moodby;
10.2.12. за любой ущерб устройствам Пользователя, вызванный или связанный с использованием приложения Moodby;
10.2.13. за комиссию, взимаемую оператором платежного метода при пополнении Кошелька;
10.2.14. принятые Правообладателем решения о расторжении договорных отношений с Администратором сервиса и
(или) о закрытии приложения Moodby.
10.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что приложение Moodby предоставляется «как есть» («as is») в
соответствии с международной практикой, без каких-либо выраженных или подразумеваемых гарантий. Администратор сервиса
не гарантирует, что приложение Moodby соответствует целям и требованиям Пользователя, что доступ к приложению Moodby
будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без внутренних ошибок, а также будет доступен круглосуточно.
10.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего законодательства Республики
Кипр, действующего законодательства территории местонахождения Пользователя при использовании приложения Moodby, а
также всех прав и законных интересов Правообладателя, иных Пользователей, третьих лиц.
10.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за использование приложения Moodby, если
законодательство территории местонахождения Пользователя запрещает использование приложения Moodby или устанавливает
иные, в том числе возрастные, ограничения на использование приложения Moodby.
10.6. Пользователь понимает и соглашается с тем, что он самостоятельно несет ответственность за любые сведения,
материалы, информацию, данные, которые он размещает в приложении Moodby, в комментариях, Профиле Пользователя,
Пользовательском контенте или иным образом сообщает иным Пользователям, третьим лицам или доводит до всеобщего
сведения.
10.7. Пользователь самостоятельно несет все риски возникновения негативных последствий, связанных с указанием
некорректных данных при пополнении Кошелька.
10.8. Любые действия, совершенные с устройства Пользователя в приложении Moodby, считаются совершенными
Пользователем, если Пользователем не доказано обратное.
10.9. В случае предъявления Правообладателем, иными Пользователями или третьими лицами к Администратору
сервиса требований, вызванных неправомерными и (или) незаконными действиями Пользователя при использовании
приложения Moodby, Пользователь самостоятельно несет ответственность перед Правообладателем, иными Пользователями и
третьими лицами и обязуется урегулировать возникшие с ними споры.
10.10. В случае привлечения Администратора сервиса к ответственности и (или) наложения на него взыскания в связи
с неправомерными и (или) незаконными действиями, нарушающими права и (или) законные интересы Правообладателя, иных
Пользователей или третьих лиц, допущенными Пользователем при использовании приложения Moodby, Пользователь обязан в
полном объеме возместить расходы, убытки и ущерб, понесенный Администратором сервиса.
10.11. Администратор сервиса и Пользователь соглашаются с тем, что размер ответственности Администратора
сервиса перед Пользователем за любой ущерб ограничен суммой в размере 50 (пятьдесят) евро.
11. Применимое право и порядок разрешения споров.
11.1. К Пользовательскому соглашению, а также к любым отношениям, возникающим из Пользовательского
соглашения и вопросам, не урегулированным Пользовательским соглашением, применимо действующее законодательство
Республики Кипр.
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11.2. Все споры, возникающие из или в связи с Пользовательским соглашением, в том числе по любому вопросу
относительно его существования, действительности или прекращения (далее по тексту – Спор), подлежат рассмотрению в
соответствии с порядком, указанным ниже, и данный порядок является единственным и исключительным порядком для
разрешения любого Спора.
11.2.1. Администратор сервиса и Пользователь обязуются предпринять усилия по разрешению любого Спора мирным
путем посредством проведения переговоров. При этом Администратор сервиса направляет Пользователю или Пользователь
направляет Администратору сервиса письменное уведомление о проведении переговоров с описанием возникших претензий и
(или) разногласий, даты и способа проведения переговоров. Администратор сервиса и Пользователь допускают проведение
переговоров с использованием электронных средств связи (электронной почты, средств видеоконференцсвязи и т.д.).
Письменное уведомление о проведении переговоров направляется на адрес электронной почты:
11.2.1.1. Администратору сервиса – support@moodby.com, с указанием в теме письма: Разрешение спора;
11.2.1.2. Пользователю – на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации (идентификации).
11.2.2. Любой Спор, не разрешенный путем проведения переговоров в соответствии с п. 11.2.1. Пользовательского
соглашения в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента, когда Администратор сервиса направил Пользователю или
Пользователь направил Администратору сервиса письменное уведомление о проведении переговоров согласно п. 11.2.1.
Пользовательского соглашения, подлежит окончательному разрешению суде по месту регистрации Администратора сервиса в
соответствии с процессуальным и материальным правом государства регистрации Администратора сервиса за исключением
коллизионных норм. Администратор сервиса и Пользователь обязуются до момента обращения в суд соблюсти досудебный
претензионный порядок разрешения спора. Администратор сервиса и Пользователь допускают предъявление претензий с
использованием электронных средств связи (электронной почты, средств видеоконференцсвязи и т.п.) При этом Администратор
сервиса или Пользователь, получивший претензию, обязан рассмотреть ее и направить ответ на претензию в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии. Досудебный порядок разрешения спора является соблюденным, если
Администратор сервиса или Пользователь, направивший претензию, не получит ответ на нее или получит полный или частичный
отказ в удовлетворении претензии.
12. Срок действия Пользовательского соглашения, изменение и расторжение Пользовательского соглашения.
12.1. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента совершения Пользователем Акцепта и действует до
даты аннулирования (удаления) Профиля Пользователя.
12.2. Действующая редакция Пользовательского соглашения размещается на Сайте. Пользовательское соглашение,
изменения и (или) дополнения, вносимые Администратором сервиса в Пользовательское соглашение, вступают в силу с момента
опубликования на Сайте.
12.3. Администратор сервиса сохраняет за собой право в любое время и по собственному усмотрению в одностороннем
порядке изменять и (или) дополнять Пользовательское соглашение без предварительного и последующего уведомления об этом
Пользователя.
12.4. Пользователь вправе в любое время расторгнуть в одностороннем порядке Пользовательское соглашение и
отказаться от использования приложения Moodby, аннулировав (удалив) свой Профиль Пользователя. При принятии
Пользователем решения о прекращении использования приложения Moodby средства, ранее переведенные Пользователем в
Кошелек, не подлежат к возврату или перечислению с текущего (расчетного) банковского счета Администратора сервиса на
платежное средство Пользователя, с которого они были переведены в Кошелек, а также Администратор сервиса не производит
никаких иных возмещений Пользователю, в том числе убытков любого рода.
12.5. В случае несогласия Пользователя с использованием приложения Moodby на платной основе Пользователь в
течение 10 (десяти) календарных дней вправе расторгнуть в одностороннем порядке Пользовательское соглашение и отказаться
от использования приложения Moodby, аннулировав (удалив) свой Профиль Пользователя. При принятии Пользователем
решения о прекращении использования приложения Moodby средства, ранее переведенные Пользователем в Кошелек, не
подлежат к возврату или перечислению с текущего (расчетного) банковского счета Администратора сервиса на платежное
средство Пользователя, с которого они были переведены в Кошелек, а также Администратор сервиса не производит никаких
иных возмещений Пользователю, в том числе убытков любого рода.
12.6. В случае несогласия Пользователя с условиями Пользовательского соглашения (в целом и (или) в части), с
изменениями и (или) дополнениями, внесенными Администратором сервиса в Пользовательское соглашение (в целом и (или) в
части), Пользователь в течение 10 (десяти) календарных дней вправе расторгнуть в одностороннем порядке Пользовательское
соглашение и отказаться от использования приложения Moodby, аннулировав (удалив) свой Профиль Пользователя. При
принятии Пользователем решения о прекращении использования приложения Moodby средства, ранее переведенные
Пользователем в Кошелек, не подлежат к возврату или перечислению с текущего (расчетного) банковского счета
Администратора сервиса на платежное средство Пользователя, с которого они были переведены в Кошелек, а также
Администратор сервиса не производит никаких иных возмещений Пользователю, в том числе убытков любого рода.
12.7. После расторжения Пользовательского соглашения доступ Пользователя к приложению Moodby прекращается с
момента аннулирования (удаления) Профиля Пользователя. Дальнейшее использование приложения Moodby для Пользователя
возможно только после совершения Пользователем Акцепта и прохождения повторной регистрации (идентификации)
Пользователя.
12.8. Пользовательское соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Администратором сервиса при
принятии Администратором сервиса решения о расторжении договорных отношений с Правообладателем. В случае принятия
Администратором сервиса решения о расторжении договорных отношений с Правообладателем, Администратор сервиса обязан
уведомить Пользователя о принятом решении за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения договорных отношений
с Правообладателем. Данное уведомление должно быть направлено Администратором сервиса на адрес электронной почты,
указанный Пользователем при регистрации (идентификации). В данном случае средства, ранее переведенные Пользователем в
Кошелек, не подлежат к возврату или перечислению с текущего (расчетного) банковского счета Администратора сервиса на
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платежное средство Пользователя, с которого они были переведены в Кошелек, а также Администратор сервиса не производит
никаких иных возмещений Пользователю, в том числе убытков любого рода.
12.9. Пользовательское соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Администратором сервиса при
принятии Правообладателем решений о расторжении договорных отношений с Администратором сервиса и (или) о закрытии
приложения Moodby. В случае принятия Правообладателем решений о расторжении договорных отношений с Администратором
сервиса и (или) о закрытии приложения Moodby, Администратор сервиса обязан уведомить Пользователя о принятых
Правообладателем решениях за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения договорных отношений с
Администратором сервиса и (или) до даты закрытия приложения Moodby. Данное уведомление должно быть направлено
Администратором сервиса на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации (идентификации). В данном
случае средства, ранее переведенные Пользователем в Кошелек, не подлежат к возврату или перечислению с текущего
(расчетного) банковского счета Администратора сервиса на платежное средство Пользователя, с которого они были переведены
в Кошелек, а также Администратор сервиса не производит никаких иных возмещений Пользователю, в том числе убытков
любого рода.
12.10. Пользовательское соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Администратором сервиса в
случае любого, в том числе однократного нарушения Пользователем условий Пользовательского соглашения. В данном случае
средства, ранее переведенные Пользователем в Кошелек, не подлежат к возврату или перечислению с текущего (расчетного)
банковского счета Администратора сервиса на платежное средство Пользователя, с которого они были переведены в Кошелек,
а также Администратор сервиса не производит никаких иных возмещений Пользователю, в том числе убытков любого рода.
13. Уведомления и переписка между Администратором сервиса и Пользователем.
13.1. Переписка между Администратором сервиса и Пользователем осуществляется посредством электронной почты:
13.1.1. Администратор сервиса – support@moodby.com,
13.1.2. Пользователь – по адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации (идентификации).
13.2. Электронное письмо считается полученным Администратором сервиса или Пользователем на следующий
рабочий день, если Администратор сервиса или Пользователь – отправитель письма – не получал письма-уведомления о том,
что отправленное электронное письмо не доставлено.
13.3. Письмо, направленное Пользователем на электронную почту Администратора сервиса, должно носить
административный характер, например, запрос на восстановление пароля, письмо, связанное с содержанием и
функционированием приложения Moodby, уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),
сообщение о несанкционированном доступе к Профилю Пользователя, сообщение о нарушении иными Пользователями
положений Пользовательского соглашения, действующего законодательства Республики Кипр, предложение о сотрудничестве,
отзыв, комментарии об Администраторе сервиса и (или) о работе приложения Moodby и т.д.
13.4. При написании письма на электронную почту Администратора сервиса Пользователь должен соблюдать правила,
указанные в п. 5.3.7. Пользовательского соглашения.
13.5. Запрещено направлять на электронную почту Администратора сервиса спам, рекламную или иную информацию,
не имеющую отношения к приложению Moodby, приглашения в сообщество (группу), отправлять ссылки на сайты, видео,
фотографии, статьи и т.д., письма, содержащие вредоносные программы, вирусы, перехватчиков паролей и т.д.
13.6. Договоренности, достигнутые между Администратором сервиса и Пользователем путем обмена письмами по
электронной почте, имеют юридическую силу и признаются договоренностями, заключенными в письменной форме между
Администратором сервиса и Пользователем.
14. Заключительные положения.
14.1. Пользовательское соглашение, изменения и (или) дополнения, вносимые Администратором сервиса в
Пользовательское соглашение, являются обязательными для Пользователя, как зарегистрированного (использующего
приложение Moodby), так и для проходящего регистрацию (идентификацию) в приложении Moodby.
14.2. Если в результате внесения изменений и (или) дополнений в действующее законодательство Республики Кипр и
нормы международного права определенные пункты Пользовательского соглашения будут противоречить таким изменениям и
(или) дополнениям, то данные пункты прекращают свое действие и до момента внесения изменений и (или) дополнений в
Соглашение в соответствующей части следует руководствоваться принятыми изменениями и (или) дополнениями в
действующее законодательство Республики Кипр и нормы международного права.
14.3. Признание недействительными некоторых положений Пользовательского соглашения не влечет
недействительность Пользовательского соглашения в целом и оставшихся положений Пользовательского соглашения.
14.4. Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском языке и может быть предоставлено для
ознакомления Пользователю на ином языке. В случае расхождения русскоязычной версии Пользовательского соглашения и
версии Пользовательского соглашения на ином языке, версия Пользовательского соглашения на русском языке имеет
преимущественную юридическую силу.
14.5. Неотъемлемой частью Пользовательского соглашения является Политика конфиденциальности, размещенная на
Сайте.
15. Реквизиты Администратора сервиса.
Viplay Limited
юридический адрес: Республика Кипр, 3030, г. Лимасол, Хризансоу Милона 1, Панаидес Корт, 1-й этаж, офис 1
(Chrysanthou Mylona 1, Panayides Building, 1st floor, office 1, 3030, Limassol, the Republic of Cyprus),
регистрационный номер: HE 398405,
идентификационный номер НДС 10398405T,
текущий (расчетный) банковский счет: CY94002001950000357032220679, BCYPCY2N в Bank of Cyprus Public Company
Ltd,
email: support@moodby.com
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