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Настоящее Пользовательское соглашение (далее
именуемое «Соглашение») представляет собой
публичную оферту Индивидуального
предпринимателя Добровольского Дмитрия
Андреевича (ИНН 772904544026, ОГРНИП
315774600118446), зарегистрированного по
адресу: 119526, Российская Федерация, г. Москва,
просп. Вернадского, дом 97, квартира 214 (далее
именуемого “ИП Добровольский”), в адрес любого
дееспособного физического лица, прошедшего
регистрацию и осуществившего доступ к сайту
http://rdstv.ru (далее именуемому “Cайт”)
посредством сети Интернет через IP-адрес на
определенной в настоящем Соглашении
Территории (далее – «Пользователь»).

The present User Agreement (hereinafter referred to
as the “Agreement”) is a public offer of Individual
entrepreneur Dobrovolsky Dmitry Andreevich (TIN
772904544026, PSRN 315774600118446),
registered at the address: 214, Vernadsky avenue,
97, Moscow, Russian Federation, 119526
(hereinafter referred to as "IE Dobrovolsky") to any
legally competent individual registered at and
accessed the website http://rdstv.ru (hereinafter
referred to as the “Website”) using the Internet, with
an IP address located within the Territory determined
herein (hereinafter referred to as the “User”).

Использование Пользователем Сайта, любых его
служб, функциональных возможностей означает
безоговорочное согласие Пользователя со всеми
пунктами настоящего Соглашения и
безоговорочное принятие его условий с
обязательствами соблюдать обязанности,
возложенные на Пользователя по настоящему
Соглашению. Факт использования Пользователем
Сайта, а также регистрация Пользователя на
сайте является полным и безоговорочным
акцептом настоящего Соглашения, незнание,
неознакомление с условиями которого не
освобождает Пользователя от ответственности за
несоблюдение его условий.

The use of the Website, any of its services and
functions by the User means the unconditional
acceptance of all the provisions of the present
Agreement by the User and the unconditional
acceptance by the User of the provisions hereof
containing the obligations to fulfil the duties imposed
on the User hereunder. The fact of using the Website
by the User, as well as the registration on the
Website by the User means complete and
unconditional acceptance of the present Agreement;
the ignorance or failure to familiarize with the terms
of which does not relieve the User from liability for
non-compliance with its terms.

В случае несогласия с какими-либо условиями
настоящего Соглашения Пользователь обязуется
воздержаться от использования сайта в
какой-либо форме.

In case of disagreement with any terms of the
present Agreement, the User shall refrain from using
the Website in any form.

Датой заключения настоящего Соглашения
признается дата начала использования
Пользователем Сайта.

The date of the conclusion of this Agreement is the
date when the User begins using the Website.
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1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 1. SUBJECT OF THE
AGREEMENT

1. Сайт представляет собой программное
обеспечение, обозначенное средствами
индивидуализации, принадлежащими ИП
Добровольский, размещенное в глобальной сети
Интернет по адресу http://rdstv.ru и доступное
Пользователям посредством просмотра контента
через браузер на различных электронных
устройствах (компьютерах, мобильных
устройствах: смартфонах и планшетах, и
телевизорах с т.н. функцией SMART TV – далее
«Устройствах»).

1. The Website is a software designated with the
means of individualization belonging to IE
Dobrovolsky and located on the Internet at
http://rdstv.ru, available to Users by viewing the
provided content through browsers on various
electronic devices (computers, mobile devices
e.g. smartphones and tablets, SMART TV etc.
hereinafter referred to as “Devices”).

1.1.В рамках настоящего Соглашения ИП
Добровольскийпредоставляет Пользователям
право на использование лицензионных
аудиовизуальных произведений,
преобразованных в цифровые форматы
(далее – «Видеоконтент»), путем
предоставления удаленного доступа к
Видеоконтенту для просмотра через Сервис
посредством сети Интернет. Термин
Видеоконтент может включать в себя, в
зависимости от контекста, одно конкретное
аудиовизуальное произведение, все или
несколько аудиовизуальных произведений, а
также совокупность аудиовизуальных
произведений, составляющих трансляцию
мероприятий (как в режиме реального
времени, так и в записи), доступных на сайте.

1.1. Under the present Agreement, IE
Dobrovolsky provides to the Users a right to using
the licensed audiovisual content in digital formats
(hereinafter referred to as “Video Content”), by
providing remote access to the Video Cont\ent for
viewing through the Service on the Internet. The
term of Video Content may include, depending on
the context, one piece of audiovisual content, all
or several pieces of audiovisual content, as well
as the totality of audiovisual pieces that make up
the broadcast of events (both in real time and in
recording) available on the Website.

1.2.ИП Добровольский вправе в любое время
изменять и/или дополнять Соглашение без
уведомления Пользователя. Действующая
редакция Соглашения доступна в сети
Интернет по адресу http://rdstv.ru.
Использование сайта после внесения любых
изменений и/или дополнений в Соглашение
означает согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.
Пользователь самостоятельно осуществляет
проверку изменений и/или дополнений в
Соглашении.

1.2. IE Dobrovolsky shall be entitled to introduce
amendments and/or additions into the present
Agreement without notification to the User. The
present edition of the Agreement is available on
the Internet at http://rdstv.ru. Using the Website
after the introduction of any amendments and/or
additions into the Agreement means the User’s
acceptance of such amendments and/or
additions. Checking the Agreement for
amendments and/or additions is the sole
responsibility of the User.

1.3.Возрастная категория Сайта составляет 18+. 1.3. The age restriction for the Website is 18+.

1.4.Территория действия настоящего Соглашения
(далее - Территория) - весь мир. ИП
Добровольский вправе установить
дополнительные ограничения в отношении
территории использования прав на
соответствующий Видеоконтент.

1.4. The territory of the present Agreement
(hereinafter referred to as the Territory) is the
whole world. IE Dobrovolsky shall be entitled to
establish additional restrictions on the territory of
using the right to the corresponding Video
Content.
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1.5.Для предоставления доступа к Видеоконтенту,
в том числе к прямым трансляциям, ИП
Добровольский заключила договор с ООО
“Фейскаст” (далее - Facecast) о
предоставлении услуг по предоставлению
доступа Пользователя Видеоконтенту.
Принятие Пользователем условий настоящего
Соглашения означает также принятие
Пользователем Правил использования
сервисов Facecast
(http://facecast.net/legal/terms), доступ к
которым предоставляется ИП Добровольский
посредством Сайта.

1.5. For the provision of access to the Video
Content including live broadcasts, IE Dobrovolsky
concluded a contract with Facecast, LLC
(hereinafter referred to as “Facecast”) on
providing services for the User’s access to the
Video Content. The acceptance of the terms of
the present Agreement by the User also means
the User’s acceptance of the terms of use of the
Facecast services
(http://facecast.net/legal/terms), the access to
which is provided by IE Dobrovolsky by means of
the Website.

1.6.Для приема и обработки платежей с целью
предоставления возможности пользователям
просматривать Видеоконтент ИП
Добровольский заключила договор с ООО НКО
«ЮМани». Принятие Пользователем условий
настоящего Соглашения означает также
принятие Пользователем Соглашения об
общих условиях регистрации и использования
сервисов ООО НКО «ЮМани»
(https://yoomoney.ru/page?id=525698).

1.6. For the acceptance and processing of
payments for the provision of access to viewing
the Video Content, IE Dobrovolsky concluded a
contract with YooMoney, NBCO LLC. The
acceptance of the terms of the present Agreement
by the User also means the acceptance of the
Agreement on the General Terms and Conditions
for the Registration and Use of Services of
YooMoney, NBCO LLC
(https://yoomoney.ru/page?id=525698).

1.7.Для полноценного использования
функциональных возможностей Сайта,
Пользователь должен произвести акцепт
настоящего Соглашения.

1.7. For the full-scale use of the Website
functions, the User shall accept the present
Agreement.

1.8.Под Акцептом настоящего Соглашения
понимается полное принятие и согласие
Пользователя с условиями настоящего
Соглашения, а также другими документами,
которые размещены на страницах Сайта.

1.8. Accepting of the present Agreement means
complete acceptance and concordance of the
User with the terms and conditions of the present
Agreement, as well as other documents published
on the Website pages.

1.9.С юридической точки зрения акцептом
настоящего Соглашения являются
юридические действия Пользователя,
направленные на использования
функциональных возможностей Сайта.

1.9. From the legal point of view, acceptance of
the present Agreement is defined as any legal
actions of the User aimed at using the functions of
the Website.

2.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

2. INTELLECTUAL PROPERTY

2.1.Весь Видеоконтент, доступ к которому
предоставляет Сайт, а также сам Сайт
являются интеллектуальной собственностью
ИП Добровольский, либо ИП Добровольский
надлежащим образом уполномочен на
использование соответствующих результатов
интеллектуальной деятельности
соответствующими правообладателями. Все
права на результаты интеллектуальной
деятельности защищены законодательством
об интеллектуальной собственности стран,

2.1. The entire Video Content accessed through
the Website, as well as the Website itself, are the
intellectual property of IE Dobrovolsky, or IE
Dobrovolsky is properly authorized to use the
respective intellectual property of the respective
right holders. All intellectual property rights are
protected by the intellectual property legislation of
the countries located within the Territory and the
applicable international legal conventions.
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входящих в Территорию, и соответствующими
международными правовыми конвенциями.

2.2.Любое использование Видеоконтента и
результатов интеллектуальной деятельности (в
том числе элементов визуального оформления
сайта, символики, текстов, графических
изображений, иллюстраций, фото, видео и
других объектов) без разрешения ИП
Добровольский или законного
правообладателя соответствующих
результатов интеллектуальной деятельности
является незаконным и может послужить
причиной для судебного разбирательства и
привлечения нарушителей к
гражданско-правовой, административной и
(или) уголовной ответственности в
соответствии с действующим
законодательством стран, входящих в
Территорию.

2.2. Any use of the Video Content and the
intellectual property (including visual elements of
the Website, symbols, texts, graphic images,
illustrations, photo, video and other objects)
without the prior consent of IE Dobrovolsky or the
legal holder of the intellectual property right is
illegal and may cause a judicial trial and
consequent civil, administrative and (or) criminal
liability of the breaching party in accordance with
the current legislation of the countries within the
Territory.

2.3.НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ,
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПЕРЕИЗДАНИЕ,
ЗАГРУЗКА, СКАЧИВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ,
ПЕРЕДАЧА ИЛИ РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЮБЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ
ЧАСТИЧНО, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

2.3. UNAUTHORIZED COPYING,
REPRODUCTION, REPUBLICATION,
UPLOADING, DOWNLOADING, PUBLICATION,
TRANSFER OR REDUPLICATION OF ANY
MATERIALS IN PART OR IN FULL IS STRICTLY
PROHIBITED.

2.4.Пользователь приобретает право на
использование Видеоконтента и результатов
интеллектуальной деятельности,
размещённых на Сайте, исключительно для
личного некоммерческого использования в
соответствии с условиями настоящего
Соглашения.

2.4. The User receives the right to the use of the
Video Content and the intellectual property
published on the Website exclusively for personal
non-commercial use in accordance with the terms
and conditions hereof.

2.5.ИП Добровольский оставляет за собой право в
любое время удалять с Сервиса любые
результаты интеллектуальной деятельности,
без уведомления Пользователя.

2.5. IE Dobrovolsky retains the right to remove
any intellectual property products from the Service
without prior notification of the User.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИП
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF
RDS

3.1.ИП Добровольский обязуется обеспечить
техническую возможность предоставления
Пользователям доступа к Видеоконтенту в
пределах Территории в порядке,
определенном настоящим Соглашении.

3.1. IE Dobrovolsky shall provide the technical
capacity of giving access to the Video Content to
the Users within the designated Territory pursuant
to the terms and conditions determined herein.
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3.2.ИП Добровольский оставляет за собой право
по своему усмотрению изменять или удалять
любую публикуемую на Сайте информацию
и/или Видеоконтент, а также
приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя ко всем или
к любому из разделов Сайта и/или
Видеоконтенту в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без
такового. При этом Стороны соглашаются, что
ИП Добровольский не отвечает за любой вред,
который может быть причинен Пользователю
такими действиями.

3.2. IE Dobrovolsky retains the right to modify or
remove any information and/or Video Content
published on the Website, as well as to suspend,
restrict or prohibit the User’s access to all or any
sections of the Website and/or Video Content at
any time for any reason or without explanation of
the reasons, with prior notification to the User or
without such. The Parties agree that IE
Dobrovolsky shall not be held liable for any harm
that may be caused to the User with such actions.

3.3.ИП Добровольский вправе устанавливать
любые ограничения в использовании Сайта и в
любое время изменять настоящее Соглашение
в одностороннем порядке, без получения
согласия Пользователя.

3.3. IE Dobrovolsky shall be entitled to establish
any restrictions to the Website use and at any
time introduce any amendments to the present
Agreement unilaterally without prior consent of the
User.

3.4.ИП Добровольский вправе передавать
Пользователю любым способом в том числе
посредством электронной почты,
SMS-сообщений и сообщений в мессенджерах,
посредством телефонного обзвона
организационно-техническую информацию,
информацию о возможностях Сайта, о
проводимых ИП Добровольский и его
партнерами маркетинговых, рекламных и иных
мероприятиях, а также рекламные и иные
информационные материалы ИП
Добровольский, на что Пользователь дает
Провайдеру согласие в настоящем
Соглашении.

3.4. IE Dobrovolsky shall be entitled to transfer to
the User any organizational and technical
information, information about Website capacities,
promotion, marketing and other events held by IE
Dobrovolsky and its partners, as well as
advertising and other information materials of IE
Dobrovolsky by means of email, text messages,
messenger apps or by phone calls, which the
User gives his consent to by accepting the
present Agreement.

3.5.ИП Добровольский вправе устанавливать
возрастные ограничения при доступе
Пользователя к Видеоконтенту,
предназначенному для аудитории
определённого возраста. Это означает, что
Пользователи, не достигшие указанного ИП
Добровольский возраста, обязуются
воздержаться от доступа и/или просмотра
такого Видеоконтента, о чём ИП
Добровольский может уведомлять
Пользователей путем указания такой
информации на Сайте.

3.5. IE Dobrovolsky shall be entitled to establish
age restrictions to the User’s access to the Video
Content intended for the audience of a certain
age. This means that the Users who have not
reached the age determined by IE Dobrovolsky
shall refrain from accessing and/or viewing such
Video Content as notified by IE Dobrovolsky by
publishing such information on the Website.
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3.6.ИП Добровольский вправе предоставлять
доступ к Видеоконтенту как переведённому на
русский язык, так и без перевода на русский
язык (на оригинальном языке). При этом
Пользователь, получая доступ к
Видеоконтенту, выражает свое безоговорочное
согласие на просмотр Видеоконтента в той
языковой версии, а также обязуется
воздерживаться от претензий и требований к
ИП Добровольский относительно доступности
того или иного Видеоконтента, переведённого
и озвученного на русский язык.

3.6. IE Dobrovolsky shall be entitled to provide
access to the Video Content translated into the
Russian language as well as not translated into
the Russian language (in the original language).
Getting access to the Video Content, the User
expresses his unconditional consent to viewing
the Video Content in the given language, and is
obliged to refrain from expressing any demands
or claims of IE Dobrovolsky about the availability
of this or that Video Content translated and
dubbed in the Russian language.

3.7.ИП Добровольский вправе ограничить
Пользователю доступ к Видеоконтенту, в
случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения или в случае, если ИП
Добровольский сочтёт действия Пользователя
мошенническими или направленными на
дестабилизацию работы Сайта, подрыв
репутации ИП Добровольский или бренда,
организацию DDoS-атаки и т.п.

3.7. IE Dobrovolsky shall be entitled to restrict a
User’s access to the Video Content should the
User violate any terms and conditions of the
present Agreement or in the situation when IE
Dobrovolsky may consider any actions of the User
to be malicious or intended to destabilize the
Website, undermine the reputation of IE
Dobrovolsky or its brand, organize a DDoS attack
etc.

3.8.ИП Добровольский вправе привлекать любых
третьих лиц для выполнения обязательств по
настоящему Соглашению без согласования с
Пользователем.

3.8. IE Dobrovolsky shall be entitled to recruit any
third parties for the fulfilment of its obligations
hereunder without prior consent of the User.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF
THE USER

4.1.Пользователь обязуется при использовании
Сайта и предоставленного права на
использование Видеоконтента соблюдать
действующее законодательство стран,
входящих в Территорию, и применимые
международные конвенции, а также права и
законные интересы ИП Добровольский и
правообладателей Видеоконтента.

4.1. Using the Website and the provided right to
the Video Content use, the User shall adhere to
the current legislation of the countries within the
Territory as well as the applicable international
conventions, rights and legal interests of IE
Dobrovolsky and the holders of rights to the Video
Content.

4.2.Пользователь обязан воздерживаться от
осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы Сайта,
осуществления попыток несанкционированного
доступа к Сайту, размещенным на нем
результатам интеллектуальной деятельности и
Видеоконтенту, а также от осуществления
любых иных действий, нарушающих права ИП
Добровольский и/или третьих лиц.

4.2. The User shall refrain from any actions
intended to destabilize the operation of the
Website, any attempts to get unauthorized access
to the Website, the intellectual property products
published on it and the Video Content, as well as
any other actions that may breach the rights of IE
Dobrovolsky and/or any third parties.

4.3.Пользователь вправе получить доступ к
Видеоконтенту на одном Устройстве.

4.3. The User shall be entitled to get access to the
Video Content using one Device.
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4.4.Пользователь обязан принимать надлежащие
меры для обеспечения сохранности личного
кода для просмотра трансляции, полученного
по электронной почте. Пользователь несет
полную ответственность за любые действия,
совершенные с использованием его личного
кода, а также за любые последствия, которые
могло повлечь или повлекло подобное
использование.

4.4. The User shall make reasonable efforts to
ensure the security of his personal broadcast
viewing code received by e-mail. The User shall
bear sole responsibility for any actions related to
the use of his personal code, as well as any
consequences caused or could have caused by
such use.

4.5.Пользователь, использующий Сайт,
подтверждает, что он является
совершеннолетним и дееспособным в
соответствии с действующим
законодательством стран, входящих в
Территорию.

4.5. Every User entering the Website thereby
confirms that he is of full age and legally
competent in accordance with the current
legislation of the countries within the Territory.

4.6.Пользователь обязуется не пытаться
отключать или иным образом вмешиваться в
любые технические средства защиты Сайта
или результатов интеллектуальной
деятельности, размещенных на нем.

4.6. The User shall not attempt to turn off any
technical means of Website protection or in any
other way interfere in the intellectual property
being a part of the Website.

4.7.Пользователь обязуется использовать Сайт, а
также результаты интеллектуальной
деятельности, размещенные на нем,
исключительно в личных некоммерческих
целях.

4.7. The User shall use the Website and the
intellectual property published on it exclusively for
personal non-commercial purposes.

4.8.Пользователь несет полную ответственность
за совместимость его Устройства с Сайтом и
плеером трансляций, а также возможность его
Устройства просматривать Видеоконтент. В
случае, если Устройство Пользователя не
поддерживает формат Видеоконтента, ИП
Добровольский не несет каких-либо
обязательств по возмещению Пользователю
стоимости оплаченного права на
использование Видеоконтента.

4.8. The User shall bear sole responsibility for the
compatibility of his Device with the Website and
the broadcast player, as well as for the Video
Content viewing capacity of his Device. If the
Device of the User does not support the Video
Content format, IE Dobrovolsky shall not bear any
responsibility for compensating the costs of the
right to the Video Content use paid by the User.

4.9.Пользователь обязан выполнять иные
обязанности, установленные настоящим
Соглашением.

4.9. The User shall fulfil other obligations
established herein.

5.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВИДЕОКОНТЕНТА

5. VIDEO CONTENT USE

5.1.Право на использование Видеоконтента
предоставляется Пользователю после
прохождения регистрации или после оплаты
подписки на выбранный Пользователем
тарифный план.

5.1. The right to the Video Content use shall be
provided to the User after registration and
payment for the subscription under the tariff
selected by the User.

5.2.Для получения доступа к Видеоконтенту
Пользователю требуется авторизация.
Пользователи, не прошедшие регистрацию, не
получают доступ к Видеоконтенту.

5.2. To access the Video Content, the User has to
authorize. The unregistered Users cannot access
the Video Content.
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5.3.При регистрации Пользователь обязан
предоставить полную и достоверную
информацию, которая может быть запрошена
регистрационными формами Сайта. За
предоставление Пользователем
недостоверной информации и возникшие
вследствие этого негативные последствия ИП
Добровольский ответственности не несет.

5.3. During registration, the User shall provide full
and true information required by the registration
forms of the Website. IE Dobrovolsky shall not be
held liable for any negative consequences
entailed by the provision of any wrong information
by the User.

5.4.В рамках подписки, ИП Добровольский,
посредством сервиса Facecast, предоставляет
Пользователям право на использование
Видеоконтента на ограниченный срок. В
зависимости от выбранного тарифа, срок
использования контента варьируется:

5.4. By means of Facecast service, IE
Dobrovolsky provides to the subscribed Users a
right to the use of Video Content for a limited
period of time. The Content use period varies
depending on the tariff selected by the User.

5.4.1. При покупке подписки на один этап
(тариф “Weekend”), доступ Пользователя к
трансляции и полному видеоархиву будет
доступен в течение 30 (тридцати) календарных
дней после окончания трансляции.

5.4.1. The one-stage subscription (“Weekend”
tariff), provides the access to the broadcast and
the full video archive for thirty (30) calendar days
after the end of the broadcast.

5.4.2. При покупке подписки на сезон (тариф
“Season”), Пользователь может просматривать
трансляции и видеоархивы до 31 декабря
текущего календарного года.

5.4.2. The season subscription (“Season” tariff”)
provides the access to the broadcast and the
video archives till December, 31 of the current
calendar year.

5.4.3. При покупке подписки на архив (тариф
“Archive”), Пользователь получает доступ к
архиву трансляций предыдущих сезонов.
Подписка продлевается ежемесячно после
оплаты Пользователем. При получении
доступа к бесплатному Видеоконтенту, срок
использования Видеоконтента ограничен
сроком размещения его на Сайте.

5.4.3. The archive subscription (“Archive” tariff)
provides the access to the archives of the
previous seasons’ broadcasts. The subscription is
extended monthly as paid for by the User. The
period of using free Video Content may be limited
to the period of publication of such content on the
Website.

5.4.4. В случае, если Пользователь не начал
просмотр Видеоконтента в течение срока
действия подписки, Пользователь должен
повторно оплатить стоимость Подписки.

5.4.4. If the User does not view the Video Content
during the subscription period, the User shall
repeat the Subscription fee payment.

5.4.5. В случае, если Пользователь начал
просмотр Видеоконтента в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты
окончания этапа, но не закончил просмотр
Видеоконтента до истечения срока
использования Видеоконтента, Пользователь
должен повторно оплатить стоимость
Подписки.

5.4.5. If the User begins viewing the Video
Content within thirty (30) calendar days after the
end of the stage, but does not finish viewing the
Video Content before the expiration of the Video
Content use period, he shall repeat the
Subscription fee payment.

5.5. Видеоконтент, доступный в рамках
подписки, по усмотрению ИП Добровольский,
может объединяться в разделы
(«Подписки/Пакеты/Коллекции») по
какому-либо признаку (например, тематика,
жанр, возрастные ограничения, рекомендации
и т.п.)

5.5. The Video Content available under
subscription may be, upon the sole discretion of
IE Dobrovolsky, united into sections
(“Subscriptions/Packages/Collections) by a
certain feature (such as theme, genre, age
restrictions, recommendations etc.)
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5.6. Перечень Видеоконтента, доступного
Пользователям в рамках платной подписки,
может отличаться от перечня Видеоконтента,
доступного на бесплатной основе.

5.6. The list of the Video Content available to the
Users under the paid subscription may differ from
the list of the Video Content available for free.

5.7. Неиспользование подписки
Пользователем, в том числе отсутствие
просмотров доступного в рамках Подписки
Видеоконтента, не означает неоказание
соответствующей услуги ИП Добровольский.

5.7. The failure to use the subscription, as well as
the failure to view the Video Content available
under the Subscription, does not mean the failure
of IE Dobrovolsky to provide the respective
service.

5.8. ИП Добровольский вправе
предоставлять Пользователям скидки и/или
промокоды на приобретение доступа к
Видеоконтенту. Размер и условия
предоставления скидки определяются ИП
Добровольскийв специальных предложениях,
размещаемых на Сайте.

5.8. IE Dobrovolsky shall be entitled to provide
discounts and/or code words to the Users for
accessing the Video Content. The rate and terms
of the discounts are determined by IE
Dobrovolsky in the special offers published on the
Website.

5.9. При трансляции мероприятий и
предоставления доступа к таким трансляциям
(как в режиме реального времени, так и в
записи), ИП Добровольский вправе
сопровождать процесс демонстрации
Видеоконтента рекламой, при этом ИП
Добровольский гарантирует соответствие
рекламы требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.

5.9. Broadcasting any events or providing access
to such broadcasts (both in real time and in
record), IE Dobrovolsky shall be entitled to
demonstrate the Video Content with advertising;
in this situation, the IE Dobrovolsky guarantees
the conformity of such advertising to the
requirements of the current legislation of the
Russian Federation.

5.10. Пользователь соглашается с тем, что
скорость доступа к просмотру Видеоконтента в
глобальной сети Интернет может меняться в
силу загруженности канала Пользователя
трафиком от других ресурсов или по иным, не
зависящим от ИП Добровольский, причинам.
ИП Добровольский не несет ответственности
за то, что в конкретное время, в конкретном
месте Пользователь не смог получить доступ к
просмотру Видеоконтента по причине низкой
скорости доступа.

5.10. The User agrees that the speed of online
Video Content viewing may vary due to the traffic
of other resources on the User’s channel or any
other reasons beyond the control of IE
Dobrovolsky. IE Dobrovolsky shall not be held
liable for the low access speed that prevented the
User’s access to the Video Content at a given
time in a given place.

6. ОПЛАТА 6. PAYMENT

6.1. Стоимость предоставления
Пользователю прав на использование
Видеоконтента указана на Сайте.

6.1. The fee for providing the User with the Video
Content use right is published on the Website.

6.2. Все платежи за использование
Видеоконтента в рамках настоящего
Соглашения осуществляется в адрес ООО
НКО «ЮМани», исполняющего функцию
платежного оператора и получения денежных
средств от Пользователей за предоставление
права доступа к Видеоконтенту.

6.2. All payments for the Video Content use under
the present Agreement shall be effected to
YooMoney NBCO LLC acting as a payment
operator receiving payments from the Users for
the Video Content use right.

6.3. Предоставление со стороны ИП
Добровольский Пользователю доступа к
просмотру Видеоконтента осуществляется в
следующем порядке:

6.3. IE Dobrovolsky provides the Users with the
Video Content view right as follows:
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6.3.1. Пользователь, обращаясь к странице
видеотрансляции на Сайте получает
возможность выбрать тариф (подписку) или
зарегистрироваться

6.3.1. Opening the video broadcasting page of the
Website, the User may choose a tariff
(subscription option) or register.

6.3.2. При выборе тарифа Пользователь
проходит регистрацию и перенаправляется на
страницу оплаты сайта, на которой он
оплачивает выбранный тариф одним из
способов безналичного расчета из числа
предлагаемых ООО НКО «ЮМани».

6.3.2. Selecting the tariff, the User gets registered
and transferred to the website payment page
where he pays for the selected option using one
of the bank transfer methods from the list offered
by YooMoney NBCO LLC.

6.3.3. После оплаты тарифа, ИП
Добровольский автоматически передает
Пользователю ключ доступа к просмотру
Видеоконтента. Ключ доступа привязан к
учетной записи пользователя Сайта.

6.3.3. After the payment for the selected option is
effected, IE Dobrovolsky automatically transfers
the access key for viewing the Video Content to
the User. The access key is attached to the
personal account of the Website User.

6.4. При нажатии кнопки
«Оплатить»/”Купить”, Пользователь
безоговорочно соглашается со стоимостью
приобретения прав на использование
Видеоконтента на данном Устройстве.

6.4. By clicking the “Pay/Purchase” button, the
User unconditionally accepts the fee of
purchasing the right of using the Video Content on
the given Device.

6.5. При оплате подписки Пользователь
соглашается с тем, что стоимость подписки не
зависит от количества просмотров
Видеоконтента, включенного в
соответствующий тариф.

6.5. Paying for the subscription, the User agrees
that the subscription fee does not depend on the
number of Video Content views included in the
selected tariff option.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7. REFUND POLICY

7.1. ИП Добровольский осуществляет
возврат денежных средств в следующих
случаях:

7.1. IE Dobrovolsky shall refund the payments in
the following situations:

7.1.1. По причине невозможности
предоставления доступа Пользователя к
оплаченному Видеоконтенту.

7.1.1. In the event of impossibility to provide the
User’s access to the paid Video Content.

7.1.2. По заявлению пользователя в случаях,
предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в
том числе по Закону “О защите прав
потребителей”.

7.1.2. Under a request submitted by the User in
the situations foreseen by the current legislation
of the Russian Federation, including the law “On
the protection of consumers’ rights”.

7.2. Возврат денежных средств
осуществляется в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

7.2. The payment shall be refunded within the
terms established by the legislation of the Russian
Federation.

7.3. Пользователь может направить
заявление на возврат денежных средств на
электронный адрес video@rdsgp.com.

7.3. The User may submit a refund request to the
email address video@rdsgp.com.

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

8. PERSONAL USER DATA
SECURITY
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8.1. ИП Добровольский гарантирует сбор,
обработку, хранение и распространение
персональных данных Пользователей в
строгом соответствии с Законодательством
Российской Федерации.

8.1. IE Dobrovolsky guarantees the collection,
processing, storage and handling of personal
User data in strict compliance with the Legislation
of the Russian Federation.

8.2. В процессе использования сайтом
Пользователем ИП Добровольский
автоматически передается следующая
информация о Пользователе: IP-адрес
Устройства Пользователя, информация из
Cookies, информация о месте нахождения
Устройства Пользователя, информация об
Интернет-браузере Пользователя (или ином
приложении, с помощью которого
осуществляется доступ к Сайту), время
доступа к сайту, а также техническая
информация об Устройстве Пользователя, с
помощью которого осуществляется доступ к
Сайту.

8.2. In the process of the Website use by the
User, IE Dobrovolsky automatically collects the
following User data: User’s Device IP address,
cookies information, User’s Device location,
User’s Internet browser (or any other application
used to access the Website), time of Website use,
as well as technical data about the Device used
by the User to access the Website.

8.3. Пользователь уведомлен, что ИП
Добровольский не получает финансовую
информацию о Пользователях. Вся
финансовая информация, предоставляемая
Пользователем для осуществления платежей
при использовании Сайта, собирается и
обрабатывается платежными посредниками
компании ООО НКО «ЮМани».

8.3. The User is notified that IE Dobrovolsky
collects financial information about eh Users. All
financial information provided by the User for the
Website payment is collected and processed by
the payment intermediary YooMoney NBCO LLC.

8.4. В процессе использования Сайта ИП
Добровольский запрашивает у Пользователей
имя, фамилию и отчество, телефон и email.
Данная информация предоставляется ИП
Добровольский при условии предоставления
Пользователем согласия на обработку
соответствующих персональных данных, а
также отдельного разрешения Пользователя
на распространение персональных данных.

8.4. In the process of the Website use, IE
Dobrovolsky requests the User to enter his first
name, last name, patronymic, phone number, and
email. This information may be distributed by IE
Dobrovolsky provided that the User agrees to the
processing of the respective personal data and
gives his consent to the distribution of his
personal data.

8.5. Предоставляя свои персональные
данные ИП Добровольский, Пользователь
соглашается на их обработку ИП
Добровольский в следующих целях:

8.5. Providing his personal data to IE
Dobrovolsky, User thereby agrees to the data
processing by IE Dobrovolsky for the following
purposes:

8.5.1. идентификации Пользователя в целях
исполнения настоящего Соглашения;

8.5.1. Identification of the User for the purpose of
fulfilment of the present Agreement;

8.5.2. для обработки запросов Пользователей
службой поддержки Сайта, осуществляемой
ИП Добровольский;

8.5.2. Processing of the User’s inquiries by the IE
Dobrovolsky Website support service;

8.5.3. для анализа и исследований
предпочтений Пользователя в целях
улучшения Сайта;

8.5.3. Analysis and research of the User’s
preferences for the Website improvement;

8.5.4. для рассылки новостей и рекламной
информации о Сайте, Видеоконтенте и ИП
Добровольский;

8.5.4. Distribution of news and commercial
information about the Website, Video Content and
IE Dobrovolsky;
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8.5.5. для направления информационных
сообщений;

8.5.5. Distribution of information messages;

8.5.6. для предотвращения и выявления
мошенничества и незаконного использования
Сайта;

8.5.6. Prevention and detection of frauds and
illegal Website use;

8.5.7. для проведения ИП Добровольский или
уполномоченных им третьими лицами
статистических и маркетинговых исследований
на основе деперсонализированных данных;
для улучшения качества и удобства
использования, повышения эффективности
Сайта, разработки новых услуг ИП
Добровольский.

8.5.7. Depersonalized data-based statistic and
marketing studies carried out by IE Dobrovolsky
or authorized third parties for the improvement of
the quality, convenience of use, and efficiency of
the Website; Development of new IE Dobrovolsky
services.

8.6. Под обработкой персональных данных
понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу третьим
лицам, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

8.6. Personal data processing is defined as any
action (operation) or totality of actions
(operations) carried out with any automation aids
or without such with the personal data, including
collection, recording, systematization,
accumulation, storage, adjustment (update,
amendment), extraction, use, transfer to any third
parties, depersonalization, blocking, deletion, or
destruction of the personal data.

8.7. ИП Добровольский обязуется
обеспечить конфиденциальность в отношении
персональной информации, предоставленной
Пользователем и не раскрывать третьим
лицам полученную от Пользователей
персональную информацию, за исключением
случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

8.7. IE Dobrovolsky shall ensure confidentiality of
the personal data provided by the User and not
disclose the personal data collected from the
Users to any third parties except for the situations
foreseen by the current legislation of the Russian
Federation.

8.8. ИП Добровольский использует cookie
(файлы с данными о прошлых посещениях
сайта) для персонализации Сайта и удобства
Пользователей. Пользователь может запретить
сохранение cookie в настройках своего
браузера.

8.8. IE Dobrovolsky uses cookies (files with the
previous website visit data) for the personalization
of the Website and convenience of the Users. The
User may prohibit saving cookies in his browser
settings.

8.9. Пользователь вправе отдельно
разрешить ИП Добровольский
распространение персональных данных в
порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.

8.9. The User shall be entitled to allow IE
Dobrovolsky to distribute his personal data
pursuant to the procedure foreseen by the current
legislation of the Russian Federation.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ

9. AGREEMENT VALIDITY
PERIOD

9.1. Датой заключения настоящего
Соглашения признается дата начала
использования Пользователем Сайта и/или
Видеоконтента.

9.1. The date of conclusion of the present
Agreement is the date of the User’s beginning to
use the Website and/or the Video Content.
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9.2. Досрочное расторжение настоящего
Пользовательского соглашения
осуществляется путем направления
соответствующего уведомления
Пользователем на адрес video@rdsgp.com.

9.2. The User Agreement may be terminated by
the User through submitting a respective
notification to the address video@rdsgp.com.

9.3. Оферта настоящего Пользовательского
соглашения является актуальной̆ с момента
публикации ее на страницах Сайта и действует
неограниченное количество времени.

9.3. The present User Agreement offer becomes
valid at the moment of publication on the Website
pages and shall be considered perpetual.

10. ФОРС-МАЖОР 10. FORCE MAJEURE
10.1. ИП Добровольский освобождается от
ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после
публикации настоящего Соглашения в
результате действия обстоятельств
непреодолимой силы, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить.

10.1. IE Dobrovolsky shall not be held liable for
partial or full failure to fulfil its obligations under
the present Agreement if such failure was the
result of force majeure circumstances that arose
after the publication of the present Agreement as
a result of the circumstances the parties could not
reasonably foresee or prevent.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой
силы стороны относят события, делающие
исполнение соответствующей стороной
обязательств по договору невозможным:
землетрясения, наводнения, эпидемии, иные
стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные
промышленные аварии, а также забастовки,
военные действия, гражданские беспорядки
либо акты государственных органов,
препятствующие выполнению условий
Соглашения. Все остальные препятствия
независимо от их природы или характеристик
непреодолимой силой не считаются, за
исключением тех препятствий, которые
специально будут признаны сторонами как
вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.

10.2. Force majeure circumstances beyond the
parties’ control are the events that make the
fulfilment of the parties’ obligations under the
agreement impossible, such as earthquakes,
floods, epidemics, other acts of God, fires, nuclear
and other industrial accidents, as well as strikes,
military conflicts, public disorders or acts of the
state authorities preventing the fulfilment of the
terms and conditions hereof. All other obstacles
shall not be deemed force majeure regardless of
their nature, except for the obstacles that may be
specifically recognized by the parties as caused
by force majeure circumstances.

11. СПОРЫ 11. DISPUTES
11.1. Настоящее Соглашение регулируется и
толкуется в соответствии с нормами
международного права и локальными
нормативно-правовыми актами страны
Пользователя.

11.1. The present Agreement shall be regulated
and interpreted in accordance with the
international laws and local regulations of the
User’s country.

11.2. Все споры, возникшие в рамках
исполнения настоящего соглашения и других
документов Сайта, решаются путем
переговоров.

11.2. All disputes arising from the execution of this
agreement and other documents of the Website
shall be resolved through negotiations.

11.3. При невозможности урегулирования
спора путем переговоров, спор передается на
рассмотрение судов любой юрисдикции по
местонахождению ИП Добровольский.

11.3. If it is impossible to resolve the dispute
through negotiations, the dispute is referred to the
courts of any jurisdiction at the location of the IE
Dobrovolsky.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

12. FINAL PROVISIONS

12.1. Соглашение заключено между
Пользователем и ИП Добровольский носит
обязательный характер и действует с момента
акцепта пользователями.

12.1. The present Agreement concluded between
the User and IE Dobrovolsky shall be binding and
valid from the moment of its acceptance by the
User.

12.2. Адрес электронной почты ИП
Добровольский для рассмотрения обращений
Пользователей: video@rdstv.ru.

12.2. IE Dobrovolsky email address for the
consideration of the User’s requests:
video@rdstv.ru.
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