Публичная оферта
на приобретение единиц измерения прав использования Дополнительного функционала
Социальной сети «Одноклассники» (единицы «ОК»)
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Prime
Media Solution» Пользователям социальной сети «Одноклассники» (далее – Социальная сеть) на
территории Республики Узбекистан заключить договор приобретения прав на использование платного
контент Социальной сети, а именно единиц измерения прав использования Дополнительного
функционала Социальной сети (далее – Договор).
ООО «Prime Media Solution» (тм FINMEDIA) является правомочным правообладателем
вышеуказанного контента и имеет право на его использование от своего имени на основании
Лицензионного договора, заключенного с Правообладателем Социальной сети (Лицензиар или
Сублицензиар). Данное право было предоставлено ООО «Prime Media Solution» для использования на
территории Республики Узбекистан. Договор, заключение которого предусмотрено акцептом настоящей
Оферты, заключается на территории Республики Узбекистан и действителен только на территории
Республики Узбекистан.
Выполнение Пользователем действий, предусмотренных настоящей Офертой, означает его
безусловное согласие с нижеприведёнными условиями (акцепт Оферты). С момента акцепта Оферты
Договор считается заключенным.
Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Узбекистан и обычаями делового оборота.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Социальная сеть — социальная сеть, известная под именем «Одноклассники», размещенная на сайте в
сети Интернет по адресу: (ok.ru или odnoklassniki.ru), далее Сайт и доступная Пользователю через Сайт,
мобильную версию Сайта, приложения и иные ресурсы совокупность следующих результатов
интеллектуальной деятельности:
1) программы для ЭВМ, и порождаемые ей аудиовизуальные отображения (включая входящие в ее
состав графические изображения и пользовательский интерфейс) позволяющей Пользователям при
наличии доступа во всемирную сеть Интернет создавать Персональные страницы и знакомиться с
Персональными страницами других Пользователей, осуществлять контекстный поиск информации о
других Пользователях, обмениваться Личными сообщениями с другими Пользователями, создавать
группы и сообщества и присоединяться к уже существующим группам и сообществам, размещать,
копировать и загружать на личный ПК фотографии и иной Контент, пользоваться иными указанными на
Сайте функциями;
2) базы данных в форме совокупности информации и Контента, размещенных Лицензиаром и
Пользователями на Сайте, в том числе, при создании и заполнении Персональных страниц или через
Персональные страницы;
Оперирование и обслуживание Социальной сети, включая предоставление к ней доступа, а также
техническое и организационное сопровождение, осуществляется исключительно Лицензиаром и на
безвозмездной основе. Участие Пользователей в Социальной сети происходит в интерактивном (онлайн)
режиме посредством подключения Пользователя через всемирную сеть Интернет к Сайту. Лицензиар
является обладателем необходимого объема прав на Социальную сеть как программу для ЭВМ и на все
составляющие ее части, взятые как в отдельности, так и в совокупности, а также порождаемые ею
аудиовизуальные элементы, за исключением Контента, не размещенного в Социальной сети
Лицензиаром, права на элементы которого могут принадлежать третьим лицам. Лицензиар вправе
осуществлять использование, оперирование и распространение Социальной сети на соответствующих
территориях, где он обеспечивает ее использование, оперирование и распространение. Право на
использование платного контента Лицензиара на территории Республики Узбекистан принадлежит ООО
«Prime Media Solution».
Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру», которое предоставляет право
использования Социальной сети как программы для ЭВМ на условиях неисключительной лицензии
Пользователям и осуществляет доведение до всеобщего сведения, распространение, оперирование,
обслуживание, администрирование Социальной сети. Лицензиар предоставляет право использования
Социальной сети и доступ Пользователя к Социальной сети и ее Дополнительному функционалу.
Сублицензиар – юридическое лицо, которое получило от Лицензиара права использования платного

контента и Единиц измерения прав использования Дополнительного функционала Социальной сети на
условиях исключительной лицензии. Сублицензиар имеет право использовать полученные права
разрешенным лицензионным договором способом самостоятельно либо передавать их в аналогичных
целях иным лицам с разрешения Лицензиара.
Единица измерения прав использования Дополнительного функционала Социальной сети
(Единицы измерения прав) – условная единица (универсальный балл), зачисляемая Лицензиаром на
Аккаунт Пользователя, определяющая объем прав Пользователя по использованию Дополнительного
функционала Социальной сети. Единицей измерения прав на Дополнительный Функционал Социальной
сети является «ОК». Объем предоставляемых Пользователю прав на использование Дополнительного
функционала Социальной сети определяется в зависимости от количества Единиц измерения прав на
Аккаунте Пользователя. Учет и отражение и порядок списания Единиц измерения прав на Аккаунте
Лицензиата зависят от способа получения прав использования Дополнительного функционала и
установленных Лицензиаром ограничений.
Дополнительный функционал Социальной сети – дополнительные функциональные (программные)
возможности Социальной сети (направление графических изображений («подарков») другим
Пользователям, участие или использование дополнительных элементов в определенных играх,
входящих в состав Приложений и т. д.), право использования которых предоставляются Пользователю
за плату, размер и условия внесения которой определены Лицензионным Соглашением с Лицензиаром и
соответствующими разделами Сайта. Функционалом Социальной сети могут быть предусмотрены иные
способы получения прав использования Дополнительного функционала и ограничения по его
использованию. Пользователь может ознакомиться с указанными способами и ограничениями в
соответствующих разделах Социальной сети.
Пользователь — физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью для заключения
Лицензионного Соглашения с Лицензиаром, являющееся участником Социальной сети и которому в
соответствии с Лицензионным Соглашением предоставляется право на использование Социальной сети
в предусмотренных Соглашением пределах.
Лицензионное соглашение (Соглашение) — текст Лицензионного Соглашения между Лицензиаром и
Пользователем, содержащий все необходимые и существенные условия лицензионного договора о
предоставлении прав использования Социальной сети, в том числе Дополнительного функционала
Социальной сети, как программы для ЭВМ. Неотъемлемой частью Соглашения являются также правила
поведения Пользователя или правила совершения Пользователем определенных действий, а также
условия оплаты конкретных элементов Дополнительного функционала Социальной сети и любые иные
правила использования Социальной сети, размещенные Лицензиаром в разделах Сайта и/или элементах
Социальной сети, включая мобильную версию сайта и Приложения Лицензиара.
Контент – размещенные в Социальной сети элементы дизайна, иллюстрации, графические изображения,
фотографии, скрипты, тексты, видео, музыка, звуки и другие объекты, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности или не являющиеся таковыми, права на которые принадлежат
Лицензиару, Пользователям или иным лицам.
Банковская (пластиковая) карта – платежная карта, работающая в онлайн режиме, эмитированная
банком Республики Узбекистан.
2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА
2.1.Акцепт настоящей Оферты осуществляется путём совершения Пользователем действий,
предусмотренных для акцепта, а именно совершения операции покупки единиц измерения прав
использования Дополнительного функционала Социальной сети.
2.2. В случае несогласия с нижеприведёнными условиями просим не совершать действия, являющихся
акцептом настоящей Оферты.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. ООО «Prime Media Solution» передает Пользователю за плату, оговоренную настоящей Офертой,
права на использование единиц измерения прав использования Дополнительного функционала
Социальной сети (единицы ОК).
3.2. Единицы измерения прав использования Дополнительного функционала Социальной сети,
приобретенные по настоящей Оферте, могут быть использованы Пользователем по собственному
усмотрению для обмена на особый платный контент, предусмотренный функционалом Социальной
сети.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Стоимость единиц измерения прав использования Дополнительного функционала Социальной сети
устанавливается в соответствии с Прейскурантом, исходя из действующих соглашений с платёжными
системами и операторами сотовой связи. Утверждённый Прейскурант (Приложение 1) размещается на
официальном сайте www.finmedia.uz.
4.2. Оплата принимается в национальной валюте сум в наличном виде или с применением пластиковых
карт в соответствии с возможностями платежной системы или инструмента, привлеченного ООО «Prime
Media Solution» для организации приема оплаты за единицы измерения прав.
4.3. В случае если оплата принимается наличными средствами, единицы измерения прав зачисляются
Пользователю в момент отображения денежных средств в электронном реестре, передаваемом
платежной системой (агентом платежной системы) ООО «Prime Media Solution».
4.4.В случае, если оплата осуществляется онлайн с использованием электронных систем (оплата на
сайте, через платежный инструмент), единицы измерения прав зачисляются Пользователю в момент
списания денежных средств с пластиковой карты Пользователя.
4.5. В случае если оплата осуществляется с баланса номера мобильного телефона Пользователя,
зарегистрированного в Социальной сети, единицы измерения прав зачисляются Пользователю в момент
списания денежных средств с баланса мобильного телефона Пользователя Оператором сотовой связи.
4.6. Приобретенные единицы прав возврату не подлежат.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. ООО «Prime Media Solution» обязуется:
- после внесения Пользователем оплаты за единицы измерения прав использования Дополнительного
функционала Социальной сети, обеспечить отображение их в аккаунте Пользователя в том объеме, в
котором они были приобретены Пользователем;
- не хранить и не передавать третьим лицам персональные данные Пользователя, если таковые стали
ему известны входе исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.2.
Пользователь обязуется:
- выполнять требования настоящего Договора;
- самостоятельно обеспечивать информационную безопасность устройства, посредством которого
осуществляется онлайн приобретение единиц измерения прав использования Дополнительного
функционала Социальной сети.
5.3. ООО «Prime Media Solution» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую
Оферту, информируя об этом Пользователя путем опубликования указанных изменений на сайте ООО
«Prime Media Solution».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
6.2. Пользователь несёт ответственность за любые убытки или иные негативные последствия,
возникающие у него в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
настоящему Договору.
6.3. Пользователь несет полную ответственность за сохранность своих персональных данных при вводе
их на устройстве, использующем незащищенные соединения, либо находящихся по угрозой
вредоносных программ и приложений.
6.4. ООО «Prime Media Solution» не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий
Договора, если такое неисполнение явилось следствием неисполнения условий Договора
Пользователем.
6.5. ООО «Prime Media Solution» не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Пользователя,
в связи с тем, что Пользователь не ознакомился и (или) не своевременно ознакомился с условиями
Настоящей Оферты.
6.6. ООО «Prime Media Solution» не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий
Договора, если такое неисполнение вызвано причинами, находящимися вне сферы контроля ООО
«Prime Media Solution». Сфера контроля ООО «Prime Media Solution» ограничивается только
своевременным и полным отображением приобретенных в установленном порядке единиц измерения
прав в аккаунте Пользователя, и не включает ответственность за сбои, произошедшие по вине третьих

лиц, либо в связи с вводом запретов или ограничений со стороны органов государственной или судебной
власти.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Пользователь вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора, отказавшись от
совершения операции, предусматривающей акцепт настоящей Оферты.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. На основании Лицензионного соглашения между ООО «Prime Media Solution» и Правообладателем
Социальной сети, действие настоящего Договора вступает в силу с 01 июля 2016 года и действует до
момента отзыва Оферты одной из сторон.
8.2. ООО «Prime Media Solution» оставляет за собой право отозвать Оферту в любой момент по своему
усмотрению, информируя об этом Пользователя путем опубликования на официальном сайте
www.finmedia.uz. Факт размещения объявления на официальном сайте, безусловно, является

надлежащим выполнением обязательства по информированию Пользователя.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Любой спор, возникший из настоящего Договора, подлежит разрешению мирным путем, либо в
претензионном порядке на основании письменного обращения Пользователя. Срок рассмотрения
обращения и требования к его содержанию определяются действующим законодательством Республики
Узбекистан.
9.2. В случае если возникший спор не будет урегулирован в претензионном порядке, он подлежит
рассмотрению в подведомственном суде по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики Узбекистан.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Узбекистан и обычаями делового оборота.
10.2. Акцептом настоящей Оферты Пользователь подтверждает своё безоговорочное согласие со всеми
условиями Договора и обязуется исполнять его.
11. РЕКВИЗИТЫ:
ООО «PRIME MEDIA SOLUTION»
100000, г. Ташкент, пр.Мустакиллик, 59-А,
р/с 20208000800604762001
в ОПЕРУ АКБ «Капиталбанк»
МФО 00974
ИНН 303876560
ОКОНХ 82100
Телефон: (+99890) 178 6000; +99899 844 4529
e-mail: timur@media.uz; elena@media.uz
Лицензия: АА № 0005953 от 09 сентября 2016г.

Приложение 1.
к публичной оферте
с изменениями от 01.06.2017

Прейскурант
на дополнительный функционал социальной сети «Odnoklassniki.ru»
действует с 01.06.2017г.
Платежная система

Стоимость за 1 ОК, сум

PayME
CLICK
MBANK
Beepul
Kapitalbank
Woy-wo
UPAY
PayNET

300

Минимальная сумма платежа

500

