ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по предоставлению доступа к дополнительному функционалу
социальных сетей и игр в глобальной сети Интернет
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) СП ООО
«PRIME MEDIA SOLUTION» (тм FINMEDIA) (далее – «Исполнитель»), заключить настоящий
договор (далее – «Договор») на оказание услуг по предоставлению доступа к дополнительному
функционалу (далее «Сервисы») социальных сетей и игр Пользователю.
СП ООО «PRIME MEDIA SOLUTION» (ТМ – «FINMEDIA») имеет право на предоставление
доступа к Сервисам на основании Лицензионных договоров, заключенных с Правообладателями.
Настоящий Договор заключается на территории Республики Узбекистан и действителен
только на территории Республики Узбекистан.
Осуществление Пользователем оплаты, предусмотренной настоящей Офертой, означает его
безусловное согласие с нижеприведёнными условиями (Акцепт Оферты). С момента акцепта
Оферты Договор считается заключенным.
Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Узбекистан и обычаями делового оборота.
Платформа

Виджет
Сервисы

Пользователь

1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программно-аппаратный комплекс (программа ЭВМ) Исполнителя,
который состоит из программного и технического обеспечения и позволяет
осуществлять доступ Пользователям для пользования Сервисом.
Автоматизированная
система
обработки
платежей
и
передачи необходимой информации банку / платежной организации для
осуществления платежа Пользователем либо принятия денежных средств
от Пользователя в сторону Исполнителя.
Платежная форма, необходимая для ввода реквизитов пластиковой карты
Пользователем и последующей авторизации, и приема платежей.
Дополнительный платный функционал (программа ЭВМ, и порождаемые
аудиовизуальные отображения (включая входящие в ее состав графические
изображения и пользовательский интерфейс)), размещенный на сайтах
www.ok.ru, www.games.mail.ru и www.wargaming.net в глобальной сети
Интернет.
Физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью для
пользования услугами Исполнителя.

2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель оказывает Пользователю Услуги по предоставлению доступа к Сервисам.
2.2. Услуги предоставляются Исполнителем с помощью Платформы.
2.3. Использование Услуг Исполнителя осуществляется Пользователем на добровольной основе.
Сервис может содержать ссылки на другие независимые сайты третьих сторон (сайты третьих лиц).
Данные сайты третьих лиц предоставляются исключительно для удобства пользователей Сервиса.
Данные сайты третьих лиц не находятся под контролем Исполнителя, и Исполнитель не несет
ответственность и не обязан одобрять содержание или методы сайтов третьих лиц, включая любую
информацию и материалы, содержащиеся на данных сайтах. Пользователю необходимо применять
собственное независимое суждение касательно взаимодействия с данными сайтами третьих лиц.
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость Услуг/Сервисов устанавливается исходя из действующих соглашений с
платёжными системами и Правообладателями, и отображается онлайн на виджетах Исполнителя,
размещенных на официальных сайтах www.ok.ru, www.wargaming.net и в Приложениях к настоящей
оферте.

3.2. Оплата услуг принимается в национальной валюте Республики Узбекистан с применением
пластиковых карт в соответствии с возможностями платежной системы или инструмента,
привлеченного Исполнителем для организации приема оплаты за услуги.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
•
после внесения Пользователем оплаты за услуги, обеспечить доступ Пользователя к Сервису;
•
оказывать услуги надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего Договора.
•
не хранить и не передавать третьим лицам персональные данные Пользователя, если таковые
стали ему известны в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Пользователь обязуется:
•
выполнять требования настоящего Договора;
•
оплачивать вознаграждение за услуги, оказываемые Исполнителем, в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором;
•
самостоятельно обеспечивать информационную безопасность устройства, посредством
которого осуществляется доступ к Сервисам;
•
не вводить Исполнителя и/или других Пользователей в заблуждение относительно своей
личности;
•
не размещать на Сайте Исполнителя/Приложения для Устройства домашние адреса, номера
телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные и прочую информацию каких-либо
третьих лиц без их личного согласия на такие действия;
•
не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужому Личному кабинету,
путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий;
•
самостоятельно следить за изменениями условий Оферты, периодически перечитывая условия
Оферты на Сайте Исполнителя;
•
Не нарушать, не блокировать или иным образом не наносить ущерб каким-либо средствам
безопасности Сервиса или средствам, предотвращающим или ограничивающим использование или
копирование какого-либо Контента (в случае, когда копирование не входит в оказываемую Услугу)
или налагающим ограничения на использование Контента;
•
не использовать Контент в коммерческих целях, включая предоставление платного доступа к
Контенту, использование Контента в целях получения дохода от рекламы или абонентской платы.
4.3. Исполнитель вправе:
•
в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Оферту и устанавливать любые
ограничения в использовании Сервиса, информируя об этом Пользователя путем опубликования
указанных изменений на сайте www.finmedia.uz .
•
с целью повышения качества работы, производить изменения в функционале и интерфейсе
Платформы, не противоречащие законодательству.
•
в случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора, Исполнитель вправе
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого Пользователя к Сервису в
одностороннем порядке, в любое время, с объяснением или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового, не неся ответственности за любой вред, который
может быть причинен Пользователю такими действиями (в том числе расторгнуть Договор.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
5.2. Пользователь несёт ответственность за любые убытки или иные негативные последствия,
возникающие у него в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
настоящему Договору.

5.3. Пользователь несет полную ответственность за сохранность своих персональных данных при
вводе их на устройстве, использующем незащищенные соединения, либо находящихся под угрозой
вредоносных программ и приложений.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, если
такое неисполнение явилось следствием неисполнения условий Договора Пользователем.
5.5. Исполнитель 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.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, если
такое неисполнение вызвано причинами, находящимися вне сферы контроля Исполнителя. Сфера
контроля Исполнителя 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.
5.7. 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 (форсмажор).
6.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Пользователь вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора, отказавшись от
совершения операции, предусматривающей акцепт настоящей Оферты.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует до момента отзыва Оферты одной из сторон.
7.2. Исполнитель 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.
8.
РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. 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.
8.2. 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.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Узбекистан и обычаями делового оборота.
9.2. Акцептом настоящей Оферты Пользователь подтверждает своё безоговорочное согласие со
всеми условиями Договора и обязуется исполнять его.
10.

РЕКВИЗИТЫ:

СП ООО «PRIME MEDIA SOLUTION»
Адрес: 100000, г. Ташкент, пр.Мустакиллик, 59-А,
e-mail: info@finmedia.uz
сайт: www.finmedia.uz

Приложение 1.
к публичной оферте

Прейскурант
на дополнительный функционал «Mail.ru Игры»
Наименование Игры

Игровая Валюта

Стоимость за
единицу, сум

Минимальная сумма
платежа, сум

Кристалл

300

2 000

Золотой

10 500

2 000

Кредит

150

16 000

Золото

50

2 000

Золотой

3 800

2 000

Золотой

3 800

2 000

Реал

100

2 000

Кристалл

300

2 000

Аргент

20

2 000

Кредит

150

16 000

Кристалл

300

2 000

Алмаз

20

2 000

Сапфир

40

2 000

Бриллиант

10 500

2 000

Рубин

40

2 000

Легенда DIAMOND

5 500

2 000

Золото

300

2 000

Монета

120

16 000

Монета

40

2 000

3К

5 500

2 000

