
Договор-Оферта оказания услуг по предоставлению доступа к музыкальному 
контенту в социальной сети «ОДНОКЛАССНИКИ» 

 

Настоящий документ («Оферта») является предложением ООО «ВК» (ОГРН 
1027739850962, 125167, РФ, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39, стр. 79) («Компания») 
заключить договор возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к 
музыкальному контенту (далее - Контент) между Компанией и Вами («Пользователь») 
на условиях, изложенных в настоящей Оферте. 

1. Порядок заключения Договора. Условия присоединения к Оферте. 

1.1 Договор на условиях настоящей Оферты («Договор») заключается между Сторонами 
в момент акцепта (принятия) Пользователем условий настоящей Оферты. 

1.2. Перед тем как получить доступ к Контенту в социальной сети «Одноклассники» 
(далее - Социальная сеть), Пользователь обязан ознакомиться с условиями настоящего 
Договора, а также со всеми применимыми в Социальной сети правилами и иными 
документами, которые размещены в соответствующих разделах Социальной сети 
(«Условия»). 

1.3. Акцепт настоящей Оферты осуществляется Пользователем при совокупном 
осуществлении следующих действий: 

(а) нажатие кнопки, подтверждающей прочтение Оферты и принятие ее условий; 

(б) получение доступа к Контенту и фактическом начале оказания услуг Компанией. 

1.4. Принимая Оферту, Пользователь признает и подтверждает, что ознакомился и 
полностью согласен с условиями, размещенными по адресу: 
https://ok.ru/help/7/4240/4260, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора и являются обязательными для сторон. 

Описание условий предоставления  доступа  к  Контенту  размещается  по  адресу: 
https://ok.ru/help/7/4240/4260. 

Если Пользователь не согласен с условиями Договора или по каким-либо причинам не 
имеет право на его заключение, ему следует незамедлительно прекратить любое 
использование Контента. 

2. Предмет и условия Договора 

2.1. Компания, при условии соблюдения Пользователями условий настоящего Договора 
предоставляет Пользователю доступ к Контенту следующими способами: 

- Платная загрузка Контента – способ получения доступа к Контенту, состоящий в 
осуществлении Пользователем записи (загрузки) Контента в память устройства 
Пользователя путем цифровой передачи данных единицы Контента через сеть интернет 
и/или иную сеть передачи данных (включая мобильную связь), за плату и на условиях, 
определяемых Компанией. 

Под устройством понимается любое устройство Пользователя, в том числе 
персональный компьютер или любое иное техническое устройство (включая мобильные 
устройства), которое может быть использовано Пользователем для получения доступа к 



Контенту. 

- Подписка на Контент – способ получения Пользователем доступа к Контенту в 
отношении определенного количества единиц Контента, в рамках определенного лимита 
времени (период подписки) за плату и на условиях, определяемых Компанией. 

2.2. Компания самостоятельно определяет Контент, к которому предоставляется доступ 
и вправе в одностороннем порядке изменять его количество и объем. 

2.3. Пользователь оплачивает услуги следующими способами, доступными на момент 
фактической оплаты, в том числе, но не ограничиваясь: 

-  Google Play; 

- App Store; 

- по банковской карте. 

2.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность производимых 
им платежей. 

2.5. Компания не несет ответственности перед Пользователем в случае непоступления 
денежных средств на счет Компании по причинам, не зависящим от Компании, включая, 
но не ограничиваясь: сбои в программном обеспечении или поломку оборудования 
банков, операторов связи, платежных систем и иных платежных посредников, которые 
обеспечивают прием платежей от Пользователей и их перечисление Компании. 

2.6. Пользователь признает и соглашается, что Компания не обязана оказывать услуги до 
момента поступления денежных средств на расчетный счет Компании. 

2.7. При выполнении обязательств по настоящему Договору Компания: 

2.7.1. На условиях, изложенных в настоящем Договоре, предоставляет Пользователю 
доступ к Контенту, в пределах, установленных настоящим Договором, в том числе 
применимых в Социальной сети правил. 

2.7.2. Вправе удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент, материалы 
третьих лиц, включать или отключать любые функциональные возможности. 

2.8. Пользователь обязуется: 

2.8.1. Соблюдать условия и правила настоящего Договора, в том числе Условия. 

2.9.2. Своевременно производить оплату услуг согласно условиям получения 
соответствующих услуг. 

2.8.3. Периодически знакомиться с содержанием настоящего Договора и следить за 
внесенными в него изменениями. 

2.8.4. Соблюдать иные требования/правила и выполнять иные обязательства, 
предусмотренные настоящим Договором и/или размещенные в соответствующих 
разделах Социальной сети. 

2.8.5. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и 
дееспособностью для заключения настоящего Договора. 



3. Настоящий Договор может быть изменен Компанией. Любые изменения в Договоре, 
осуществленные Компанией, вступают в силу в день, следующий за днем опубликования 
таких изменений. Компания уведомляет Пользователя путем опубликования 
информации или рассылки сообщений в Социальной сети или иным доступным 
Компании способом об изменениях условий настоящего Договора. Пользователь 
обязуется проверять Договор на предмет изменений. Неосуществление Пользователем 
действий по ознакомлению с Договором и/или измененной редакцией Договора, в том 
числе Условий, не может служить основанием для неисполнения Пользователем своих 
обязательств. Фактическое использование Пользователем Контента после внесения 
изменений в условия настоящего Договора означает согласие Пользователя с новыми 
условиями. 

4. В случае несогласия Пользователя с новой редакцией Договора, Пользователь вправе 
направить Компании уведомление об отказе от исполнения Договора, в противном 
случае, новая редакция Договора считается принятой Пользователем. 

5. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
путем направления уведомления другой стороне любым доступным для нее способом. 

6. В случае нарушения Пользователем условий Договора, Компания вправе 
незамедлительно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

7. Недействительность одного или нескольких положений Договора, признанная в 
установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для сторон 
недействительности Договора в целом. В случае признания одного или нескольких 
положений Договора в установленном порядке недействительными, стороны обязуются 
исполнять взятые на себя по Договору обязательства максимально близким к 
подразумеваемым сторонами при заключении и/или согласованном изменении Договора 
способом. 

8. Настоящий Договор и взаимоотношения сторон в связи с исполнением настоящего 
Договора регулируются законодательством Российской Федерации. 

9. Иные условия оказания услуг по предоставлению доступа к Контенту, не 
отраженные в настоящем Договоре, содержаться в соглашениях и иных правилах 
использования Социальной сети. 

10. Действующая    редакция    Договора    размещается    по    адресу 
https://ok.ru/help/7/4240/4260. 

 

Редакция от «22» апреля 2022 г.  


