
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ СЕРВИСА 
 

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является соглашением между 
любым физическим лицом или юридическим лицом (представителем юридического лица), 
выразившим согласие с изложенными в настоящем Соглашении условиями указанным способом 
(далее – Пользователь) и Обществом с ограниченной ответственностью «РЭДБАССЕТ» (далее 
– Компания). Настоящее Соглашение составлено в соответствии со статьями 428 и 437 
Гражданского кодекса РФ. 

Настоящее Соглашение содержит условия и положения, действие которых распространяется 
на каждого Пользователя сайта, находящегося по адресу: https://redbasset.tech/ и его 
компонентов, в том числе поддоменов (субдоменов). Если Пользователь не согласен с каким-
либо из условий Соглашения, Пользователь должен прекратить использование сайта и Сервиса 
соответственно. 

 
1. Определение понятий 

1.1. В тексте настоящего Соглашения используются следующие термины: 
"Компания", "Мы", "Наш", "Нас", "Нами" или какие-либо другие схожие 

производные (в зависимости от контекста) означает следующее лицо: ООО 
“РЭДБАССЕТ” (ИНН 5262381867, ОГРН 1215200033806), адрес местонахождения: 
603022, город Нижний Новгород, ул. Кулибина д. 3, помещ. 9/1, офис 401, которое 
является владельцем Сайта. 

“Сайт” - веб-сайт в сети Интернет по адресу https://redbasset.tech/, позволяющий 
получить доступ к Сервису “RedBasset”, а также его поддомены (субдомены). 

“Сервис” - RedBasset, сервис, доступный по адресу в сети Интернет по адресу 
https://redbasset.tech/ и по адресам его поддоменов (субдоменов), предлагающий 
пользователям функционал, связанный с размещением подкастов, в том числе их 
публикацией на сторонних ресурсах для доведения их до всеобщего сведения в сети 
Интернет, с импортированием своего подкаста со сторонних ресурсов в Сервис, а также 
связанный с возможностью продвижения и монетизации своего контента, и иные 
возможности, предлагаемые RedBasset. 

"Контент Сервиса" означает все объекты, размещенные Компанией и/или третьими 
лицами (с разрешения Компании) на сайте, в том числе элементы дизайна, текст, 
графические изображения, иллюстрации, виртуальные объекты, виртуальные объекты, 
видео, настройки, звуковые эффекты, программы, музыка, звуки, звуковые записи, 
информация, уведомления и какие-либо другие схожие объекты, их подборки или 
комбинации. 

"Пользователь", "Вы", "Ваш, "Вас", Вами” или какие-либо другие схожие 
производные (в зависимости от контекста) означает лицо, которое (1) пользуется 
Сервисом и получило доступ к его функционалу и контенту; и (2) дало свое согласие на 
соблюдение правил пользования сайтом и Сервисом, изложенных в тексте данного 
Соглашения, путем создания личного аккаунта в Сервисе. 

"Пользовательский контент" означает (1) все публикации, совершенные 
Пользователем внутри Сервиса, включая, однако не ограничиваясь: размещаемые 
подкасты и их материалы; комментарии; оценки; отзывы; отчеты; фидбеки; 
размещенные фотографии и другие медиа-файлы и/или какие-либо другие формы 
активности, доступные Пользователю, а также (2) какой-либо другой контент, 
создаваемый Пользователем и размещаемый внутри Сервиса. 

“Подкаст” - аудиозапись, являющаяся результатом интеллектуальной деятельности 
Пользователя, размещенная им внутри Сервиса в целях доведения до всеобщего 
сведения в сети Интернет. 



"Услуги" означает совокупно Контент Сайта и предлагаемый сервисом функционал, 
описанный в тексте настоящего Соглашения. 

 
2. Присоединение к соглашению 

2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - “Соглашение") определяет 
правила и Порядок использования Сервиса, права и обязанности Пользователей, а также 
регулирует поведение Пользователей при получении доступа к Сервису и его Услугам. 

2.2. Пользователь принимает условия данного Соглашения путем использования 
функционала Сервиса. 

2.3. Данное Соглашение является обязательным для Компании и Пользователя.  
2.4. Если Вы являетесь законным представителем несовершеннолетнего 

Пользователя, Вы автоматически соглашаетесь от своего имени и от имени такого 
несовершеннолетнего Пользователя с условиями данного Соглашения. 

2.5. Компания не берет на себя ответственность за соответствие наполнения Сайта 
техническим особенностям/возможностям устройства Пользователя, соединения 
Провайдера, обслуживающего Пользователя. 

 
3. Пользователи 

3.1. Для использования Сервиса Пользователи должны соответствовать следующим 
критериям в совокупности: 

- достигнуть возраста совершеннолетия, а при его недостижении - получить согласие 
законных представителей на использование Сервиса и принятие условий настоящего 
Соглашения с учетом п.2.4 Соглашения; 

- не быть ограниченным в праве доступа к Сервису и его Услугам на основании 
решения суда, вступившего в законную силу или в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

3.1.1. В случае, если пользование Сервисом осуществляется юридическим лицом от 
имени представителя - физического лица, такой Пользователь заверяет и гарантирует, 
что имеет достаточные для пользования Сервисом права и полномочия. 

3.2. Пользование Сервисом возможно для Пользователей, посещающих сайт и/или 
создавших личный аккаунт внутри Сервиса, следуя его указаниям. 

3.2.1. Пользователи, не создавшие личный аккаунт, получают доступ к 
ограниченному функционалу Сервиса. 

3.3. Для создания личного аккаунта Пользователю необходимо предоставить 
следующую информацию о себе: 

- ФИО, а также логин, 
- e-mail, 
- дата рождения, 
- личная фотография/аватар по желанию Пользователя. 

3.4. Компания может взаимодействовать с Пользователями путем направления 
сообщений по электронному адресу, указанному при регистрации. Пользователь имеет 
право отказаться от подобных рассылок, нажав кнопку “Отписаться от рассылки” в 
самом электронном письме. 

 
4. Интеллектуальная собственность 

4.1. Пользователь вправе использовать Сервис в пределах и способами, указанными в 
настоящем Соглашении, на территории всего мира на протяжении срока существования 
Сервиса. 
4.2. Пользователь обязан соблюдать интеллектуальные права Компании и третьих лиц 
при использовании Сервиса. Компания ни при каких обстоятельствах не несет 



ответственности за нарушения Пользователем интеллектуальных прав третьих лиц и 
вытекающие из таких нарушений споры и последствия.  
4.3. Исключительное право на Сервис принадлежит Компании. Контент Сервиса  
является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к 
ним средствами индивидуализации. Пользователь не вправе использовать указанные 
элементы кроме как в составе Сервиса. 
4.3.1. Пользователь не вправе производить любые модификации Сервиса и 
предпринимать попытки декомпиляции объектного кода или использования другого 
способа преобразования объектного кода Сервиса в читаемый вид. 
4.3.2. Пользователь не вправе передавать третьим лицам Сервис или его части, в том 
числе, с целью хранения, использования, получения консультаций, изучения, а также 
внесения изменений в программное обеспечение и/или базу данных любыми 
посторонними программными средствами. 
4.3.3. Пользователь не вправе предоставлять третьим лицам право использования 
Сервиса путем доступа в свой личный аккаунт, или его частей. 
4.4. Функционал Сервиса позволяет Пользователю размещать (загружать, создавать) на 
Сервис собственный контент Пользователя или контент третьих лиц (правообладателей) 
при условии обладания Пользователем соответствующими полномочиями от 
правообладателей. 
4.4.1. Пользователь, загружая на Сервис принадлежащий ему на законных основаниях 
контент (или контент третьих лиц, уполномочивающих Пользователя на такое 
использование), предоставляет Компании и третьим лицам право использования такого 
контента на условиях настоящего Соглашения. Исключительные права в полном объеме 
на такой контент принадлежит Пользователю или уполномочившим его на размещение 
такого контента лицам. 
4.4.2. Пользователь не вправе размещать на Сервисе контент, если Пользователь не 
обладает достаточными правами в силу закона или договора на использование такого 
контента. Компания за получение (неполучение) Пользователем подобных прав 
Пользователем ответственности не несет. 
4.4.3. Компания вправе, как без объяснения причин на свое усмотрение, так и в случае 
получения от любых третьих лиц жалоб и/или претензий, касающихся правомерности 
использования и/или размещения Пользователем контента внутри Сервиса, удалить 
любой контент Пользователя или спорный контент или ограничить доступ к нему. 
4.4.4. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за контент 
Пользователя, включая, помимо прочего, любые ошибки в Контенте Пользователя. 
Компания не несет ответственность за прямые или косвенные убытки или вред, 
причиненные в результате размещения Контента Пользователя. 
4.4.5. В процессе загрузки контента Пользователь обязан следовать инструкциям 
Сервиса, в том числе технические требования Сервиса к загружаемым файлам 
подкастов. 
4.5. Компания не осуществляет рассмотрение и разрешение споров и конфликтов, 
возникающих между Пользователем и третьими лицами, и касающихся размещенного и 
использующегося внутри Сервиса пользовательского контента. 
4.6. Компания вправе использовать логин Пользователя, название подкаста, 
изображения, товарные знаки или логотипы, представленные на страницах 
Пользователя или подкастов, а также ссылку на подкаст в рекламных и маркетинговых 
целях. Пользователь соглашается с тем, что Компания оставляет за собой право 
размещать указанные компоненты на Сайте при предложении Сервиса неограниченному 
кругу лиц.  
 



5. Порядок работы с сервисом 
5.1. Пользователь обязуется соблюдать следующие правила при работе с Сервисом: 
- соблюдать все обязательства, взятые на себя Пользователем в связи с 

присоединением к данному Соглашению; 
- предоставлять достоверные данные о себе для создания личного аккаунта; 
- не выдавать себя за какое-либо другое физическое или юридическое лицо, не 

предоставлять какие-либо данные третьих лиц (без получения от них прямого, 
предварительного и осознанного согласия) для создания личного аккаунта;  

- не предоставлять третьим лицам доступ к своему аккаунту (при предоставлении 
доступа третьих лиц к своему аккаунту Пользователь самостоятельно несет риск 
возникающих в связи с этим последствий); 

- не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять, не размещать, не 
рекламировать, не отправлять, не предоставлять доступ или иным образом не 
использовать Пользовательский контент который: 
(а) содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство 
или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни 
других Пользователей или третьих лиц, 
(б) является спамом, содержит порнографические материалы, изображения и 
тексты, в том числе с участием несовершеннолетних или материалы, содержащие 
насилие в любой его форме, 
(в) содержит какие-либо формы подстрекательства к суициду и/или 
пропагандирует или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 
ненависти или вражды, 
(г) нарушает иные правила данного Соглашения и действующего 
законодательства Российской Федерации. 

- не совершать какие-либо действия (с использованием средств автоматизации или 
без таких средств), направленные на сбор каких-либо персональных данных 
других Пользователей и третьих лиц; 

- не предпринимать каких-либо действий, направленных на подрыв работы 
Сервиса и/или Услуг, включая, но не ограничиваясь: 
(а) загрузку вирусов или вредоносного кода,  
(б) совершение действий, которые могут привести к отключению Сервиса, к 
нарушению нормальной работы Сервиса, сайта Сервиса. 

5.1.1. Логин и пароль являются необходимыми и в то же время достаточными 
данными для доступа Пользователя к личному кабинету внутри Сервиса. Логин и пароль 
(в сочетании друг с другом) являются конфиденциальной информацией. 

5.1.2. Пользователем самостоятельно, на основании требований Федерального закона 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию”, определяется возрастная маркировка размещаемого им контента. 
Функция определения возрастной маркировки контента доступна Пользователю в 
личном кабинете. 

5.2. Правила, касающиеся размещения Пользовательского контента: 
5.2.1. Компания заверяет, что ничто в тексте настоящего Соглашения не должно быть 

истолковано как лишение Пользователя прав на создаваемый им Пользовательский 
контент или их ограничение. 

5.2.2. Вместе с этим, Пользователь предоставляет Компании неисключительную, не 
требующую уплаты вознаграждений, действующую по всему миру лицензию (далее - 
“Лицензия”) с правом передачи прав и выдачи сублицензий на хранение, использование, 
распространение, изменение, запуск, копирование, публичное исполнение или показ, а 
также перевод Пользовательского контента. 



5.2.3. Действие указанной Лицензии автоматически прекращается в случае удаления 
личного аккаунта Пользователя. 

5.2.4. Компания обязуется предпринять все возможные действия, направленные на 
полное удаление Вашего Пользовательского контента сразу после наступления 
обстоятельств для прекращения Лицензии, за исключением следующих случаев:  

- пользовательский контент является доказательством какого-либо нарушения, 
проступка или преступления, или его последующее хранение требуется на 
основании требований действующего законодательства или полученного запроса 
от компетентного государственного органа;  

- в других случаях, указанных в данном Соглашении. 
5.3. Компания имеет право в любой момент проверить Пользовательский контент на 

предмет его соответствия требованиям Соглашения или действующего 
законодательства. Вместе с тем, ничто в тексте данного Соглашения не должно быть 
истолковано как прямая обязанность Компании проводить какую-либо 
самостоятельную проверку Пользовательского контента не иначе, как по запросу 
третьих лиц или компетентных государственных органов. 

5.4. Если будет обнаружено, что Пользовательский контент нарушает условия 
данного Соглашения или положения действующего законодательства, Компания имеет 
право по своему собственному усмотрению в любой момент, без необходимости 
предупреждения Пользователя удалить такой Пользовательский контент. 

5.5. Приложение позволяет Пользователю импортировать свой контент (подкаст) в 
Сервис путем предоставления о нем следующих данных на выбор Пользователя: 

- название подкаста; 
- ссылка на RSS-канал. 

5.5.1. В случае, если Пользователем была предоставлена корректная информация для 
импортирования контента, он будет успешно импортирован в Сервис и доступен для его 
использования и прослушивания в рамках Сервиса. 

5.5.2. В отношении импортируемого контента действуют те же правила об 
интеллектуальной собственности раздела 4 настоящего Соглашения, что и в отношении 
создаваемого Пользователем контента. 
 

6. Общие положения о рекламе в сервисе 
6.1. Компания может размещать внутри Сервиса рекламные и маркетинговые 

материалы,  
6.1.1. Контент Сервиса может содержать ссылки на веб-сайты третьих лиц и/или 

рекламные или маркетинговые материалы о товарах/услугах, предоставленные такими 
третьими лицами. Компания не несет ответственность за любую информацию, 
содержащуюся на платформах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ 
путем размещения такой рекламы в Сервисе. 

6.2. Компания также имеет право предоставлять Пользователям, соответствующим 
требованиям п.6.2.1 и имеющим личный кабинет, дополнительный функционал по 
подключению монетизации своего контента с помощью размещения внутри него 
партнерской рекламы по добровольному желанию Пользователя. При этом 
Пользователь должен осознавать и принимать, что размещение и показ партнерской 
рекламы осуществляется внутри Сервиса автоматизированным способом. Все претензии 
и возражения относительно порядка показа и размещения рекламы, а также ее 
наполнения, могут быть предъявлены только непосредственно к Рекламодателю. 

6.2.1. Для подключения функции возможности монетизации своего контента путем 
размещения внутри него рекламных материалов Рекламодателей, Пользователю следует 
действовать указаниям Сервиса, а также обладать одним из следующих статусов: 



- плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый); 
- индивидуальный предприниматель; 
- уполномоченный представитель юридического лица. 

В случае, если Пользователь обладает каким-либо статусом, указанным в п.5.1, но 
изначально было зарегистрировано как физическое лицо, не обладающее ни одним из 
указанных статусов, для подключения услуги монетизации контента в настройках 
Личного кабинета Пользователю будет предложено изменить свой статус и 
предоставить подтверждающие документы в порядке п.2.2 настоящих Правил. 

6.2.2. В автоматизированном режиме определяется и вознаграждение Пользователя 
за размещение рекламы внутри своего контента. Информация о текущем состоянии 
стоимости показа рекламных материалов в каждом конкретном случае отображается в 
Личном кабинете Пользователя, подключенного к монетизации. При этом все налоги, 
пошлины и иные сборы или обязательные платежи, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, уплачиваются Пользователем 
самостоятельно за его счет. 

6.2.3.  Все иное, что не предусмотрено п.6.2 и его подпунктами, подробнее 
урегулировано Правила рекламы RedBasset https://redbasset.tech/docs/advertising-
rules.pdf 

 
7. Доступ к сервису 

7.1. Компания оставляет за собой право изменить или модифицировать Контент 
Сервиса, за исключением собственного контента Пользователей, в любой момент без 
уведомления об этом Пользователя. Компания не несет ответственности за такие 
изменения или модификации перед Пользователем. 

7.2. Компания не гарантирует, что Сервис, его сайт и функционал будут доступными 
Пользователю постоянно и непрерывно. Пользователь должен осознавать, что Сервис 
может сталкиваться с проблемами в работе ПО или другими неполадками, устранение 
которых может потребовать определенного количества времени, а также может 
привести к некорректной работе Сервиса.  

7.3. В неопределенные заранее периоды Компания имеет право предоставлять 
Обновления и требовать их инсталляции на устройство Пользователя. В данном случае 
Пользователь является единственным ответственным лицом за установление 
Обновлений и несет полную ответственность за какие-либо убытки, потери, ущерб или 
упущенную выгоду, причиненную Пользователю несвоевременным установлением 
Обновлений или неустановлением их вовсе, несовместимостью установленных 
Обновлений и устройства. Компания не предоставляет какую-либо техническую 
поддержку Пользователю для возможности получения доступа к Услугам и/или их 
Обновлениям. 

7.4. Пользователь имеет право в любой момент прекратить использование Сервиса 
посредством удаления своего личного аккаунта. Для удаления своего личного аккаунта 
Пользователю достаточно зайти в Настройки личного аккаунта и следовать их 
указаниям. 

7.5. В случае удаления аккаунта Пользователя, все данные о Пользователе и 
размещенный им контент будут безвозвратно удалены. Компания не возлагает на себя 
ответственность за удаление таких данных, а также за какой-либо вред, ущерб, убытки 
или упущенную выгоду, причиненную Пользователю таким удалением. 

 
8. Ззаключительные положения  

8.1. Текст настоящего соглашения может быть дополнен, изменен или пересмотрен 
без уведомления об этом Пользователей. 



8.2. Продолжение Пользователем использования Сервиса после внесенных в текст 
данного Соглашения изменений или дополнений приравнивается к ознакомлению и 
принятию Пользователем данных изменений без каких-либо существенных возражений. 

8.3. Если иное прямо не указано в положениях настоящего Соглашения, к условиям 
настоящего Договора применяется законодательство Российской Федерации. 
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Политика 
конфиденциальности https://redbasset.tech/docs/privacy-policy.pdf 

 
8.5. Если одно или несколько условий данного Соглашения утратило свою 

юридическую силу или было признано недействительным, остальные условия 
Соглашения продолжают свое действие. 

8.6. Доступ к Сервису, сайту, функционалу Сервиса предоставляется Пользователю 
“как есть”. Компания не гарантирует, что контент сайта, его функционал и сам Сервис 
будет соответствовать вашим потребностям, целям, ожиданиям. 

8.7. Компания не принимает предложений от Пользователя относительно внесения 
изменений в настоящее Пользовательское соглашение. 

8.8. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями 
Соглашения, осознает последствия его принятия, понимает и принимает их в полном 
объеме. 

 
 
 
 
 
 
 

 


