PUBLIC OFFER
on the use of Internet resources

Limited liability company "Hubbub GmbH", hereinafter referred to as "Company", in the person of Yuriy Riphyak, acting under the
Charter, publishes this Offer - a formal proposal to conclude a contract on the provision by Company the right to access to and use of
Internet-resource www.hubbub.fm, - on the following conditions.
1.
1.1.

TERMS USED IN THIS OFFER

In view of this Offer the following terms are used in the following meaning:

Publication - Placement of the text of the Offer in its latest valid version freely available in Internet at http://www.hubbub.fm/agreement.
Resource - the online resource «Hubbub», owned by the Company, located on the Site and, by combining of the basic features of the
micro-blog and audio and virtual social network, is a source for storage and exchange of short voice messages bu Users on the topic of
their interest. Resources can be used by operating various systems and devices of digital access.
Site - Company's Website at http://www.hubbub.fm.
User - natural person having made an Offer Acceptance and in whose favor Company provides access to Resource.
Parties - collectively User and Company and each individually - Party.
Services - implementing of complex of operations and technical support of software and hardware exercised by Company, which in
general allows the User to gain access to Resource and opportunities to use it for its own purposes.
Content - all objects and each of them separately displayed on the Site, including design elements, text, graphics, images, videos,
scripts, programs, sound recordings, music, sounds and other objects and their collections / selections.
Offer Acceptance - free, voluntary, full and unconditional acceptance of the User of the terms of the Offer performed by the conclusion
of the Contract by completing all required fields of the Offer.
Contract - Contract concluded by Offer Acceptance between User and Company on services provision. Any reference in Offer to the
Contract (section or paragraph of the Contract) and / or its terms and conditions means the link to this Offer (the first paragraph or
section) and / or its terms.
Labor Day - a calendar day (indicated on the calendar) for at least part of which banking and government agencies are opened, and
which is not declared to be within the period of a holiday, mourning, war or emergency in the territory of Ukraine.
2. OBJECT OF THE CONTRACT
2.1. The Company undertakes to provide Services and User agrees to accept Services of the Company pursuant to the Offer.
3. OBLIGATIONS OF THE PARTIES
3.1. In order to fulfill the Offer the Company undertakes to:
3.1.1. Provide Services in accordance with the terms of the Offer and the Contract, as well as the degree of quality, which is typical
for this kind of services.
3.1.2. Enable User to round-the-clock access to Resource, except when User for any reason does not have a stable / continuous
Internet connection, or technical works are carried out on the Site.
3.1.3. Ensure efficiency of the Site and Resource hosted on it, and provide technical support to their proper function.
3.2. In order to fulfill the Offer Use undertakes to:
3.2.1. Use the results provided by the Service in its sole discretion and at his own risk.
3.2.2. Provide reliable, complete and current information, while registering, monitor its actualization. Also, do not use registration
data of other users as his own registration data, if the identity of the User and such other users are not similar;
3.2.3. Ensure the safety and privacy of registration data from the moment of entering the Site on the page of his personal
registration data (login and password), intended for use of the Resource. All actions on the Resource, made during the period
of the Contract with the User’s login and password, considered to be executed by User. Company is not liable for
unauthorized use of registration data by third parties as well as for the situation User lost its registration data or is unable to
input registration data.
3.2.4. When using Resource (including, but not exclusively when placing on the Site using the Resource any objects / data /
information including references to such objects / data / information) comply with all applicable standards and requirements
of existing national and regional legislation and regulations of some areas, organizations, agencies and rules and rules of
Internet ethics.
3.2.5. Refrain from placing of information and objects (including links to them) that may infringe on the rights and interests of third
parties (natural or legal), including by damage to the reputation and image of such third party or causing hurt to such third
parties on the personal page;
3.2.6. inform the Company on any unauthorized access to the personal page and / or unauthorized access and / or use of User's
registration information;
3.2.7. In the case of claims, petitions, lawsuits against Company in connection with the performance of its obligations hereunder represent the interests of Company in front of such claimants, plaintiffs, as well as enter into relationship instead of the
Company relating to such claims, statements, actions, and to reimburse to Company all costs and damages it incurred or may
incur in connection with such events.
3.2.8. Pay for Services when ordering in accordance with section 5 of the Offer.
3.2.9. In case of disagreement with the terms of the Offer or the Contract - refuse to use the Resource by deleting its registration
information from the Resource.
4.

SERVICES TERMS AND CONDITIONS

4.1. Company provides Services identified in this Offer exclusively.
4.2. Services from the date of Offer Acceptance are provided free of charge by default. It means that User is not under financial
obligations to Company resulting from proper use of Resource unless User selects any of the Services, which are not provided
automatically after the acceptance thereof or after their introduction / placement on Resource.
4.3. User has the right to order Company to provide him paid Services, as such Services are listed, with the specification of the prices
therefore, on the Site.

4.4. Company's obligations to provide Services and the ability / right of User to obtain such Services shall commence upon registration
on the Site as a result of User’s Offer Acceptance.
4.5. User can register on the by self-completion of all fields required to be filled by using the corresponding features on the Site.
4.6. This offer is considered duly accepted (executed) only after User hints «V» near the phrase "I agree with the text and the terms of
this Offer. I accept it. Required fields have been filled by me personally and willingly" so that User is able to access Resource and
use its technical capabilities, including monitoring and money transferring to his personal user’s account in Resource, where such
transferring is considered to be payment for paid Services under the Contract as specified in Section 5 hereof. After Offer
Acceptance User and Company are Parties to the Contract, with all rights and obligations associated with the fact. Subsequently,
User will need to log-in on the site in order to use Resource, which means inputting registration information specified during Offer
Acceptance in the appropriate fields on the page.
4.7. Completing of required fields (marked with "*") by User using the corresponding features on Site is its registration on the Site and
Resource. Parties irrevocably agree that Company has the right to appeal to User, in order of execution of this Contract by using
only one contact information, which is located in Resource by User in the course of registration procedure. Company under no
circumstances shall be liable for the accuracy of such information or for failure to perform its obligations hereunder due to the
inaccuracy or irrelevance of such information.
4.8. Company's obligations to provide Services do not apply to cases of incomplete filling of required fields of the Offer by User.
4.9. User gains right to receive paid Services while using Resource only after funds on his virtual account in Resource exceed the
minimum limit of funds required for payment for relevant paid Services. If funds on User’s virtual account in Resource do not exceed
the specified minimum limit, Services provision shall be suspended until the day of such exceeding.
4.10. Funds’ withdrawal from a virtual User's account on the Resource will be done automatically by Company’s wares after paid
Services ordering.
4.11. Elements of Content are subject to the exclusive rights of the Company, Users and other rights holders, and all rights to these
objects are protected.
4.12. Except as required by these Offer, no Content may be copied (reproduced), processed, distributed, displayed in a frame (as a
separate HTML-document for display in the browser window), published, downloaded, transferred, sold or otherwise used in whole
or in in part, without prior permission, unless the owner explicitly consented to the free use of the Content by any person.
4.13. User posting Content lawfully belonging to him on Site provides to all others a nonexclusive right to use such Content by
browsing, playback (including copying), processing (including printing copies) and other rights for the sole purpose of personal noncommercial use, except where such use causes or may cause harm to legally protected interests of Content’s owner.
4.14. Use of Content that accepted for User solely for personal, noncommercial use shall be exercised provided that all signs of
authorship (copyrights) or other notices of authorship, names of the author shall be kept unchanged, preserving the object
unchanged.
4.15. In addition to his own Content User shall not upload, or otherwise communicate to the public (published on the Site) Content of
other web-sites, databases and other results of intellectual activity in absence of explicit consent of appropriate owner to do it.
4.16. Any use of Content, except as permitted by the Offer or in case of the express consent of the owner for such use, without prior
written permission is strictly prohibited.
4.17. Except as otherwise expressly provided in this Offer, nothing in these Offer shall be considered as a transfer of exclusive rights to
the Content.
4.18. Company reserves the right to refuse to provide Services at its sole discretion, by sending an email to the email address
specified by User during the Offer Acceptance. No additional notices of refusal to provide services is required.
4.19. Condition on adequate quality of Services granted is recognized to be fulfilled unless reasonable written complaints and
grievances of User are received by Company no later than two business days from the date of completion (if urgent) or detection (if
continuing) of Services of inadequate quality.
5.

CONTRACT PRICE AND PAYMENT TERMS

5.1. Total Contract Price is the sum of all money transfers from User to Company under this Contract.
5.2. Prices for Services are set by Company at its sole discretion.
5.3. The funds transferred by User as payment for paid Services under the Contract shall be transferred to a virtual User account on
Resource and shall be written off by Company in its favor for the provision of paid Services. Proper access to Resource is free of
charge.
5.4. Parties agreed that User selects a payment method from the list of such methods proposed on the Site at the time of User’s
decision on the method of payment. Company is not liable for failure to implement required payment for Services by User, even if it
led to suspension of Services rendering hereunder.
5.5. Service price includes all taxes, but does not include commissions, which can be added by third parties in connection with the
method of payment (e.g. bank commission for transfer of funds).
5.6. Taking into account other provisions of the Contract, User performs transfer of funds for paid Services at his sole
discretion. Possible methods of payment are determined by the Company and listed along with the placement of information on
paid Services.
5.7. Security, privacy and other terms of User-selected methods / forms of payment are beyond the scope of the Offer (Contract) and
are regulated by agreements between User and relevant organizations.
5.8. Remittances under the Contract are considered to be properly implemented after Company receives confirmation from his bank on
receipt of appropriate payment onto the Company’s account.
6.

CHANGE IN TERMS

6.1. An Offer in its latest edition comes into force from the date of publication of the corresponding edition of the Offer on the Site at
http://www.hubbub.fm/agreement and is valid until the withdrawal of the Offer by the Company or until the next edition of Offer is
located on the Site.
6.2. Company reserves the right to make changes in conditions of Offer and / or withdraw Offer at any time at its own discretion. In the
event of changes in the Company's Offer, such changes shall become effective upon publication on the Site, unless it is described
otherwise during publication.
6.3. Parties irrevocably agree that such a change takes place by mutual agreement of the Parties and shall not be deemed a unilateral
change of terms of the Contract and does not violate the requirements of current legislation of Ukraine.
6.4. For purposes of this Section 6, the term "Offer" means Offer and Contract as well.
7.

WARRANTY

7.1. During the term of the Contract Company will make every effort to provide Services in accordance with all of the characteristics
listed on Site. At the same time Company does not guarantee absolutely exact fulfillment of all wishes of User when using
Resource and his expectations from such use.

7.2. Except for the warranties expressly set forth in Offer, Company makes no other express or implied warranties under the Contract
and expressly disclaims any warranties or conditions regarding Services’ compliance with User's particular purpose, or applicability
of Services for any purpose and objectives.
7.3. Nothing in Offer or Contract warrants User the right to use trade names, trademarks, domain names and other distinctive marks of
Company. Such a right may be granted only upon written agreement with the Company.
7.4. By accepting this Offer User ensures Company and warrants that it:
7.4.1. enters into Contract voluntarily and wholly read terms of the Offer, understands subject of the Contract, meaning and
consequences of his actions on the conclusion and execution of the Contract.
7.4.2. has all the rights and powers necessary for conclusion and execution of the Contract.
7.4.3. uses accurate and relevant data and information transmitted to Company.
7.4.4. confirms its consent to the processing, storage, compilation and removal by Company of his personal data provided during
registration, as well as those voluntarily placed by User on his personal page on Resource. Processing of User’s personal
data will be exercised in accordance with Ukrainian legislation. Company handles personal data in order to provide Services,
including, in order for User to obtain a personalized (targeted) advertising, inspection, investigation and analysis of such data,
to maintain and improve services and sections of Resource, as well as develop new services and sections of Site and / or
Resource.
7.4.5. is personally and solely responsible for violation of any rules (including the requirements for the hosted user generated
content) of legislation in force and the Contract while using Resource;
7.4.6. obtains sufficient amount of funds to pay for paid services hereunder.
7.5. Parties agree and guarantee that they will take into account while implementing the Contract that the provision of Services
hereunder and use of Resource as a result of this provision can not guarantee and in no case will be considered as a warranty of:
7.5.1. Compliance with the stylistic features of intonation and text information contained in Resource in text or audio format;
7.5.2. Assistance to User or any third parties in emergency situations or situations that require urgent intervention of the competent
authorities and / or professionals / experts;
7.5.3. Assistance to User or any third parties in implementation of trade or other economic activity;
7.5.4. The fact that Company, its employees, partners, etc. share opinions and support position specified by User in any form or
shape, due to Resource using.

8.

TERM, AMENDMENT AND TERMINATION

8.1. Contract shall enter in force upon Offer Acceptance.
8.2. Contract may be terminated by:
- User or Company in cases provided by current legislation of Ukraine;
- User that at any time by sending a notification to Company provided that such User has no debt before Company;
- Company at any time by sending User a notification;
- mutual agreement of the Parties.
8.3. Upon termination of the Contract all funds transferred onto the User’s virtual account in Resource will not be returned to User, and
will become property of Company.
9.

RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

9.1. Company will under no circumstances be liable hereunder for a) any action / inaction as a direct or indirect result of the action /
inaction of any third party, and b) any indirect damage and / or loss of benefits of User and / or third parties, regardless of whether
Company could have foreseen the possibility of such damages, and c) the use (the inability to use) and any consequences of use
(the inability to use) a form of payment chosen by User.
9.2. Without prejudice to the above, Company is exempt from liability for breach of the Contract if such breach is caused by force
majeure (force majeure), including: the actions of public authorities, fire, flood, earthquake, other natural action, lack of electricity
and / or malfunctions of computer network, strike, civil commotion, riots, and any other circumstances, without limitation, that may
affect the Company pursuant to the Contract and are beyond the control of the Company.
9.3. Company is not responsible in case User is unable to use Resource an case User tries to access Resource with a device that is
not connected to Internet or does not have a stable Internet connection with data transfer rates that are sufficient for use of
Resource, or no input-output devices necessary for the proper use of Resource.
9.4. User bears following responsibility hereunder:
9.4.1. In full scope:
a) for failure to comply with applicable law while exercising any action as a User,
b) for inaccuracy of the data transferred to the Company,
c) for violation of warranties contained in paragraph 7.4 of this Offer.
9.4.2. User agrees by himself and at his own expense to settle all disputes and claims laid by third parties, regulations and
requirements authorized by the state and district executive authorities, received either by User or by Company in connection
with use of the Services’ results (including their beneficiaries), as well as to compensate all losses and expenses incurred by
the Company in connection with such claims and lawsuits.
9.4.3. In case of violation of the Terms of Contract Company may suspend provision of Services until User eliminates violations and
reimburses (compensates) to Company losses / damages caused by such breach and / or terminate Contract by sending
notification to User.
10. OTHER CONDITIONS
10.1. All matters not stipulated in Offer or Contract shall be governed by current legislation of Ukraine. Disputes and disagreements
that may arise in the performance of Contract will be settled by negotiation between Parties.
10.2. Should there are any terms not defined in paragraph 1.1 of Offer that can not be unambiguously interpreted on the basis of
common practice their interpretation should be governed: in the first stage – by interpretation set out in the Company's Site, in the
second stage - based on business practices turnover.
10.3. Any notice required or permitted by Contract shall be made in writing. All notices must be written in Russian or English language
and sent by notifying Party to the other Party by e-mail, fax or registered mail with return receipt requested.
10.4. The integrity of Contract. The Contract constitutes the entire agreement between Company and User. Company does not accept
any conditions and obligations not mentioned in the Offer. An exception may be cases where such conditions or obligations
recorded in writing and signed by Company and User.
10.5. Severability. If any conditions of the Offer are invalid or illegal, or may not come into force in accordance with applicable law,
such provision shall be allocated from the Offer and replaced by a new provision, the maximum corresponding to the original
intentions expressed in the Offer, and remaining provisions of the Offer (Contract) is not changed and remain in force.

10.6. Company details:
Hubbub GmbH having registered in the commercial register of the local court under No. FN373237 d
Address: 1010 Wien, Tagetthoffstrasse 7
Tel: +380667907217

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о пользовании интернет-ресурсом

Общество с ограниченной ответственностью «Hubbub GmbH», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице директора
Юрия Рифяка, действующего на основании Устава, публикует настоящую Оферту - официальное предложение заключить
договор на предоставление Компанией права доступа и использования интернет-ресурсом www.hubbub.fm на нижеследующих
условиях.
1.
1.1.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В ДАННОЙ ОФЕРТЕ

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Опубликование – размещение текста настоящей Оферты в его последней действующей редакции в свободном доступе в сети
Интернет по адресу http://www.hubbub.fm/agreement.
Ресурс – интернет-ресурс «Хаббаб» («Hubbub»), принадлежащий Компании, размещенный на Сайте и, комбинируя основные
черты аудио микро-блога и виртуальной социальной сети, предназначен хранения и обмена Пользователями короткими
звуковыми сообщениями на интересующую их тему или с интересными им людьми. Пользование Ресурсом возможно с
помощью различных систем и аппаратов цифрового доступа.
Сайт – сайт Компании в сети Интернет по адресу http://www.hubbub.fm.
Пользователь – осуществившее Акцепт Оферты физическое лицо, в пользу которого Компания предоставляет услуги доступа
Ресурсу.
Стороны – Пользователь и Компания в совокупности, а каждый по отдельности – Сторона.
Услуги – осуществление Компанией комплекса действий и технической поддержки ряда программно-аппаратных средств, что в
целом дает возможность Пользователю получать доступ к Ресурсу и пользоваться его возможностями для собственных целей.
Контент - все и каждый в отдельности объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, аудиозаписи, музыка, звуки и другие объекты и их сборники/подборки
Акцепт Оферты – признаваемое заключением Договора бесплатное, добровольное, полное и безоговорочное согласие
Пользователя с условиями Оферты путем заполнения всех необходимых полей Оферты.
Договор – заключаемый посредством Акцепта Оферты договор между Пользователем и Компанией на оказание Услуг. Любая
ссылка в Оферте на Договор (раздел или пункт Договора) и/или его условия означает соответствующую ссылку на настоящую
Оферту (ее пункт или раздел) и/или ее условия.
Рабочий день – такой календарный день (обозначенный в календаре) в течение хотя бы части которого открыты банковские и
государственные структуры, а также не объявлено праздника, траура, военного или чрезвычайного положения на территории
Украины.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Компания обязуется оказывать Услуги, а Пользователь обязуется принимать Услуги Компании на основании данной
Оферты.

3.1.

В целях выполнения данной Оферты Компания берет на себя следующие обязательства:

3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с условиями Оферты и Договора, а также с той степенью качества, которое
является характерным для оказания услуг такого рода.
3.1.2. Обеспечивать Пользователю возможность круглосуточного доступа к Ресурсу за исключением случаев, когда
Пользователь по любым причинам не имеет стабильного/непрерывного Интернет-соединения или на Сайте
проводятся технические работы.
3.1.3. Обеспечивать работоспособность Сайта и размещенного на нем Ресурса, а также предоставлять техническую
поддержу их надлежащей функциональности.
3.2.

В целях выполнения данной Оферты Пользователь берет на себя следующие обязательства:
3.2.1. Использовать результаты предоставленных Услуг на свое усмотрение, а также на собственный страх и риск.
3.2.2. предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их актуализацией. А также не
использовать идентификационных данных третьих лиц в качестве собственных регистрационных данных, если
идентификационные данные Пользователя и таких третьих лиц не являются аналогичными;
3.2.3. После ввода на странице Сайта своих персональных регистрационных данных (логин и пароль), предназначенных
для использования Ресурса, обеспечивать сохранность и конфиденциальность регистрационных данных. Все
действия на Ресурсе, осуществленные в период действия Договора с использованием логина и пароля Пользователя,
считаются осуществленными Пользователем. Компания не несет ответственность за несанкционированное
использование регистрационных данных Пользователя третьими лицами, а также за утерю Пользователем своих
регистрационных данных или невозможность Пользователя ввести регистрационные данные.
3.2.4. При использовании Ресурса (в том числе, но не исключительно при размещении на Сайте с использованием Ресурса
любой информации и объектов, включая ссылки на такие объекты/данные/информацию) соблюдать все применимые
нормы и требования действующего национального и регионального законодательства, а также норм и правил
отдельных территорий, организаций, органов, а также норм и правил Интернет-этики.
3.2.5. не размещать на персональной странице информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать
права и интересы третьих лиц (физических или юридических), в том числе путем нанесения ущерба репутации и
имиджу таких третьих лиц или нанесения обиды таким третьим лицам;

3.2.6. информировать Компанию о несанкционированном доступе к персональной странице и/или о несанкционированном
доступе и/или использовании регистрационных данных Пользователя;
3.2.7. В случае предъявления претензий, заявлений, исков в адрес Компании в связи с выполнением нею своих
обязательств по Договору – представлять интересы Компании и перед такими заявителями, истцами, вступать вместо
Компании во взаимоотношения, связанные с такими претензиями, заявлениями, исками, а также возмещать Компании
все затраты и убытки, которые она понесла или может понести в связи с такими событиями.
3.2.8. Оплачивать Услуги Компании при заказе платных Услуг в соответствии с разделом 5 Оферты.
3.2.9. В случае несогласия с условиями Оферты или Договора – отказаться от использования Ресурса, удалив свои
регистрационные данные с Ресурса.
4.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.

Компания оказывает исключительно такие Услуги, которые определены как такие в данной Оферте.

4.2.

Услуги с момента Акцепта Оферты предоставляются на бесплатной основе по умолчанию. Это означает, что у
Пользователя не возникает финансовых обязательств перед Компанией вследствие надлежащего использования
Ресурса до момента выбора Пользователем каких-либо Услуг, предоставление которых не начинается автоматически
после Акцепта Оферты или после их введения/размещения на Ресурсе Компанией.

4.3.

Пользователь имеет право заказать у Компании предоставить ему платные Услуги, указанные как такие, с уточнением
цены на них, на Сайте.

4.4.

Обязательства Компании по оказанию Услуг и возможность/право Пользователя на получение Услуг начинаются после
регистрации Пользователя на Сайте вследствие Акцепта Оферты.

4.5.

Регистрация Пользователя на Сайте Компании производится путем самостоятельного заполнения всех необходимых к
заполнению полей при использовании соответствующей возможности на Сайте.

4.6.

Данная Оферта считается надлежащим образом акцептированной (оформленной) только после проставления
Пользователем знака « V » напротив выражения «Я согласен с текстом и условиями данной Оферты. Принимаю их.
Необходимые поля были заполнены мною лично по собственному желанию», вследствие чего Пользователь получает
возможность доступа к Ресурсу и использования его технических возможностей, в том числе контроля и пополнения
своего личного счета как пользователя Ресурса, пополнение которого является оплатой Услуг по Договору и указано в
разделе 5 Оферты. После Акцепта Оферты Компания с Пользователем считаются Сторонами Договора, со всеми
правами и обязательствами с этим связанными. В дальнейшем для использования Ресурса Пользователю достаточно
авторизироваться на сайте, что означает ввести указанные Пользователем при Акцепте Оферты логин и пароль в
соответствующие поля на странице Сайта.

4.7.

Заполнение Пользователем необходимых полей (помеченных знаком « * ») при использовании соответствующей
возможности на Сайте является его регистрацией на Сайте и в Ресурсу. Стороны безоговорочно согласились, что
Компания имеет право обращаться к Пользователю, в порядке выполнения данного Договора с использованием
исключительно той контактной информации, которая размещена в Ресурсе в ходе регистрации Пользователя. Компания,
не при каких обстоятельствах, не несет ответственности за правильность такой информации или за невозможность
выполнения своих обязательств по Договору из-за неправильности или неактуальности такой информации.

4.8.

Обязательства Компании по оказанию Услуг не распространяются на случаи неполного заполнения Пользователем
необходимых к заполнению полей Оферты.

4.9.

Пользователь получает право на получение платных Услуг Компании при пользовании Ресурсом только после
превышения на его виртуальном счету в Ресурсе минимального предела денежных средств, необходимых для оплаты
таких платных Услуг. Если на виртуальном счету Пользователя в Ресурсе денежных средств меньше указанного
минимального предела, то предоставление Услуг временно приостанавливается Компанией до момента начисления
Пользователем средств на свой виртуальный счет в Ресурсе.

4.10. Списание средств с виртуального счета Пользователя в Ресурсе происходит автоматически аппаратными средствами
Компании после заказа платных Услуг.
4.11. Элементы Контента являются объектами исключительных прав Компании, Пользователей и других правообладателей,
все права на эти объекты защищены.
4.12. Кроме случаев, установленных настоящей Офертой, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен),
переработан, распространен, отображен во фрейме (как отдельном HTML-документе для отображения в окне браузера),
опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного
разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на
свободное использование Контента любым лицом.
4.13. Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент, предоставляет другим
пользователям неисключительное право на его использование путем просмотра, воспроизведения (в том числе
копирования), переработку (в том числе на распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного
некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред
охраняемым законом интересам правообладателя.
4.14. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для личного некоммерческого
использования, допускается при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов) или других уведомлений об
авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде.
4.15. Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего
сведения (публиковать на Сайте) Контент других сайтов, баз данных и прочие результаты интеллектуальной
деятельности при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.
4.16. Любое использование Контента, кроме разрешенного в настоящей Оферте или в случае явно выраженного согласия
правообладателя на такое использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя,
категорически запрещено.

4.17. Если иное явным образом не установлено в настоящей Оферте, ничто в настоящей Оферте не может быть рассмотрено
как передача исключительных прав на Контент.
4.18. Компания оставляет за собой право отказать Пользователю в предоставлении ему Услуг по собственному усмотрению
путем отправки электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный Пользователем при Акцепте Оферты.
Дополнительных извещений об отказе от предоставления Услуг не требуется.
4.19. Условие о надлежащем качестве Услуг признается выполненным при отсутствии обоснованных письменных жалоб и
претензий Пользователя к такому качеству, поступивших Компании не позднее двух рабочих дней с момента завершения
(при их срочном характере) или обнаружения (при их длящемся характере) предоставления Услуг ненадлежащего
качества.
5.

ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

5.1.

Цена Договора равняется сумме всех поступлений денежных средств от Пользователя Компании на основании данного
Договора.

5.2.

Цены на Услуги устанавливаются Компанией по собственному усмотрению.

5.3.

Денежные средства, перечисленные Пользователем в качестве оплаты платных Услуг по Договору, перечисляются на
виртуальный счет Пользователя на Ресурсе и списываются оттуда Компанией в свою пользу по мере размещения
предоставление оплаченных дополнительных Услуг. Собственно предоставление доступа к Ресурсу осуществляется на
бесплатной основе.

5.4.

Стороны согласовали, что Пользователь выбирает способ оплаты платных Услуг из перечня таких способов,
предложенных на Сайте на момент принятия Пользователем решения относительно способа оплаты. Компания не несет
ответственности за невозможность осуществления Пользователем необходимого платежа за Услуги, даже в случае, если
это привело к приостановлению Услуг по Договору.

5.5.

Стоимость Услуг включает в себя все налоги, однако не включены комиссии, которые могут быть вытребованными
третьими лицами в связи со способом оплаты (например: комиссия банка за перечисление денежных средств).

5.6.

С учетом иных положений Договора, перечисление средств за оказание Услуг производится Пользователем по
собственному усмотрению. Возможные способы оплаты определяются Компанией и указываются одновременно с
размещением информации о предоставлении платных Услуг.

5.7.

Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Пользователем способа/формы
оплаты выходят за рамки Оферты (Договора) и регулируются договорами между Пользователем и соответствующими
организациями.

5.8.

Денежные переводы по Договору считаются надлежащим образом осуществленными с момента получения Компанией
подтверждения из своего банка о поступлении суммы оплаты на счет Компании.
6.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ и ДОГОВОРА

6.1.

Оферта в своей последней редакции вступает в силу с момента опубликования соответствующей редакции Оферты на
Сайте по адресу http://www.hubbub.fm/agreement и действует до момента отзыва Оферты Компанией или до момента
опубликования следующей редакции Оферты.

6.2.

Компания оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по
своему усмотрению. В случае внесения Компанией изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.

6.3.

Стороны безоговорочно согласны, что такое изменение осуществляется по взаимному согласию Сторон, не считается
односторонним изменением условий Договора и не нарушает требований действующего законодательства Украины.

6.4.

В целях данного раздела 6 под термином «Оферта» понимаются Оферта и Договор.
7.

ГАРАНТИИ

7.1.

В течение срока действия Договора Компания предпримет все усилия для предоставления Услуг в соответствии со всеми
их характеристиками, указанными на Сайте. При этом Компания не гарантирует совершенно точного исполнения всех
пожеланий Пользователя при пользовании Ресурсом и его ожиданий от такого использования.

7.2.

За исключением гарантий, прямо указанных в Оферте, Компания не предоставляет никаких иных прямых или
подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении
соответствия Услуг конкретным целям Пользователя, или их пригодности для иных целей и задач.

7.3.

Ничто в Оферте или Договоре не предоставляет Пользователю право на использование фирменного наименования,
товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Компании. Такое право может быть предоставлено
исключительно по письменному соглашению с Компанией.

7.4.

Принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта, Пользователь заверяет Компанию и гарантирует, что он:
7.4.1. заключает Договор добровольно и при этом полностью ознакомился с условиями Оферты, понимает предмет
Договора, значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.
7.4.2. обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
7.4.3. использует достоверные и актуальные данные и информацию, передаваемые Компании.
7.4.4. подтверждает свое согласие на обработку, хранение, компиляцию и удаление Компанией его персональных
данных, предоставленных при регистрации, а также размещаемых Пользователем добровольно на своей
персональной странице на Ресурсе. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Украины. Компания обрабатывает персональные данные Пользователя в
целях предоставления Пользователю Услуг, в том числе, в целях получения Пользователем
персонализированной (таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных,
позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Ресурса, а также разрабатывать новые сервисы и
разделы Сайта и/или Ресурса.

7.4.5. несет персональную единоличную ответственность за нарушение ним любых требований (в том числе
требований к размещаемому Пользователем Контенту) действующего законодательства и Договора при
использовании Ресурса;
7.4.6. обладает денежными средствами в достаточном объеме для оплаты платных Услуг по данному Договору.
7.5.

Стороны согласны и гарантируют, что будут учитывать в ходе выполнения условий Договора, что предоставление Услуг
по данному договору и использование Ресурса вследствие такого предоставления не может гарантировать и ни в коем
случае не будет рассматриваться как средство гарантии:
7.5.1. Соблюдения стилистических и интонационных особенностей текстовой информации, размещенной на Ресурсе
в текстовом или звуковом формате;
7.5.2. Помощи Пользователю или третьим лицам в экстренных ситуациях или ситуациях, требующих неотложного
вмешательства компетентных органов и / или специалистов / экспертов;
7.5.3. Помощи Пользователю или третьим лицам в осуществлении торговли или иной хозяйственной деятельности;
7.5.4. Того факта, что Компания, ее сотрудники, партнеры и т.д. разделяют мнение и поддерживают позицию,
указанную Пользователем в любом виде и форме, вследствие пользования Ресурсом.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.

Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты.

8.2.

Договор может быть расторгнут:

- Пользователем или Компанией в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины;
- Пользователем при отсутствии задолженности перед Компанией в любой момент посредством направления Компании
соответствующего уведомления;
- Компанией в любой момент посредством направления Пользователю соответствующего уведомления;
- по взаимной договоренности Сторон.
8.3.

При расторжении Договора денежные средства на виртуальном счете Пользователя на Ресурсе не подлежат возврату
Пользователю, а переходят в собственность Компании.

9.1.

Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по Договору за а) какие-либо действия/бездействие,
являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон; б) какие-либо
косвенные убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих сторон вне зависимости от того, могла Компания
предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Пользователем выбранной им формы оплаты Услуг.

9.2.

Не вступая в противоречие с указанным выше, Компания освобождается от ответственности за нарушение условий
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Компанией Договора и
неподконтрольные Компании.

9.3.

Компания не несет ответственности в случае невозможности Пользователя использовать Ресурс, если Пользователь
пытается осуществить доступ к Ресурсу с устройства, которое не подключено к Интернету или не имеет стабильного
Интернет-соединения со скоростью передачи данных, достаточных для пользования Ресурсом, или не имеет устройств
ввода-вывода необходимых для надлежащего пользования Ресурсом.

9.4.

Пользователь несет следующую ответственность по Договору:

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.4.1. В полном размере:
а) за несоблюдение требований действующего законодательства при осуществлении им любых действий в качестве
Пользователя,
б) за недостоверность сведений, переданных им Компании,
в) за невыполнение гарантий, содержащихся в пункте 7.4 настоящей Оферты.
9.4.2. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и
иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных и районных исполнительных
органов власти, поступившие как в адрес Пользователя, так и в адрес Компании, в связи с использованием
результатов Услуг (в том числе их получателями), а также возместить все убытки и расходы, понесенные
Компанией в связи с такими претензиями и исками.
9.4.3. В случае нарушения Пользователем условий Договора Компания вправе приостановить выполнение оказание
Услуг до момента устранения Пользователем допущенных нарушений и возмещения (компенсации)
причиненных Компании таким нарушением убытков и/или расторгнуть Договор с направлением
соответствующего уведомления Пользователю.
10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все вопросы, неурегулированные Офертой или Договором, регламентируются действующим законодательством
Украины. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами Договора.
10.2. При наличии в Оферте терминов, значение которых не определено в пункте 1.1 Оферты и не может быть однозначно
истолковано исходя из общеупотребимой практики, при их толковании следует руководствоваться: в первую очередь –
толкованием, определенным на Сайте Компании, во вторую очередь – исходя из обычаев делового оборота.

10.3. Любое уведомление, требуемое или допускаемое Договором, должно быть совершено в письменном виде. Все
уведомления должны быть написаны на русском или английском языках и направлены уведомляющей Стороной в адрес
другой Стороны по электронной почте, по факсу или заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.4. Целостность Договора. Договор представляет собой полную договоренность между Компанией и Пользователем.
Компания не принимает на себя никаких условий и обязательств не указанных в Оферте. Исключение могут составлять
случаи, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Компанией и
Пользователем.
10.5. Раздельность положений. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение должно быть выделено из
Оферты и заменено новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в
Оферте, при этом остальные положения Оферты (Договора) не меняются и остаются в силе.
10.6. Реквизиты Компании:
Hubbub GmbH having registered in the commercial register of the local court under No. FN373237 d
Address: 1010 Wien, Tagetthoffstrasse 7
Tel: +380667907217

