
Условия использования 

 1.     Благодарим вас за интерес к предложению Sony и Google 

Play Музыки (далее "Предложение").   

2. Предложение на шесть месяцев («Предложение на 6 

месяцев») распространяется только на граждан России, которые 

приобрели смартфон Sony Xperia X в период с 28 мая 2016 г. по 

30 июня 2016 г. («Предложение Sony Xperia X на 6 месяцев»). 

Воспользоваться Предложением на 6 месяцев могут только лица, 

которые (1) не являются подписчиками Google Play Музыки на 

момент принятия Предложения; (2) не оформляли подписку на 

сервис за последние 12 месяцев; (3) не использовали пробную 

версию Google Play Музыки за последние 12 месяцев.  

3. Предложением Sony Xperia X на 6 месяцев можно 

воспользоваться до 31 июля 2016 года;  

3. Чтобы воспользоваться Предложениеми на 6 месяцев, 

необходимо завести аккаунт Google и подписаться на Google Play 

Музыку, активировать пробную версию Google Play Музыки 

через приложение на вашем смартфоне, а также выбрать 

действительный способ оплаты во время настройки аккаунта 

Google Play Музыки (средства будут списаны только по 

окончании пробного периода, если вы не отмените подписку). 

 4. Если вы отмените подписку в течение пробного периода, 

средства с вашего счета списаны не будут. Однако по истечении 

этого срока доступ к музыке (в том числе к прослушанным 

трекам и созданным плейлистам) будет закрыт. Если вы не 

отмените подписку в течение пробного периода, то по его 

окончании с вашего счета будет списана сумма, равная 

ежемесячной стоимости подписки. На данный момент она 

составляет 159 рублей. Эта сумма будет взиматься ежемесячно 

до тех пор, пока вы не отмените подписку на Google Play Музыку. 

Чтобы отменить подписку, откройте меню "Настройки" в 

приложении "Google Play Музыка" или на сайте сервиса и 

следуйте инструкциям.  



5. Воспользовавшись Предложением, вы сможете слушать 

неограниченное количество треков из Google Play Музыки  в 

течение пробного периода.  

6. Подписка на Google Play Музыку предоставляется в 

соответствии с Условиями использования Google Play, 

приведенными на странице https://play.google.com/about/play-

terms.html.  

7. Доступ к возможностям Предложения на 6 месяцев зависит 

от наличия участвующих в Предложениии смартфонов в России.   

 8. Предложением нельзя воспользоваться одновременно с 

другими действующими акциями. Право воспользоваться 

Предложением запрещено передавать третьим лицам.   

9. Предложение может быть изменено, а его действие 

приостановлено по независящим от поставщика причинам.  

 10. Поставщиком является  Гугл Коммерс Лтд., Гордон Хаус, 

Бэрроу стрит, Дублин 4, Ирландия (Google Commerce Ltd, 70 Sir 

John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland) 

11. В отношении Предложения действуют правовые 

ограничения, в том числе законы и правила США в отношении 

экспорта. 


