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Настоящее Соглашение в соответствии с положениями п. 2 ст. 437 ГК 

РФ и п. 1 ст. 428 ГК РФ является публичной офертой. Регистрация любого 

физического или юридического лица, плательщика налога на 

профессиональный доход, индивидуального предпринимателя на сайте, 

расположенном в сети Интернет по адресу http://tesla-non-school.ru/, в качестве 

Пользователя автоматически считается подтверждением его согласия с 

положениями данной оферты, а также принятием обязанности соблюдать 

данные положения. 

Основные понятия: 

Информационный сервис «Онлайн-не-школа Тесла» или TESLA-

NON-SCHOOL (далее – «Сервис») — сервис, доступный на Сайте 

Лицензиара, программное обеспечение, доступ к которому предоставляется 

через браузер, являющееся представленной в объективной форме 

совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста. Сервис – это 

набор функций для организации онлайн-обучения и размещения (продажи) 

Курсов. 

«Сайт» – это совокупность программных и аппаратных средств, 

расположенная в сети Интернет по адресу http://tesla-non-school.ru, 

обеспечивающая информационное и технологическое взаимодействие между 

Сервисом, Репетитором и Слушателем в целях реализации прав и 

обязанностей. 

«Администрация Сервиса» (Лицензиар) – индивидуальный 

предприниматель Задорожная Евгения Владимировна. 

Лицензиат – лицо, которое произвело акцепт Оферты и заключившее 

таким образом лицензионный договор. 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты 

совершаемое одним из следующих способов: 

• Путем входа в первый раз в личный кабинет. При этом 

Лицензиатом становится именно тот, чьи идентификационные 

данные были указаны при регистрации в Сервисе. 

• Верификации электронного почтового адреса, заявленного при 

регистрации путем перехода по гиперссылке, присланный на 

указанный Лицензиатом адрес электронной почты. 
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• Перечисления Лицензиатом денежных средств на расчетный счет 

Лицензиара в счет оплаты лицензионного вознаграждения. 

• В случае если Лицензиаром был предоставлен (или продлен) 

бесплатный доступ к Сервису, акцептом Оферты будет считаться 

момент первой авторизации при использовании Сервиса. 

Посетитель - пользователь сети Интернет, не зарегистрированный на 

Сервисе, имеющий доступ только к находящимся доступным без регистрации 

информационным ресурсам Сервиса (гостевой доступ). 

Пользователь - пользователь сети Интернет, прошедший процедуру 

регистрации в Сервисе. 

Регистрация — авторизация Пользователя на Сайте. 

Курсы, Занятия – систематизированный набор учебных материалов 

(тексты, видео, картинки, аудио-файлы, презентации, таблицы и др.), задания, 

тесты, вебинары, которые Лицензиат размещает в Сервисе. 

Профиль – совокупность данных о Лицензиате, необходимая для 

аутентификации и предоставления доступа к настройкам и данным, 

содержащимся о Лицензиате в Сервисе, доступ к которому предоставляется 

после введения Лицензиатом логина и пароля. 

Тариф – набор функций Сервиса, который предоставляется 

Лицензиаром на условиях, опубликованных в сети Интернет по адресу: 

https://www.tesla-non-school.ru/. В случае если Лицензиат использует 

бесплатный тариф, на него также распространяется условия настоящего 

Договора. 

Договор – лицензионный договор между Лицензиаром и Лицензиатом, 

который заключается посредством акцепта Оферты.  

«Услуга» - Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования 

Сервисом на условиях простой неисключительной Лицензии (с сохранением 

за собой права выдачи лицензий другим лицам). 

«Дополнительные услуги» — услуги, оказываемые Лицензиаром, в 

виде настройки личного кабинета Лицензиата и технической поддержки 

(технического консалтинга) Лицензиата в период использования Сервиса. 

Указанные услуги не охватываются действием Простой неисключительной 

лицензии, а заказываются и оплачиваются Лицензиатом отдельно. 

 «Законодательство» - законодательство Российской Федерации, далее 

по тексту – «законодательство РФ». 



1. Общие положения 

Безусловным акцептом настоящего Соглашения является Регистрация 

на Сайте посредством входа и/или выполнение любых действий, 

направленных на получение Услуги (Услуг). Пользователь удостоверяет, что 

условия настоящего Соглашения принимаются им без каких-либо возражений 

и соответствуют его действительной воле, Пользователь уяснил значение 

используемых в настоящем Соглашении и на Сайте терминов, слов и 

выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или 

толкованию, указанному в настоящем Соглашении. С момента совершения 

акцепта Пользователь считается ознакомившимся и согласившимся с 

настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается 

вступившим с Администрацией Сервиса в договорные отношения в 

соответствии с настоящим Соглашением. Безусловным акцептом 

Пользователем Соглашения является Регистрация Пользователя на Сайте 

и/или совершение любых других действий на Сайте. Настоящее Соглашение 

не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде. 

1.1. Использование ресурсов Сервиса регулируется настоящим 

Соглашением и условиями Администрации по использованию отдельных 

ресурсов, включая возможность оформления Дополнительного Соглашения. 

Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо 

специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с 

момента её размещения в свободном доступе в сети Интернет по адресу 

https://www.tesla-non-school.ru/, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Соглашения.  

1.2. Пройдя процедуру регистрации на Сервисе, Посетитель считается 

принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме, без всяких 

оговорок и исключений и переходит в категорию Пользователей. 

В случае несогласия Посетителя с каким-либо из положений 

настоящего Соглашения, Посетитель не вправе использовать доступные 

Пользователям Сайта материалы, а также ресурсы и сервисы Сайта. 

2. Предмет настоящего Соглашения 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Лицензиар 

предоставляет Лицензиату право пользования Сервисом на условиях простой 

неисключительной Лицензии (с сохранением за собой права выдачи лицензий 

другим лицам). Лицензиат принимает на себя обязанность выплатить 

Лицензиару вознаграждение в соответствии с разделом 4 Соглашения и 

выбранным им Тарифом и выполнять иные условия настоящего Договора. 

2.2. Лицензиат вправе использовать Сервис в соответствии с условиями 

Соглашения на территории всего мира. 



2.3. Лицензиат не имеет права предоставлять сублицензии на 

использование Сервиса третьим лицам. 

2.4. Лицензиар не оказывает услуги по обучению. Дает инструкции и 

консультирует по вопросам использования Сервиса в соответствии с 

выбранным Тарифом. 

2.5. Лицензиат имеет право использовать Сервис для организации 

онлайн-обучения. 

2.6. Сроки предоставления Лицензии. 

• Платный Тариф. Срок предоставления Лицензии зависит от срока 

Тарифа, на который оплачивается Лицензия. В случае начала использования 

платного Тарифа Лицензиат в дальнейшем лишается возможности перехода на 

бесплатный Тариф. 

• Бесплатный Тариф. По умолчанию при регистрации Лицензиату, 

не являющемуся юридическим лицом, предоставляется бесплатный тариф (с 

ограниченным функционалом). На условиях бесплатного Тарифа Лицензиат 

получает бессрочную Лицензию с ограниченным функционалом. 

2.7. В случае истечения срока предоставления Лицензии, выбранной 

Лицензиатом, обязательства (за исключением денежных обязательств, 

которые остались между Сторонами) и отношения между Сторонами 

прекращаются. Для получения права использования Сервиса, Лицензиату 

необходимо вновь акцептовать Оферту, в указанном в Оферте порядке. 

2.8. В случае истечения срока Лицензии данные, размещенные 

Лицензиатом в Сервисе, сохраняются в течение 6 месяцев с момента истечения 

срока действия выбранного платного Тарифа. После истечения срока хранения 

данных они удаляются автоматически без возможности восстановления. 

2.9. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1237 ГК РФ Стороны 

установили, что Лицензиат освобождается от обязанности предоставлять 

Лицензиару отчеты об использовании Сервиса. 

2.10. Все условия, предусмотренные Соглашением, относятся как к 

Сервису в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности, включая 

обновления, дополнения, добавляемые компоненты и части программного 

обеспечения, обеспечивающие работу Сервиса, сайты и системы. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Лицензиар обязуется: 



3.1.1. Предоставить доступ к Сервису на предусмотренный 

Соглашением срок, в случае использования бесплатного Тарифа. 

3.1.2. Предоставить доступ к Платформе на оплаченный срок в 

соответствии с функционалом выбранного тарифа. 

3.1.3. Оказать Пользователям информационные и консультационные 

услуги в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего соглашения. 

3.2. Лицензиар имеет право: 

3.2.1. Изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке в любой момент без предварительного согласования с Лицензиатом. 

Измененный текст Соглашения является обязательным для Сторон, в т.ч. для 

Лицензиата, который акцептовал Оферту до внесения изменений. Лицензиар 

имеет право в любой момент изменять Тарифы в одностороннем порядке без 

предварительного согласования с Лицензиатом с условием, что 

вышеуказанные изменения не повлекут сокращение сроков или повышение 

стоимости уже оплаченной Лицензии. 

3.2.2. В любой момент изменять функции, технологии, дизайн Сервиса в 

одностороннем порядке без предварительного согласования с Лицензиатом. 

3.2.3. В одностороннем порядке приостанавливать пользование 

Сервисом по следующим основаниям: истечение срока использования 

Лицензии; объем использования функций Сервисом превышает объем 

допустимый Тарифом; возникла задолженность по использованию 

дополнительных платных функций Сервиса; нарушение Лицензиатом условий 

использование Сервиса, нарушение законодательства РФ, а также прав на 

интеллектуальную деятельность Лицензиара и третьих лиц. 

3.2.4. Приостанавливать доступ к Сервису для Лицензиата и его 

клиентов в случаях: устранения технических сбоев; значительных обновлений 

функционала Сервиса; значительных изменений технической архитектуры 

серверов и сети; противодействия кибератаке и любым иным вредоносным 

действиям третьих лиц. Т. е. временно приостанавливать оказание 

Пользователям услуг по настоящему Соглашению по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на 

период устранения данных причин. Доступ приостанавливается на время 

необходимое для выполнения работ. 

3.2.5. В целях улучшения качества обслуживания вести запись 

телефонных переговоров представителей Администрации Сервиса с 

Посетителями и Пользователями Сервиса, без ограничения времени и способа 

фиксации телефонных переговоров, при этом запись телефонных переговоров 



может быть осуществлена как при входящем звонке от Посетителя или 

Пользователя Сервиса, так и при исходящем звонке Пользователю Сервиса. 

3.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные настоящим 

Соглашением. 

3.3. Лицензиат обязуется: 

3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией, 

публикуемой на сайте www.tesla-non-school.ru; 

3.3.2. При регистрации в Сервисе указать достоверную информацию, 

поддерживать ее в актуальном состоянии; 

3.3.3. Своевременно вносить оплату в соответствии с выбранным 

Тарифом, а также оплатить задолженность, образованную в результате 

превышения объема использования функций Сервиса, предусмотренного 

Тарифом. 

3.3.4. После истечения срока использования Лицензии нести 

ответственность перед Лицензиаром за последствия нарушения правил 

пользования Сервисом пользователями, которым Лицензиат предоставил 

доступ. 

3.3.5. Самостоятельно вести обработку персональных данных 

Пользователей, вступающих с ним в договорные отношения посредством 

Сайта. 

3.4. Лицензиат имеет право: 

3.4.1. Использовать Сервис на условиях, указанных в настоящем 

Договоре и в пределах объемов выбранного Тарифа. 

3.4.2. Получить консультацию в переписке в личном кабинете или по 

телефонам и электронной почте, указанным в личном кабинете. 

3.4.3. В случае если из-за проведения технических работ Лицензиаром, 

Сервис был недоступен, Лицензиат имеет право запросить продление 

действия Лицензии на соответствующий срок. 

4. Порядок и сроки оплаты. 

4.1. Оплата Лицензии производится в случае выбора платного Тарифа и 

одной из дополнительных услуг. Оплата производится в рублях РФ. 

4.2. Лицензиат оплачивает Лицензию по выбранному им Тарифу и на 

выбранный срок. Стоимость Тарифов устанавливается Лицензиаром.  



4.3. Оплата Лицензии осуществляется путем перечисления денежных 

средств Лицензиару и производится на странице «Тарифы» для физических 

лиц. Для юридических лиц можно заказать счет на оплату путем отправки 

электронного письма по адресу tesla-non-school@yandex.ru и произвести 

оплату, по реквизитам указанным в счете. 

4.4. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, 

Лицензиату рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на 

имя Лицензиата. В случае осуществления возврата оплаченных денежных 

средств, в связи с ошибочным перечислением возврат производится по тем же 

реквизитам, по которым был получен платеж, и на основании личного 

заявления лица, на чье имя была выпущена банковская карта. Возврат сумм в 

таком случае осуществляется за вычетом расходов, понесенных Лицензиаром 

на возврат денежных средств. 

4.5. В некоторых случаях получение Услуг возможно только после 

оплаты. В таких ситуациях к Пользователям применяются условия отдельных 

документов, регламентирующих условия оплаты. 

4.6. Пользователь имеет право добровольно перевести дополнительную 

сумму, направленную на развитие Сервиса, на расчетный счет Сервиса. 

4.7. Объем предоставляемого места для хранения файлов (в рамках 

Тарифа) и стоимость оплаты за превышение этого объема указаны на странице 

Тарифы. 

4.8. Стоимость дополнительных услуг и сроки определяются 

Лицензиаром после технической оценки объема предполагаемых работ. 

Указанные Услуги оплачиваются отдельно от Лицензии по 100% предоплате. 

Указанные дополнительные услуги не входят в Лицензию и не влияют на 

существо обязательств в рамках Лицензии. Превышение оговоренных сроков 

выполнения услуги не является основанием для возврата за услугу денежных 

средств. 

4.9. По взаимному согласию стороны вправе устанавливать 

индивидуальный тариф.  

5. Оговорка о правах в отношении размещенного контента. 

Процедура разрешения споров при обращении третьих лиц. 

5.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование 

Сервиса для размещения Курсов. Составляющие материалы Курсов 

Лицензиат может размещать в файловом хранилище, предоставленном 

Лицензиаром. 
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5.2. Лицензиар не вносит какие-либо изменения в Курсы, которые могли 

бы повлиять на права третьих лиц. Ответственность за содержание Курса, 

размещенного в Сервисе, несет Лицензиат. 

5.3. Лицензиар при размещении Курсов Лицензиатом не осуществляет 

контроль за их содержанием. Контроль осуществляется только после 

обращения в адрес Лицензиара третьих лиц, с жалобами на нарушение их 

интеллектуальных прав Лицензиатом, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

5.4. При использовании Сервиса Лицензиат обязан не нарушать права и 

интересы третьих лиц. В зависимости от нарушения, к Лицензиату могут быть 

применены гражданско-правовые, административные и уголовные меры 

ответственности. 

5.5. Сервис не имеет технических решений, которые позволяют 

автоматически осуществлять цензуру и контроль в отношении контента, 

который загружается Лицензиатом в Сервис, премодерация контента не 

проводится. 

5.6. В случае жалоб на нарушение интеллектуальных прав. Обязательна 

процедура досудебного урегулирования, включающая переписку с 

Лицензиатом, подтверждающая факт попытки урегулирования ситуации  

5.7. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за соответствие 

содержания размещаемого им контента требованиям действующего 

законодательства РФ, включая ответственность перед третьим лицами в 

случаях, когда размещение Пользователем того или иного контента или 

содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том 

числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права 

третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага. 

5.8. Лицензиат признает и соглашается с тем, что Администрация 

Сервиса не обязана просматривать контент любого вида, размещаемый и/или 

распространяемый Пользователем на Сервисе, а также Администрация имеет 

право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в 

размещении и/или распространении им контента или удалить любой контент, 

который доступен на Сервисе. Пользователь осознает и согласен с тем, что он 

должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием 

контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого 

контента. 

5.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы 

Сервиса может потребовать копирование (воспроизведение) контента в 

случае, если это необходимо для восстановления работы Сервиса. 



6. Условия использования Сервиса 

6.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед 

третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Сервиса, в 

том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных 

интересов третьих лиц, а также за соблюдение действующего 

законодательства РФ при использовании Сервиса. 

6.2. При использовании сервисов Сайта Пользователям категорически 

запрещено: 

6.2.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять контент, который является незаконным, 

вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует 

(или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права 

интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или 

дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или 

организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, 

детской эротики, представляет собой рекламу (или является  пропагандой) 

услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет 

порядок изготовления, применения или иного использования наркотических 

веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия; 

6.2.2.  нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц 

и/или причинять им вред в любой форме; 

6.2.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации 

и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе за представителя 

Администрации, за модераторов форумов Сайта, а также применять любые 

другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети 

Интернет, равно как и вводить иных пользователей Сайта и/или 

Администрацию в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-

либо услуг либо поставщиков услуг; 

6.2.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять контент, при отсутствии прав на такие 

действия согласно действующему законодательству и/или каким-либо 

договорным отношениям; 

6.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять не разрешенную специальным образом 

рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), списки чужих 

адресов электронной почты, схемы «пирамид», многоуровневого (сетевого) 

маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mail-бизнесов, «письма 

счастья» (вирусный маркетинг), а также использовать сервисы Сайта для 



участия в этих мероприятиях, или использовать сервисы Сайта, 

исключительно для перенаправления пользователей Сайта на страницы 

других доменов, отличных от https://tesla-non-school.ru/; 

6.2.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы 

или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для 

осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 

доступа к платным ресурсам в сети Интернет, а также размещения ссылок на 

вышеуказанную информацию; 

6.2.7. несанкционированно собирать и хранить персональные данные 

Пользователей Сервиса; 

6.2.8. нарушать нормальную работу Сервиса; 

6.2.9. размещать ссылки на ресурсы сети, содержание которых 

противоречит действующему законодательству; 

6.2.10. содействовать проявлениям (действиям/бездействию), 

направленным на нарушение установленных настоящим Соглашением 

ограничений и запретов; 

6.2.11. иным образом нарушать положения действующего 

законодательства РФ, в том числе нормы международного права. 

В случае нарушения условий данного соглашения Лицензиар в праве 

полностью или на время заблокировать доступ нарушителя к Сервису. 

7. Сайты и контент третьих лиц 

7.1. Страницы Сервиса могут содержать ссылки на другие сайты в сети 

Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не 

проверяются Администрацией Сервиса на соответствие тем или иным 

требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Лицензиар не несет 

ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах 

третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием 

сервисов Сайта, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные 

на сайтах третьих лиц и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента 

и последствия их использования Пользователем. 

8. Ограничение ответственности 



8.1. Лицензиат использует сервисы Сайта, предоставляемые «как есть». 

Лицензиар не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за 

соответствие сервисов целям Пользователя. 

8.2. Администрация Сервиса не гарантирует, что сервисы Сайта 

соответствуют/будут  соответствовать требованиям Лицензиата, что сервисы 

Сайта будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, что 

результаты, которые могут быть получены Пользователем с использованием 

сервисов Сайта, будут точными и надежными и могут использоваться для 

каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления 

и/или подтверждения каких-либо фактов), что качество какой-либо 

услуги/работы, информации и прочего, полученных с использованием 

сервисов Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя. 

8.3. Любую информацию и/или любые материалы (в том числе 

загружаемое программное обеспечение, письма, какие-либо инструкции и 

руководства к действию и так далее), доступ к которым Пользователь получает 

с использованием сервисов Сайта, Пользователь может использовать на свой 

собственный риск и самостоятельно несет ответственность за возможные 

последствия использования указанных информации и/или материалов, в том 

числе за ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или 

третьим лицам, за потерю данных или любой иной вред. 

8.4. Администрация Сервиса не несет ответственности за любые виды 

убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем сервисов 

Сайта или отдельных частей/функций сервисов Сайта. 

8.5. Лицензиар не несет ответственности за несоответствие 

предоставленной Лицензии и Сервиса ожиданиям Лицензиата и/или за его 

субъективную оценку. Несоответствие Лицензии и Сервиса ожиданиям 

Лицензиата и/или его субъективной оценке не являются основаниями для 

отказа от исполнения Договора со стороны Лицензиата и возврата денежных 

средств. 

8.6. Информационные материалы, предоставляемые Лицензиаром, 

Лицензиату в процессе использования Лицензии являются результатом 

интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том 

числе смежные с авторским правом, права принадлежат Лицензиару. 

Соответствующие информационные материалы разрешается использовать не 

иначе как со ссылкой на сайт Лицензиара. 

9. Конфиденциальность на сервисах Сайта 

9.1. В рамках настоящего Соглашения под персональными данными 

понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 



определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

9.2. Персональная информация Пользователя - информация, которую 

Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации 

(создании учётной записи) на сайте или в процессе использования Сайта 

Оператора, включая персональные данные Пользователя.  

 

9.3. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в 

процессе их использования с помощью установленного на устройстве 

Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация 

из cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 

помощью которой осуществляется доступ к сервисам Сайта), время доступа, 

адрес запрашиваемой страницы. 

9.4. В силу настоящего Соглашения, указывая свои персональные 

данные на Сервисе, Пользователь безусловно: 

 -  соглашается с тем, что, принимая данное Соглашение, становится 

оператором персональных данных самостоятельное (осуществленное 

Пользователем лично) заполнение форм в Профиле Пользователя направлено 

на распространение персональных данных Пользователя; 

 -    соглашается с правилами Политики обработки персональных 

данных; 

- согласен на обработку персональных данных; 

- согласен на получение информационной рассылки 

9.5. Размещая свою персональную информацию в Профиле на Сервисе в 

соответствующих разделах, Пользователь подтверждает, что делает это 

добровольно и самостоятельно, что это отвечает его намерениям. Если 

Пользователь не согласен с условиями п.9.3.- 9.4. настоящего Соглашения, то 

он не должен регистрироваться на Сервисе или должен немедленно написать 

администрации Сервиса запрос на удаление своего Аккаунта и использовать 

Сервис исключительно как Посетитель. 

9.6. Администрация Сервиса принимает все возможные (доступные для 

Администрации) и достаточные организационные и технические меры для 

защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 

9.7. Хранение Персональных данных осуществляется на сервере 

Лицензиара до тех пор, пока у Лицензиата есть учетная запись, но она может 



быть удалена Лицензиатом в любое время. Если Лицензиат хочет, чтобы 

какие-либо Персональные данные Лицензиата были удалены из базы данных 

Программы, Лицензиат может самостоятельно удалить Персональные данные 

в Личном Кабинете. 

10. Срок действия и изменение условий настоящего Соглашения 

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения 

на Сервисе и действует до момента его отзыва Администрацией Сервиса. 

10.2. Администрация Сервиса вправе в любое время внести изменения в 

условия Соглашения и/или отозвать Соглашение в любой момент по своему 

усмотрению. В случае внесения Администрацией Сервиса изменений в 

Соглашение, такие изменения вступают в силу с момента размещения 

измененного текста Соглашения на Сервисе, если иной срок вступления 

изменений в силу не определен непосредственно в тексте самого измененного 

Соглашения. 

11. Расторжение Договора 

11.1 Договор может быть расторгнут: 

11.1.1. по соглашению Сторон в любое время; 

11.1.2. по инициативе любой из Сторон. 

11.1.3. Лицензиат вправе отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему Договору в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

Лицензиара не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. 

11.1.4. Лицензиар вправе отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему Договору уведомив об этом Лицензиата по адресу электронной 

почты, указанном Лицензиатом в форме, заполненной на Сайте, не позднее 

чем за 10 (десять) рабочих дней. 

11.1.5.  Лицензиар вправе также отказаться от исполнения обязательств 

по настоящему Договору в случае нарушения Лицензиатом условий Договора, 

а также в случаях: 

• несанкционированного копирования Лицензиатом 

элементов дизайна Сервиса; 

• оскорбления Лицензиатом (либо кем-либо из его 

представителей и сотрудников) сотрудников Лицензиара или 

подрядчиков Сервиса; 

• нарушения Лицензиатом норм морали и нравственности, 

законодательства РФ. 



11.1.6. Денежные средства, уплаченные Лицензиатом за Лицензию 

дающую право на использование Сервисом, в случае отказа от исполнения 

обязательств по Договору какой-либо стороной, не возвращаются Лицензиату. 

11.1.7. Лицензиар не несет ответственности за нарушение условий 

Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 

государственной и законодательной власти, пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или 

сбои работы компьютерной сети и датацентра, действия третьих лиц 

спровоцировавшие повышенную нагрузку в системе или отказ в 

обслуживании системы, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, 

любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут 

повлиять на выполнение Лицензиаром условий настоящего Соглашения и 

неподконтрольные ему. 

11.1.8. Лицензиар не несет ответственности, если ненадлежащее 

исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных Лицензиатом сведений, а также 

вследствие других нарушений условий настоящего Соглашения со стороны 

Лицензиата. 

11.1.9. Размер ответственности Лицензиара перед Лицензиатом по 

настоящему Соглашению не может быть равен или превышать стоимость 

Тарифа, выбранного Лицензиатом, рассчитывается по остаточной стоимости 

неиспользованного оплаченного периода. 

11.1.10. Лицензиар не несет ответственности за несоответствие 

предоставленной Лицензии и Сервиса ожиданиям Лицензиата и/или за его 

субъективную оценку. Несоответствие Лицензии и Сервиса ожиданиям 

Лицензиата и/или его субъективной оценке не являются основаниями для 

отказа от исполнения Соглашения со стороны Лицензиата и возврата 

денежных средств. 

11.1.11. Стороны решили, что за каждый случай нарушения 

Лицензиатом исключительных прав Лицензиара, Лицензиар имеет право в 

бесспорном внесудебном порядке требовать с Лицензиата уплаты штрафа в 

размере 1 000 000 (Один миллион) рублей на основании письменного 

требования Лицензиара. 

11.1.12. Лицензиат несет ответственность перед Лицензиаром, третьими 

лицами и Российской Федерацией за контент, размещенный лицами, 

получившими доступ к Платформе от аккаунта Лицензиата непосредственно, 

через представителей Лицензиата или с помощью настроенных 

автоматизаций, и который нарушает правила поведения в обществе, нормы 

морали, права и интересы третьих лиц и законодательство РФ. 



11.1.13. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства 

Российской Федерации и обычаев делового оборота. 

12. Реквизиты лицензиара 

ИП Задорожная Евгения Владимировна  

ОГРНИП 318505300150636 


