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Пользовательское соглашение об использовании сайта englishformula.ru
1. Термины и определения
1.1. Сайт — совокупность текстовой и графической информации, объектов интеллектуальной
собственности и функционала, представленного в виде результатов интеллектуальной деятельности
в форме программы для ЭВМ, расположенных в сети Интернет по адресу https://englishformula.ru, а
также на всех уровнях указанного домена, как функционирующих на дату принятия Пользователем
настоящего Пользовательского соглашения, так и запускаемых и вводимых в эксплуатацию в течение
всего срока его действия, и на всех веб-страницах, принадлежащих данному адресу и доменам всех
уровней.
1.2. Пользователи — физические лица, использующие услуги и сервисы Сайта.
1.3. Оператор — индивидуальный предприниматель Наумова Екатерина Петровна, ИНН
402707525430, ОГРНИП 315402700001405, осуществляющий управление Сайтом.
1.4. Пользовательское соглашение — настоящий документ, определяющий порядок предоставления
Оператором услуг и сервисов Сайта Пользователям.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение разработано Оператором и определяет условия
использования и развития Сайта, а также права и обязанности Пользователей и Оператора.
2.2. Настоящее Пользовательское соглашение является юридически обязательным соглашением
между Пользователем и Оператором, предметом которого является предоставление Оператором
Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала.
2.3. Настоящее Пользовательское соглашение рассматривается Оператором как публичная оферта в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Пользовательского соглашения постоянно доступна любому пользователю
сети Интернет при переходе по ссылке https://englishformula.ru/terms.
2.5. Оператор может вносить изменения в настоящее Пользовательское соглашение в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. При внесении изменений
Оператор уведомляет об этом Пользователей путем размещения новой редакции Пользовательского
соглашения на Сайте по адресу https://englishformula.ru/terms.
3. Акцепт Пользователем Пользовательского соглашения

3.1. Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением, выразить
согласие с условиями использования Сайта и принять на себя права и обязанности, изложенные в
Пользовательском соглашении, до момента регистрации на Сайте.
3.2. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
настоящего Пользовательского соглашения в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.3. Оператор рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего
Пользовательского соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее
Пользовательское соглашение означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
Пользовательского соглашения с такими изменениями и/или дополнениями в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. В случае, если Пользователь не согласен с положениями Пользовательского соглашения,
использование Сайта Пользователем должно быть немедленно прекращено.
4. Статус Сайта и объектов интеллектуальной собственности
4.1. Оператор предоставляет доступ к Сайту всем желающим в соответствии с настоящим
Пользовательским соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Права на Сайт в целом, на оформление и функционал Сайта, включая результаты
интеллектуальной деятельности Оператора в форме программы для ЭВМ, на сетевой адрес
(доменное имя) https://englishformula.ru, на используемые Оператором на Сайте товарные знаки,
фирменное наименование и иные отличительные знаки, на созданную Оператором и размещенную
Оператором на Сайте информацию, на созданные Оператором и размещенные на сайте объекты
интеллектуальной собственности принадлежат Оператору, и все права Оператора на них защищены.
Никакие положения настоящего Пользовательского соглашения не предоставляют Пользователю
право на использование указанных объектов. Такое право может быть предоставлено Оператором
Пользователям и/или третьим лицам исключительно в письменном виде.
4.3. В настоящем Пользовательском соглашении определены условия самостоятельного, без участия
Оператора, размещения Пользователями на Сайте информации и результатов интеллектуальной
деятельности, объектов интеллектуальной собственности Пользователей, включая, но не
ограничиваясь, текстовые, графические, фотографические материалы, аудио- и видеоматериалы,
права на использование которых принадлежат Пользователям.
4.4. Кроме случаев, установленных настоящими Пользовательским соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации, никакая информация, представленная на
Сайте, не может быть скопирована (воспроизведена), переработана, распространена, отображена во
фрейме, опубликована, скачана, передана, продана или иным способом использована в
коммерческих или некоммерческих целях Пользователями, целиком или по частям, без
предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным и
публичным образом выразил свое согласие на свободное использование информации любым лицом.
4.5. Пользователь, размещая на Сайте принадлежащие ему на законных основаниях информацию и
объекты интеллектуальной собственности, предоставляет другим пользователям неисключительное

право на их использование исключительно в рамках предоставляемого Сайтом функционала, путем
просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), и иные права исключительно с целью
личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или
может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.
4.6. Использование Пользователем информации и/или объектов интеллектуальной собственности,
полученных с Сайта, доступ к которым 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 информации
и/или объекта интеллектуальной собственности в неизменном виде.
4.7. Пользователь, размещая на Сайте принадлежащие ему на законных основаниях информацию
и/или объекты интеллектуальной собственности, предоставляет Оператору неисключительное право
использовать на безвозмездной основе размещенную на Сайте и принадлежащие ему на законных
основаниях указанные информацию и/или объекты интеллектуальной собственности в целях
обеспечения Оператором функционирования Сайта в объеме, определяемом функционалом и
архитектурой Сайта, устанавливаемыми Оператором, и использования указанных информации и/или
объектов в информационных и рекламно-информационных материалах Оператора, как размещаемых
на Сайте, так и на других управляемых Оператором площадках в сети Интернет, так и на других
электронных и неэлектронных носителях, в том числе путем доведения такой информации и объектов
до всеобщего сведения. Указанное неисключительное право предоставляется бессрочно и
распространяет свое действие на территории стран всего мира. Окончание размещения информации
и объектов на Сайте не влечет за собой необходимость изъятия из оборота информационных и
рекламно-информационных материалов Оператора, созданных с использованием указанных
информации и/или объектов. Оператор вправе передавать неисключительные права, указанные в
настоящем пункте, третьим лицам.
4.8. Пользователь не вправе размещать на Сайте или иным образом доводить до всеобщего
сведения информацию и/или объекты интеллектуальной собственности, права на которые не
принадлежат Пользователю, при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя
на такие действия.
4.9. Любое использование Пользователем информации и/или объектов интеллектуальной
собственности, размещенных на Сайте, при отсутствии явным образом выраженного согласия
правообладателя категорически запрещено.
4.10. Никакой пункт настоящего Пользовательского соглашения не может означать согласие на
передачу исключительных прав на информацию и/или объекты интеллектуальной собственности.
4.11. Размещенные Пользователями на Сайте информация и/или объекты интеллектуальной
собственности не проверяются Оператором на соответствие тем или иным требованиям настоящего
Пользовательского соглашения и/или действующего законодательства Российской Федерации.
4.12. Размещение Пользователями на Сайте информации и/или объектов интеллектуальной
собственности не означает и не является одобрением или рекомендацией указанных объектов со
стороны Оператора.
5. Регистрация на Сайте

5.1. На Сайте располагается два вида информации: доступная для всех пользователей сети
Интернет и доступная только для Пользователей. Доступ к информации, доступной только для
Пользователей, имеют только Пользователи, прошедшие регистрацию на Сайте в порядке,
установленном в настоящем Пользовательском соглашении.
5.2. Регистрация на Сайте является бесплатной, добровольной и производится либо Оператором по
просьбе физического лица или его законного представителя, либо самостоятельно физическим
лицом по адресу https://englishformula.ru. При этом, в зависимости от технических особенностей
сайта, возможностей и решения Оператора, Оператор может в любое время по своему усмотрению
включать и отключать функцию самостоятельной регистрации новых Пользователей.
5.3. Самостоятельно зарегистрироваться на Сайте в качестве Пользователя или попросить
Оператора зарегистрировать его на Сайте в качестве Пользователя имеет право физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет.
5.4. Для несовершеннолетних физических лиц в возрасте до 18 лет регистрация на сайте
производится либо Оператором по просьбе законного представителя несовершеннолетнего, либо
самостоятельно законным представителем несовершеннолетнего с указанием персональных данных
как законного представителя, так и несовершеннолетнего. В этом случае Пользователем сайта
является законный представитель несовершеннолетнего.
5.5. Одно физическое лицо вправе зарегистрироваться в качестве Пользователя не более одного
раза. Законный представитель несовершеннолетнего вправе зарегистрировать несколько страниц
Пользователей, при этом для одного несовершеннолетнего законным представителем может быть
зарегистрировано не более одной страницы. Физическое лицо не вправе регистрироваться в качестве
Пользователя от имени или вместо другого лица.
5.6. При регистрации на Сайте физическое лицо обязано предоставить Оператору необходимую
достоверную и актуальную информацию о себе, включающую в обязательном порядке фамилию,
имя; пол; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; имя пользователя и пароль
доступа к Сайту. Законный представитель несовершеннолетнего обязан предоставить информацию о
несовершеннолетнем, включающую в обязательном порядке фамилию, имя; пол; дату рождения
несовершеннолетнего. Профили Пользователей — законных представителей несовершеннолетних —
заканчивают действие по достижении несовершеннолетним возраста 18 лет. По просьбе физического
лица, достигшего возраста 18 лет, накопленная на Сайте информация и персональные данные могут
быть перенесены Оператором во вновь созданный профиль Пользователя — физического лица,
достигшего 18 лет.
5.7. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставляемой при регистрации информации.
Запрещается намеренно искажать предоставляемую при регистрации информацию.
5.8. При выборе имени пользователя Пользователь не может выбрать слова и наименования,
использование которых запрещено в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением,
действующим законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами,
включая, но не ограничиваясь, нецензурную лексику, наименования, зарегистрированные как
товарные знаки (вне зависимости от класса МКТУ), фирменные наименования и коммерческие
обозначения, если Пользователю не принадлежат исключительные права на них.

5.9. Имя пользователя и пароль являются необходимой и достаточной информацией для
обеспечения доступа Пользователя к той информации на Сайте, которая закрыта от публичного
доступа и доступна только Пользователям.
5.10. Пользователь не имеет права передавать свои имя пользователя и пароль третьим лицам,
несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение
логина и пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации
на Сайте.
5.11. Если не доказано обратное, Оператор считает все действия, совершенные с использованием
имени пользователя и пароля, принадлежащих Пользователю, как совершенные соответствующим
Пользователем. В случае обнаружения несанкционированного доступа к имени пользователя и
паролю, к персональным данным, к информации, размещенной на Сайте Пользователем,
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Оператору путем отправки сообщения на
адрес электронной почты info@englishformula.ru с указанием имени пользователя, номера
мобильного телефона и с описанием возникшей ситуации.
5.12. После предоставления информации, указанной в пункте 5.6 настоящего Пользовательского
соглашения, Пользователю может быть необходимо пройти одну или несколько проверок, которые
могут включать:
5.13.1. Подтверждение регистрации путем распознавания автоматизированного текста,
предназначенного для различия компьютеров и людей («капчи»).
5.13.2. Подтверждение регистрации путем получения подтверждающего сообщения по электронной
почте.
5.13.3. Подтверждение регистрации Оператором вручную.
5.14. После верного выполнения регистрационных действий физическое лицо приобретает статус
Пользователя, при этом на Сайте создается персональная страница Пользователя, которая доступна
Пользователям по адресу https://englishformula.ru/profile после ввода имени пользователя и пароля.
5.15. После прохождения регистрации Пользователи приобретают права и обязанности в
соответствии с настоящим Пользовательским соглашением перед Оператором, и Оператор
приобретает права и обязанности в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением
перед Пользователем.
5.16. Пользователь соглашается на получение от Оператора или от партнеров Оператора, напрямую
и/или посредством сервисов третьих лиц, сообщений по электронной почте, коротких сообщений по
телефону (SMS), сообщений в социальных сетях, телефонных звонков, рассылок информационного и
рекламно-информационного характера.
6. Обработка персональных данных
6.1. После регистрации Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в
соответствии с положениями Правил защиты информации о пользователях сайта englishformula.ru,
расположенных по адресу: https://englishformula.ru/privacy.

6.3. Поскольку Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях
исполнения настоящего Пользовательского соглашения, в силу пункта 5 части 1 статьи 6
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласия Пользователя на
обработку его персональных данных Оператором не требуется.
6.3. Поскольку Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях
исполнения настоящего Пользовательского соглашения, в силу пункта 2 части 2 статьи 22
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» уведомление
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных со стороны Оператора не
требуется.
7. Права Пользователя
7.1. Пользователь имеет право самостоятельно, без участия Оператора, размещать на Сайте
информацию и результаты своей интеллектуальной деятельности, объекты интеллектуальной
собственности, включая, но не ограничиваясь, текстовые, графические, фотографические материалы,
аудио- и видеоматериалы.
7.2. При получении от Оператора или других Пользователей соответствующих прав доступа,
Пользователь имеет право самостоятельно, без участия Оператора, во взаимодействии с другими
Пользователями, размещать на Сайте информацию и результаты совместной с другими
Пользователями интеллектуальной деятельности, созданные совместно с другими Пользователями
объекты интеллектуальной собственности.
7.4. Пользователь имеет право размещать на Сайте только такую информацию или ссылки на такую
информацию, которая соответствует настоящему Пользовательскую соглашению, требованиям
российского и международного законодательства, признанным этическим нормам и принципам
морали, в том числе относящимся к таковым по мнению Оператора, размещение которой на Сайте не
нарушает законных прав и интересов третьих лиц, в том числе в части конкуренции и прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
7.5. Пользователь не вправе размещать на Сайте информацию, которая:
7.5.1. Содержит политическую и коммерческую рекламу.
7.5.2. Содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство, деловую
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни Оператора, его сотрудников,
Пользователей или третьих лиц.
7.5.3. Нарушает права несовершеннолетних лиц.
7.5.4. Является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты
или сцены сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних.
7.5.5. Содержит сцены бесчеловечного обращения с животными.
7.5.6. Содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению.
7.5.7. Пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства.
7.5.8. Содержит экстремистские материалы.

7.5.9. Пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства
по совершению преступных действий.
7.5.10. Содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц.
7.5.11. Содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в
том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за
счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и
советы по употреблению.
7.5.12. Потенциально может привести к совершению противоправных действий путем введения
Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием.
7.5.13. Нарушает права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства
Российской Федерации.
7.6. Пользователь не имеет права осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других
Пользователей Сайта без их согласия.
7.7. Пользователь не имеет права использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта.
7.8. Пользователь не имеет права загружать на Сайт, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные
программы.
7.9. Пользователь не имеет права использовать без специального на то разрешения Оператора
автоматизированные скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации на Сайте и/или
взаимодействия с Сайтом и его функционалом.
7.10. Пользователь не имеет права копировать, в том числе посредством изготовления экранных
копий, скачивать, использовать не в личных целях, распространять, продавать, выдавать за продукт
собственного интеллектуального труда содержимое Сайта, созданное Оператором или другими
Пользователями.
7.11. Пользователь не имеет права любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем
обмана, злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Пользователя.
7.12. Пользователь не имеет права осуществлять незаконные сбор и обработку персональных
данных других лиц.
7.13. Пользователю не имеет права осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как
через интерфейс, предоставленный Оператором.
7.14. Пользователь не имеет права размещать любую информацию, которая, по личному мнению
Оператора, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте.
7.15. Пользователь вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие
настоящего Пользовательского соглашения путем направления письменного уведомления почтой по
адресу 248600, г. Калуга, ул. Циолковского, дом 8, помещение № 2, офис 231, индивидуальному
предпринимателю Наумовой Екатерине Петровне, либо сообщением по электронной почте на адрес
info@englishformula.ru. Настоящее Пользовательское соглашение будет считать расторгнутым через

30 рабочих дней с момента получения Оператором указанного уведомления от Пользователя, при
этом доступ Пользователя к Сайту будет заблокирован, а его персональные данные будут
обработаны в соответствии с требованиями настоящего Пользовательского соглашения и Правил
защиты информации о пользователях сайта englishformula.ru, расположенных по адресу:
https://englishformula.ru/privacy.

8. Обязанности и ответственность Пользователя
8.1. Пользователь обязан соблюдать требования настоящего Пользовательского соглашения и
требования законодательства Российской Федерации.
8.2. Пользователь обязан следить за актуализацией и своевременным предоставлением Оператору
обновленной регистрационной информации, указанной в пункте 5.6 настоящего Пользовательского
соглашения.
8.3. Пользователь обязан использовать только принадлежащие ему имя пользователя и пароль, не
допускать предоставления своего имени пользователя и пароля для доступа к Сайту третьим лицам.
8.4. Пользователь обязан незамедлительно информировать Оператора в письменном виде
сообщением по электронной почте на адрес info@englishformula.ru о несанкционированном доступе к
Сайту и/или несанкционированном использовании имени пользователя и/или пароля Пользователя.
8.5. Пользователь обязан незамедлительно информировать Оператора в письменном виде
сообщением по электронной почте на адрес info@englishformula.ru о несанкционированном
получении имени пользователя и/или пароля другого Пользователя, а также воздержаться от их
использования.
8.6. Пользователь обязан хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим
лицам ставшие ему известными в результате общения с другими Пользователями и иного
использования Сайта персональные данные и информацию других Пользователей и третьих лиц без
получения соответствующего явного предварительного разрешения последних.
8.7. Пользователь обязан не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не
предоставлять доступ или иным образом не использовать интеллектуальную собственность других
Пользователей и третьих лиц без их письменного разрешения.
8.8. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую он размещает на
Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими
Пользователями, осуществляемые на свой риск.
8.9. Пользователь как обладатель информации, самостоятельно размещаемой Пользователем на
Сайте, осознает и соглашается с тем, что указанная информация может быть доступна другим
пользователям сети Интернет с учетом особенностей архитектуры и функционала Сайта.
8.10. Пользователь обязан осуществлять резервное копирование важной для Пользователя
хранящейся на Сайте принадлежащей ему информации.
8.11. Пользователь обязан воздержаться от осуществления тех или иных действий в случае наличия
сомнений в законности последних.
8.12. Пользователь несет ответственность за собственные действия в связи с созданием и
размещением информации на Сайте в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации. Нарушение настоящего Пользовательского соглашения и действующего
законодательства Российской Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную
и уголовную ответственность.
9. Права Оператора
9.1. В случае обнаружения нарушения Пользователем положений настоящего Пользовательского
соглашения, в случае, если, по мнению Оператора, действия или бездействие Пользователя
представляют собой угрозу для Сайта и/или других Пользователей, или по любой другой причине, а
также без объяснения причин, Оператор вправе в любое время по своему выбору принимать
следующие меры как по отдельности, так и совместно, в зависимости или вне зависимости от
характера и частоты соответствующих нарушений со стороны Пользователя, с предварительным
уведомлением Пользователя или без такового:
9.1.1. Предложить Пользователю немедленно привести свои действия, включая размещение
информации на Сайте, в соответствие с требованиями настоящего Пользовательского соглашения.
9.1.2. Ввести предварительную модерацию Оператором размещаемой Пользователями на Сайте
информации и/или объектов интеллектуальной собственности на любой срок.
9.1.3. Запретить Пользователю размещать информацию на Сайте на любой срок.
9.1.4. Ограничивать и/или блокировать доступ Пользователя и других Пользователей к любой
информации, размещенной Пользователем на Сайте, на любой срок.
9.1.5. Ограничивать и/или блокировать доступ Пользователя к информации на Сайте, доступной
только Пользователям, для доступа к которой необходимо использование имени пользователя и
пароля, на любой срок.
9.1.6. Удалять информацию, размещенную Пользователем на Сайте.
9.1.7. Исключать Пользователя на постоянной основе из числа Пользователей, которым разрешен
доступ к информации на Сайте, доступной только Пользователям, для доступа к которой необходимо
использование имени пользователя и пароля.
9.1.8. Прекратить действие настоящего Пользовательского соглашения в соответствии с условиями,
изложенными в пункте 9.6 настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Оператор может, но не обязан, просматривать Сайт на наличие информации и/или объектов
интеллектуальной собственности, размещение которых противоречит требованиям настоящего
Пользовательского соглашения и/или законодательства Российской Федерации, может удалять или
перемещать без предупреждения любую размещенную Пользователями информацию и/или объекты
интеллектуальной собственности Пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине
или без причины, включая без всяких ограничений перемещение или удаление информации и/или
объектов интеллектуальной собственности Пользователей, которые, по личному мнению Оператора,
нарушают настоящее Пользовательское соглашение, законодательство Российской Федерации и/или
может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или
третьих лиц.

9.3. Оператор сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, информационное наполнение, функционал, изменять или дополнять используемое
программное обеспечение и любые объекты интеллектуальной собственности, используемые или
хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным
уведомлением или без такового.
9.4. Оператор имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с
функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа
рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта. Для целей организации
функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящего Пользовательского
соглашения Оператор имеет техническую возможность доступа к любой информации, размещаемой
Пользователями на Сайте.
9.5. Оператор имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его
функционала, а также рекламировать собственную деятельность.
9.6. Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке по любой причине, а также без
объяснения причин, с предварительным уведомлением Пользователя или без такового, прекратить
действие настоящего Пользовательского соглашения.
10. Ответственность Оператора
10.1. Оператор предоставляет техническую возможность использования Сайта Пользователями, не
участвует в размещении Пользователями информации на Сайте, не контролирует и не несет
ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении использования Сайта или
формирования и использования содержания Сайта.
10.2. В программном обеспечении Сайта отсутствуют технические решения, осуществляющие
автоматические цензуру и контроль действий и информационных отношений Пользователей по
использованию Сайта. Оператор не занимается предварительной модерацией или цензурой
размещаемых Пользователями информации и/или объектов интеллектуальной собственности и
предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований
законодательства Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к
Оператору в установленном порядке.
10.3. Оператор не несет ответственности за возможные негативные последствия для Пользователя
мер, принимаемых Оператором в соответствии с условиями настоящего Пользовательского
соглашения.
10.4. Оператор обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется
восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Оператор не несет
ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю
информации. Оператор не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или
иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному
обеспечению, вызванный или связанный с взаимодействием с Сайтом.
11. Ограничение ответственности Оператора

11.1. Оператор предоставляет Пользователю возможность пользоваться услугами, сервисами и
функционалом Сайта по принципу «как есть». Это означает, что Оператор не несет никакой
ответственности и отказывается от всяких гарантий того, что сайт или его функционал могут
подходить или не подходить для конкретных целей использования. Оператор не может гарантировать
и обещать никаких результатов для Пользователей, связанных с использованием Сайта.
11.2. Пользователь соглашается с тем, что Оператор не несет никакой ответственности и
отказывается от всяких гарантий за возможные последствия использования Сайта Пользователем, в
том числе за ущерб который такое использование может причинить компьютеру или иным
используемым Пользователем аппаратно-программным комплексам, третьим лицам, за потерю
данных или любой иной вред.
11.3. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности перед Пользователями или
перед любыми третьими лицами за вызванный использованием Сайта Пользователем любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные,
вред чести, достоинству или деловой репутации, любые иные виды ущерба.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящее Пользовательское соглашение составляет соглашение между Пользователем и
Оператором относительно порядка использования Сайта и заменяет собой все предыдущие
соглашения между Пользователем и Оператором по вопросам, связанным с использованием Сайта.
12.2. Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Пользовательским соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.3. Все возможные споры или разногласия по поводу настоящего Пользовательского соглашения и
отношений между Пользователем и Оператором будут разрешаться путем переговоров, для чего
Пользователь и Оператор приложат все усилия. В случае невозможности достижения договоренности
путем переговоров, споры подлежат разрешению по нормам российского права в суде по месту
нахождения Оператора, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
12.4. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
регистрации в качестве Пользователя в соответствии с пунктом 5.14 настоящего Пользовательского
соглашения и действует в течение неопределенного срока до тех пор, пока Оператор и/или
Пользователь явным образом не прекратят его действие или до наступления иных условий его
расторжения, указанных в настоящем Пользовательском соглашении.
12.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Пользовательского
соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.

