Пользовательское соглашение
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение
Администратора заключить договор на изложенных ниже условиях.

1. Общие положения
1.1 В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон применяются
следующие термины и определения:
Соглашение – настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями и указанными в нем
обязательными документами, а также договор, заключенный на его основании.
Пользователь – физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном
интересе и не имеющее цели извлечения прибыли. В случае, если Пользователь не достиг
совершеннолетия, то подтверждает, что получил согласие на заключение Соглашения родителей /
законных представителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Администратор – ИП Щеголихин Максим Сергеевич, ОГРНИП 319508100182625, ИНН
772831235200. Администратор является обладателем исключительных прав на Сайт.
Сайт – совокупность размещённых в сети Интернет веб-страниц, объединённых единой темой,
дизайном и адресным пространством домена studyapp.ru предоставляющая Пользователям
веб-интерфейс, позволяющий Пользователям размещать на Сайте Контент, а также обмениваться
сообщениями с другими Пользователями, оставлять комментарии, оценивать Контент, размещенный
другими Пользователями.
Контент – изображения, текстовые, аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты авторских и
(или) смежных прав, а равно не являющиеся таковыми информация и сообщения любого характера.
Администратор не осуществляет предварительную модерацию Контента, размещаемого
Пользователями.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не указанные
в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с
текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в
тексте Соглашения и иных документов, образующих договор на условиях Соглашения, следует
руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь – законодательством
Российской Федерации, и в последующем – обычаями оборота и научной доктриной.
1.3. Использование Сайта любым способом и в любой форме означает акцепт настоящей оферты
(Соглашения) и заключение договора на условиях настоящего Соглашения в соответствии с
положениями статей 428, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пользователь
подтверждает, что ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сайта, и принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без
каких-либо изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права на
заключение договора на его основе, Пользователю следует незамедлительно прекратить любое
использование Сайта.
1.4. Предоставление права использования Сайта регулируется в соответствии с положениями
настоящего Соглашения, а также дополнительно принимаемых на его основе документов (по тексту
Соглашения – «дополнительный документ»), которые могут регулировать особенности
использования отдельной части Сайта.
1.5. В случае противоречия между Соглашением и условиями использования какой-либо части Сайта,
изложенными в дополнительном документе, приоритет имеют условия использования
соответствующей части Сайта, закрепленные в относящемся к нему дополнительном документе.
1.6. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая
редакция Соглашения находится в сети Интернет по адресу studyapp.ru. Соглашение, включая
относящиеся к нему обязательные документы, может быть изменено Администратором без
какого-либо предварительного уведомления об этом Пользователей. Новая редакция Соглашения

вступает в силу с момента размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. В личной ответственности Пользователя остается регулярный просмотр данной
страницы для ознакомления с действующей редакцией Соглашения.
1.7. Администратор сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением Пользователей или без такового.

2. Общие условия пользования Сайтом
2.1. Использование Сайта требует обязательной регистрации и авторизации Пользователя, за
исключением функционала предоставленного Пользователям в открытом доступе.
2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у
Администратора есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация
неполна или недостоверна, Администратор имеет право по своему усмотрению заблокировать либо
удалить учетную запись Пользователя, а также отказать Пользователю в использовании Сайта
полностью или в определенной части без предварительного уведомления об этом Пользователя
2.3. Поскольку идентификация пользователей интернет-сайтов затруднена по техническим причинам,
Администратор не отвечает за то, что зарегистрированные Пользователи являются действительно
теми людьми, за кого себя выдают, и не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый
другим Пользователям по этой причине.
2.4. Администратор оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие
документы (в частности - документы, удостоверяющие личность), непредоставление которых, по
усмотрению Администратора, может быть приравнено к предоставлению недостоверной
информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.2 Соглашения. В случае если данные
Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным
при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют
идентифицировать пользователя, Администратор вправе применить меры, указанные в п.2.2
Соглашения.
2.5. Администратор вправе осуществлять обработку персональных данных Пользователей,
указанных Пользователями при регистрации, в соответствии с положениями настоящего
Соглашения.
2.6. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное
имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к Личному кабинету. Последующее
изменение пароля осуществляется Пользователем с использованием программных средств в
Личном кабинете. Администратор вправе запретить использование определенных логинов, а также
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
2.7. Действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя, считаются
совершенными Пользователем до момента сообщения Пользователем Администратору о
компрометации логина и/или пароля.
2.8. Действия (бездействие) Пользователя, в результате которых данные для доступа к учетной
записи такого Пользователя становятся известны третьему лицу, являются нарушением условий
настоящего Соглашения и запрещены Администратором. Пользователь не вправе без
предварительного письменного согласия Администратора продавать, передавать безвозмездно
свою учетную запись третьим лицам, а также иным образом уступать третьим лицам полностью или
частично свои права и обязанности по настоящему Соглашению.
2.9. Администратор вправе удалять любой Контент, нарушающий настоящее Соглашение, а также
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из
разделов Сайта с предварительным уведомлением или без такового.
2.10. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, а также в случае
неисполнения Пользователем обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением,
Администратор имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись

Пользователя без предварительного уведомления об этом Пользователя и без возмещения ему
убытков.
2.11. Пользователь обязуется не использовать информацию и материалы, поулченные посредством
Сайта, теми способами, которые способны привести к нанесению ущерба интересам
Администратора. В частности, не передавать обучающие материалы (контент) третьим лицам, не
распространять, не выкладывать в сети Интернет, не пересылать, не загружать в мессенджеры
(WhatsApp, Viber, Telegram и другие), не копировать на электронные носители.

3. Плата за использование Сайта
3.1. Администратор предоставляет Пользователю право использования Сайта и его отдельных
частей на платной основе. Размер вознаграждения за предоставленные права использования Сайта
и отдельных его частей устанавливается Администратором и указан отдельно под каждым курсом. В
пределах, предусмотренных функционалом Сайта, использование Сайта осуществляется на
бесплатной основе.
3.2. НДС за предоставление прав использования Сайта, его отдельных частей и Курсов не подлежит
начислению и уплате, в связи с применением Администратором УСН.

4. Ограничение ответственности
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь понимает и признает, что:
4.1. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Права использования Сайтом
предоставляется «как есть». Администратор не принимает на себя никакой ответственности, в том
числе за соответствие Сайта целям Пользователя.
4.2. Администратор не гарантирует, что Сайт соответствует требованиям Пользователя на момент
принятия Соглашения и будет соответствовать им впоследствии; Сайт будет предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; качество какого-либо продукта, услуги, информации и
Контента, полученных с использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
4.3. Любые информация и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с
использованием 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 другой вред.
4.4. Администратор не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сайта.
4.5. При любых обстоятельствах ответственность Администратора в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (Десятью тысячами) рублей Российской Федерации
и возлагается на него при наличии в его действиях вины.
4.6. Администратор никак не связан с Контентом, размещенным Пользователями посредством
Сайта, не является инициатором его размещения и не осуществляет проверку подлинности и
безопасности такого Контента либо его компонентов, а равно их соответствия требованиям
действующего законодательства и наличия у Пользователей необходимого объема прав на его
распространение и/или использование. Администратор также не вносит какие-либо изменения в
Контент, размещенный Пользователями.
4.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем Контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьим лицами в случаях, когда размещение Пользователем такого
Контента или его содержание 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. Пользователю следует перед размещением Контента
предварительно оценивать законность его размещения. В случае наличия сомнений в отношении
законности осуществления тех или иных действий, в том числе, по размещению Контента,
Администратор рекомендует воздержаться от осуществления последних.
4.8. Пользователь соглашается с тем, что Администратор не обязан осуществлять предварительную
проверку Контента любого вида, размещаемого и/или распространяемого Пользователем
посредством Сайта, а также то, что Администратор имеет право (но не обязанность) по своему

усмотрению удалить любой Контент, который доступен посредством Сайта и, по мнению
Администратора, нарушает права третьих лиц. Пользователь осознает и согласен с тем, что он
должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением и распространением
Контента, включая оценку надежности, полноты или полезности такового.
4.9. В частности при использовании Сайта Пользователь не вправе:
4.9.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять информацию, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической;
4.9.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в
любой форме;
4.9.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, а также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети Интернет, а также вводить пользователей или Администратора
в заблуждение относительно свойств и характеристик каких- либо субъектов или объектов;
4.9.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять Контент, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или
каким-либо договорным отношениям;
4.9.5. нарушать нормальную работу Сайта;
4.9.6. размещать ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит
действующему законодательству Российской Федерации;
4.9.7. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
Соглашением;
4.9.10. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.
4.11. В случае привлечения Администратора к ответственности или наложения на него взыскания в
связи с допущенными Пользователем нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а равно
установленных законодательством запретов или ограничений, такой Пользователь обязан в полном
объеме возместить убытки Администратора.

5. Интеллектуальные права
5.1. Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна, товарные знаки,
логотипы, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных,
музыка, звуки и другие объекты, размещенные посредством Сайта, являются объектами
исключительных прав Администратора, Пользователей или других правообладателей.
5.2. Администратор не несёт ответственности за Контент, содержащий результаты интеллектуальной
деятельности, размещённый Пользователями Сайта.
5.3. Администратор предоставляет Пользователю право использования Сайта в пределах его общих
функциональных возможностей путем воспроизведения по прямому функциональному назначению.
Использование Сайта иными способами, в том числе путем копирования (воспроизведения)
размещенного Контента, а также входящих в состав Сайта элементов дизайна, программ для ЭВМ и
баз данных, их декомпиляция, модификация, и последующее распространение, публичный показ,
доведение до всеобщего сведения, строго запрещены, если иное не предусмотрено настоящим
Соглашением.
5.4. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать, а также
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сайта (включая Контент,
доступный Пользователю посредством Сайта, за исключением случаев, когда Пользователь
обладает интеллектуальными правами на Контент), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда
Пользователь получил такое разрешение от Администратора, либо когда это прямо предусмотрено
дополнительными документами на использование Сайта.
5.5. Использование Пользователем Сайта, а также размещенного в нем Контента для личного
некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех знаков охраны
авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения
имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении
соответствующего объекта в неизменном виде, проставлении гипертекстовой ссылки на Сайт.

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации
или дополнительными документами на использование Сайта.
5.6. Сайт может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи
лица и их контент не проверяются Администратором на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Администратор не несет ответственности за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает
доступ в связи с использованием Сайта, а также за доступность таких сайтов или информации и
последствия их использования Пользователем.
5.7. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная посредством Сайта, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Администратора, за
исключением случаев, когда на это прямо указывается Администратором.
5.8. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безвозмездно предоставляет
Администратору простую (неисключительную) лицензию на использование Контента, созданного
Пользователем, следующими способами:
воспроизводить Контент, т.е. совершать изготовление одного или более экземпляров Контента в
любой материальной форме, а также его запись в память электронного устройства (право на
воспроизведение);
распространять экземпляры Контента, т.е. предоставлять доступ к воспроизведенному в любой
материальной форме Контенту, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи,
проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей (право на
распространение);
публично показывать Контент (право на публичный показ);
публично исполнять Контент (право на публичное исполнение);
сообщать Контент таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в
интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до
всеобщего сведения);
модифицировать Контент, т.е. переделывать или другим образом перерабатывать Контент, включая
перевод Контента с одного языка на другой (право на переработку, изменение и дополнение);
право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на сублицензирование).
5.9. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента предоставляется
Администратору одновременно с добавлением Контента на Сайт на весь срок действия
исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав, образующих такой Контент, для
использования на территории всех стран мира.
5.10. Пользователь гарантирует наличие права на распоряжение Контентом на условиях
вышеуказанной лицензии в необходимом объеме. 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.
5.11. Размещая свой Контент на Сайте, Пользователь передаёт Администратору полное право делать
копии своего Контента с целью упорядочения и облегчения публикации и хранения
Пользовательского Контента на Сайте, а также совершать иные действия. Если Пользователь
удаляет свой Контент с Сайта, Администратор вправе сохранять архивные копии Пользовательского
Контента в течение неопределённого срока в целях соблюдения действующего законодательства
Российской Федерации или в целях сбора статистических данных.

6. Уведомления
6.1. Администратор вправе посылать Пользователю на указанный в его Личном кабинете
электронный адрес информационные электронные сообщения об использовании Сайта.
6.2. Помимо прочего допускается (но не является обязанностью Администратора) использование
электронных сообщений для информирования Пользователя об ограничениях доступа к Сайту в
связи с профилактическими работами, нарушениями Пользователя, изменении функционала Сайта,

содержания или условий предоставления прав использования Сайта, включая изменение
Соглашения, обязательных и дополнительных документов.
6.3. Администратор по собственному усмотрению вправе использовать электронные сообщения для
распространения рекламы собственных услуг и продукции (услуг) третьих лиц.

7. Персональные данные
7.1. Пользователь при регистрации на Сайте дает Администратору свое согласие на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных Пользователя, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального
закона от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», в отношении персональных данных,
предоставляемых Пользователем.
7.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Администратор Сайта обрабатывает персональные
данные Пользователя в целях предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях проверки,
исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать Сайт и его разделы, а
также разрабатывать новые разделы Сайта.
7.3. Пользователь даёт согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, фотография, адрес электронной почты, пол, номер контактного телефона,
адрес места жительства, сведения об образовании.
7.4. Персональные данные Пользователя Администратор Сайта может использовать в целях:
7.4.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для исполнения Соглашения;
7.4.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
7.4.3 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя;
7.4.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем;
7.4.5. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на
создание учетной записи;
7.4.6. Обработки и получения платежей;
7.4.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем связанных с использованием Сайта;
7.4.8. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя;
7.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
7.6. Пользователь соглашается с тем, что Администратор Сайта вправе передавать персональные
данные Операторам фискальных данных для отправления Пользователю сообщений и передачи
Пользователю кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме.
7.7. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
7.8. Администратор Сайта принимает необходимые 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 третьих лиц, кроме случаев, когда такое разглашение произошло по не
зависящим от Администратора Сайта причинам, а также за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
7.9. Пользователь вправе в любое время направить Администратору обращение с требованием о
прекращении обработки его персональных данных (об удалении его учетной записи на Сайте).
Указанное обращение должно быть направлено Пользователем по электронной почте с адреса
электронной почты Пользователя, указанного в учетной записи на Сайте, на адрес электронной
почты Администратора studyapp@studyapp.ru. На основании обращения Пользователя с
требованием о прекращении обработки его персональных данных Администратор прекратит
обработку персональных данных этого Пользователя в течение 30 (тридцати) календарных дней с

момента получения обращения. Пользователь понимает и соглашается, что его обращение к
Администратору с требованием о прекращении обработки персональных данных повлечет удаление
Администратором учетной записи Пользователя на Сайте и, как следствие, невозможность для
Пользователя в дальнейшем пользоваться Сайтом, в частности его платными разделами (за
исключением функционала предоставленного Пользователям в открытом доступе). После получения
обращения Пользователя с требованием о прекращении обработки персональных данных
Администратор продолжит обработку персональных данных Пользователя только в объеме,
необходимом для соблюдения законодательства Российской Федерации.
7.10. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не
несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.10.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
7.10.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта;
7.10.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.11. В случае если Пользователь публикует информацию о себе в открытой для иных Пользователей
зоне Сайта (например, размещает в общем доступе), тем самым Пользователь выражает своё
согласие на раскрытие такой информации и Администратор не несёт ответственности за сохранение
и содержание такой информации.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения законодательства о защите персональных данных, которые
предоставляются Заказчиком, Исполнитель несёт административную, а также уголовную
ответственность.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского
права.
9.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
9.3. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Администратора в соответствии с действующим процессуальным правом Российской
Федерации.

