
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

Пользователь при регистрации на интернет-сайте принимает условия пользования указанным 

интернет-сайтом (пользовательское соглашение) и тем самым берет на себя обязательства, 

установленные указанным соглашением, а также всеми дополнительными правилами (правила 

верификации), которые являются неотъемлемой частью пользовательского соглашения. 

 

Для регистрации на интернет-сайте пользователь обязан ознакомиться с вышеуказанным 

пользовательским соглашением и присоединиться к соглашению на следующих условиях: 

 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту, 
расположенному по адресу https://sreda.com.ru/ (далее по тексту – Сайт). 

 

Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта (далее – 

Администрация) и Пользователем данного Сайта. 

 

Администрация оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять 

пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.  Продолжение использования 

Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных в настоящее 

Соглашение. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 

Соглашения на наличие изменений в нем. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  

1.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее 

значение: 

1.1.1 «Администрация Сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные лица на 

управление Сайтом. 

1.1.2. «Пользователь Сайта» (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, 

посредством сети Интернет и использующее Сайт и его сервисы. 

1.1.3. «Конфиденциальная информация» - сведения и их носители, к которым ограничен 

доступ третьих лиц ввиду волеизъявления Сторон в течение срока действия Соглашения и в 

течение 3 (трех) лет со дня его прекращения. Если Стороны не договорились об ином, к 

Конфиденциальной информации относится любая информация и ее носители, которые 

получены или изготовлены в связи с исполнением условий Соглашения, в частности, но не 

ограничиваясь: консультационные и учебные материалы, инструкции, пароли доступа, на Сайт 

и тому подобное, за исключением информации, которая: 

- является либо становится общедоступной в связи с действиями или событиями, которые не 

связаны с нарушением Сторонами условий Соглашения; 

- является известной Сторонам до заключения Соглашения; 

- является обязательной к распространению неограниченному кругу лиц в силу требований 

Закона; 

- получена от третьего лица, которое не имеет обязательств касаемо соблюдения 

конфиденциальности информации; 
1.1.2. «Сайт» - Интернет-ресурс администрируемый Администрацией по адресу 
https://sreda.com.ru/ 

1.1.3. «Услуга» - Вебинар/курс с серией вебинаров/видеозаписи уроков/тесты и домашние 

задания, предоставляемая Администрацией удаленно в форме устных консультаций через 

Сайт.  

1.1.4. «Участник» - физическое/юридическое лицо, которому предоставляются Услуги. 

1.1.5. «Группа» - все Участники одной Услуги.  

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, Пользователь заказывает и 

оплачивает, а Администрация предоставляет Услуги. 

https://sreda.com.ru/
https://sreda.com.ru/


2.2. Конкретный перечень Услуг, сроки, количество Услуг, количество Участников, другие 

дополнительные условия Пользователь заказывает на Сайте путем внесения и выбора данных. 

2.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту в порядке, 

предусмотренном на настоящем Сайте, Пользователь считается присоединившимся к 

настоящему Соглашению.  

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

3.1. Регистрация на Сайте и осуществление оплаты, считается полным и безоговорочным 

согласием заключить Соглашение. 

3.1.1. Пользователь согласен с обработкой его персональных данных после прохождения 

процедуры регистрации на Сайте, а также дает согласие на то, что Администрация будет 

направлять на предоставленный электронный адрес Пользователя письма и сообщения, в том 

числе рекламного характера, а также согласен на сбор обратной связи Администрацией по 

результатам предоставленной Услуги посредством  опросов/телефонных звонков.  Вместе с тем 

Администрация обязуется не передавать электронный адрес, а также любые другие сведения о 

Пользователе третьим лицам, за исключением случаев с целью организации групповой работы 

Участников и возможности нетворкинга. 

3.1.2. Пользователь имеет право по письменному запросу Администрации на исправление или 

удаление соответствующих персональных данных, или ограничения их обработки, или 

возражения против обработки.  

3.1.3. Администрация имеет право на обработку и хранение персональных данных Пользователя 

в период срока до получения от Заказчика письменного запроса, указанного в п. 3.1.2. 

настоящего Соглашения.  

3.1.4. Администрация имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее 

законодательство требует или разрешает такое раскрытие. 

3.2. Администрация предоставляет Услугу всей Группе. 

3.3. Пользователь оформляет Заказ путем заполнения соответствующих форм и полей на 

Сайте. 

3.3.1. Во время формирования Заказа Пользователь вносит информацию, необходимую для 

проведения/предоставления Услуги, а именно: Фамилия, Имя, e-mail, страна, контактный номер 

телефона, компания, должность, сфера деятельности, часовой пояс.  

3.3.1.1. Ответственность за достоверность информации, указанной при формировании Заказа, 

лежит на Пользователе. 

3.3.1.2. Пользователь обязуется своевременно оповещать Администрацию о любых 

изменениях, связанных указанной информацией в Заказе. 

3.3.2.  Тема, даты Услуги и другие параметры отображаются на Сайте; 

3.4. Темы и программы Услуги, их содержание, проводимых Администрацией, сроки и время их 

проведения, а также стоимость Услуги для одного Участника размещены на Сайте. 

3.4.1. Администрация имеет право в одностороннем порядке изменять содержание, 

проводимой/предоставляемой Услуги, сроки и время их проведения, их стоимость, и др. при этом 

размещать обновленные данные на Сайте. Пользователь обязуется отслеживать изменения 

информации на Сайте.  

3.5. Администрация приступает к проведению/предоставлению Услуги при условии 

осуществления Пользователем полной предоплаты Услуг. 

3.6. После получения оплаты Администрация отправляет Участнику на его e-mail, указанный при 

регистрации на Сайте веб-ссылку и иную необходимую информацию для присоединения к 

Услуге.  

3.7.  Администрация имеет право прекратить предоставления доступа Пользователю или 

отдельному Участнику к Услуге, а такая Услуга будет считаться предоставленной Участнику 

надлежащим образом, и оплата за него не возвращается Пользователю в случаях: 

3.7.1. передачи Участником веб-ссылки и/или Логина и/или Пароля доступа на Сайт третьим 

лицам. 



3.7.2. разжигания Участником межнациональных конфликтов, оскорбление других Участников 

Услуги, ведущего, отклонение от темы Услуги, реклама, нецензурные высказывания, создание 

любых помех, препятствий для предоставления Администрацией Услуги. 

3.8.  Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить 

и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение, а 

также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или 

проблемы. 

3.9. По окончанию предоставления Услуги, Пользователь получает подтверждающий документ 
на условиях, изложенных на Сайте в разделе «Описание».  

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Администрация приступает к предоставлению Услуг при условии осуществления 

Пользователем полной предоплаты в размере, установленном Соглашением. 

4.2. Стоимость Услуги отображается на Сайте в разделе «Описание».  

4.3. Стоимость Услуги может быть уменьшена на условиях, изложенных на Сайте в разделе 

«Реферальная программа». 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение обязательств по Соглашению виновная Сторона несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством страны регистрации. 

5.2. Администрация не несет ответственности за не подключение и/или невозможность 

подключения Участника по предоставленной веб ссылке и/или если Участник не смог 

подключиться по любым техническим причинам, не зависящим от Администрации, то такая 

Услуга будет считаться предоставленной Администрацией надлежащим образом, и оплата за 

него не возвращается Участнику. 

5.3. В случае нарушения Пользователем обязательств по Соглашению Администрация 

освобождается от ответственности за вызванное этим собственное нарушение условий 

Соглашения. 

5.5. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации возмещает Стороне, чье 

право нарушено, убытки, причиненные таким разглашением. 

5.6. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или 

неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие 

несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией не 

возмещаются. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 

настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

6.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

6.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им законодательством по 

месту нахождения ответчика.   

 

 


	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

