Договор оферты «Пользатека»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящей Оферте применяются следующие термины и определения:
a. Оферта — настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями и указанными
в нём обязательными документами.
b. Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящей
Оферте в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого
им юридического лица.
c. Сайт — любая из автоматизированных информационных систем, доступных в сети
Интернет по сетевым адресам в следующих доменах (включая поддомены): polzateka.ru и
vk.com.
d. Сервис — комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием Сайта.
e. Личный кабинет — персональный раздел Сайта, к которому Пользователь получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный кабинет
предназначен для хранения персональных данных Пользователя, просмотра и управления
доступными функциональными возможностями Сайта и соответствующими условиями
использования Сайта (только для домена и включая поддомены: polzateka.ru).
f. Курс — совокупность консультаций по различным направлениям, предлагаемых с
помощью Сайта Пользователю на условиях, определенных Офертой.
g. Консультант — работник со стороны сервиса, предоставляющий информацию
Пользователю на Сайте, относящуюся к Курсу.
h. Преподаватель — преподаватель со стороны сервиса проводящий Курс.
1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы иные термины и определения, не указанные
в п. 1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте
Оферты и иных документов, образующих договор на условиях Оферты, следует
руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь — законодательством
Российской Федерации, и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.
1.3. Использование Пользователем Сайта в пределах его функциональных возможностей,
включая:
a. Переход Пользователя на страницы Сайта, в персональную часть путем регистрации
на сайте (только для домена и включая поддомены: polzateka.ru).
b. Оплата Курса Пользователем.
c. Размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не
ограничиваясь такими, как тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио- и видеофайлы,
сведения и/или иная информация, создает договор на условиях настоящей Оферты.
1.4. Обязательным условием использования Сайта является полное и безоговорочное принятие
Пользователем условий договора оферты «Пользатека».
1.5. Воспользовавшись любой из указанных в п. 1.3 возможностей по использованию Сайта, вы
подтверждаете, что:
a. Ознакомились с условиями настоящей Оферты в полном объеме до начала
использования Сайта или начала Курса.
b. Принимаете все условия настоящей Оферты в полном объеме без каких-либо изъятий
и ограничений с вашей стороны в соответствии со ст. 438 ГК РФ и обязуетесь их соблюдать или
прекратить использование Сайта или использование Курса. Если вы не согласны с условиями

настоящей Оферты или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует
незамедлительно прекратить любое использование Сайта или Курса.
c. Оферта, включая относящиеся к ней обязательные документы, может быть изменена
Онлайн-школой без какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция
Оферты и/или указанных в ней обязательных документов вступает в силу с момента размещения
на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не
предусмотрено новой редакцией Оферты и/или указанных в ней обязательных документов.
1.6. Действующая редакция Оферты находится на Сайте в сети Интернет по адресу: polzateka.ru.

2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
САЙТА
2.1. Использование полных функциональных возможностей Сайта, включая использование
Сервисов, допускается только после прохождения Пользователем регистрации и авторизации
на Сайте в соответствии с установленной Администрацией процедурой (только для домена и
включая поддомены: polzateka.ru).
2.2. Перечень функциональных возможностей Сайта, использование которых требует
предварительной регистрации и/или авторизации, а также принятия в необходимых случаях
дополнительных документов на использование Сервисов, определяется по единоличному
усмотрению Администрации и может время от времени изменяться (только для домена и
включая поддомены: polzateka.ru).
2.3. По завершении процедуры регистрации создается уникальная учетная запись, связанная с
Личным кабинетом Пользователя на Сайте, которая необходима для использования
большинства функциональных возможностей Сайта и основанных на них Сервисов (только для
домена и включая поддомены: polzateka.ru).
2.4. 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
Администрации есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация
неполна или недостоверна, Администрация имеет право по своему усмотрению заблокировать
либо удалить учётную запись Пользователя, а также отказать Пользователю в использовании
Сайта и связанных с ним Сервисов полностью или в определенной части.
2.5. Любые действия, совершённые из-под учетной записи Пользователя, считаются
совершенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к
учетной записи Пользователя или распространения доступа Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом Администрации.
2.6. Администрация 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 Администрации может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.4
Оферты. 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, Администрация вправе
применить меры, указанные в п. 2.4 Оферты.

2.7. Пользователь предоставляет Администрации как оператору персональных данных свои
персональные данные, в том числе фамилию, имя, год, месяц, дату рождения, номер телефона,
адрес электронной почты и полное и безоговорочное согласие на обработку Администрацией (в
том числе сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), уничтожение, бессрочное хранение)
вышеуказанных данных в электронном виде и/или на бумажных носителях для рассылки
приглашений на мероприятия и иной информации, в том числе по электронной почте.
2.8. Датой выдачи письменного согласия на обработку персональных данных Пользователя
является дата проставления символа в графе «С условиями предоставления услуги согласен»
(согласно п. 1.3 Оферты). Указанное в настоящем пункте согласие действует в течение 10
(десяти)
лет.
Администрация
принимает
на
себя
обязательства
сохранения
конфиденциальности персональных данных Пользователя.
2.9. Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных
Пользователь дает свое полное согласие на получение сообщений от Администрации
посредством электронной почты, в том числе сообщений рекламного содержания.

3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА САЙТЕ
3.1. Пользователь обязуется использовать сайт только в законных целях. Пользователь
обязуется не размещать на сайте и не направлять куда-либо через/посредством сайта любые
материалы следующего характера:
a.
Нарушающие
законодательство,
содержащие
угрозы
и
оскорбления,
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или публичный
порядок, носящие характер непристойности.
b. Нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые
законом интересы других лиц.
c. Способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или
межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию.
d. Спам, вирусные материалы, несанкционированную рекламу.
e. А также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное
поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо
образом нарушающее положения законодательства Российской Федерации.
3.2. Пользователь соглашается с тем, что он несет единоличную полную ответственность в
отношении размещаемых на сайте материалов, в том числе за содержание таких материалов,
соответствие их требованиям законодательства, за нарушения прав третьих лиц на
размещаемые Пользователем материалы, и возмещает любой ущерб, возникающий вследствие
таких нарушений, а также любой ущерб, возникающий вследствие загрузки на Сайт таких
материалов.
3.3. Пользователь обязуется не загружать, не размещать или иным образом использовать на
Сайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной
собственности (в том числе авторским правом, законодательством о товарных знаках), и иные
охраняемые законодательством материалы без получения письменного разрешения
обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение
на Сайте Пользователем материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих
лиц на размещаемые материалы, лежит на Пользователе.

3.4. При размещении каких-либо материалов на Сайте для всеобщего пользования
Пользователь тем самым автоматически предоставляет Онлайн-школе (или подтверждает, что
владелец таких материалов предоставил Онлайн-школе) безвозмездное, постоянное,
безотзывное, неисключительное право на использование, воспроизведение, изменение,
редактирование, копирование, опубликование, перевод и распространение таких материалов
(частично или полностью) на территории всех стран мира и/или включение таких материалов в
другие произведения в любой форме посредством использования любых средств массовой
информации или технологий, которые известны в настоящее время или могут быть изобретены
в будущем, на весь срок охраны авторского права, предусмотренный законодательством РФ, в
отношении таких материалов. Пользователь также разрешает доступ, просмотр, хранение или
воспроизведение таких материалов другим Пользователям для личного использования.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САЙТА
4.1. Администрация вправе устанавливать лимиты по объёму и составу размещаемых
Пользователем информационных материалов, а также вводить иные технические ограничения
использования Сайта, которые время от времени будут доводиться до сведения Пользователей
в форме и способом по выбору Администрации.
4.2. Администрация оставляет за собой право блокировать, исключать, удалять материалы с
Сайта без согласия Пользователя либо временно ограничить доступ к ним, если они не отвечают
требованиям действующего законодательства и/или настоящей Оферты.
4.3. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящей Оферты и/или
требований законодательства Администрация оставляет за собой право заблокировать учетную
запись Пользователя целиком, удалить её либо иным образом ограничить (прекратить)
предоставление Сервиса.
4.4. В случае привлечения Онлайн-школы к ответственности или наложения на нее взыскания в
связи с допущенными Пользователем нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а равно
установленных законодательством запретов или ограничений, Пользователь обязан в полном
объеме возместить убытки Онлайн-школе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ
5.1. Онлайн-школа не несет ответственности за нарушение условий настоящей Оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети
(нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и т. п.), забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые
могут повлиять на выполнение Онлайн-школой условий настоящей Оферты и неподконтрольные
Онлайн-школе.
5.2. Онлайн-школа также не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Оферты, а также возможные убытки, возникшие в том числе, но не
ограничиваясь, в результате:
a. Неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушения информационной
безопасности или нормального функционирования Сайта.
b. Сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и
иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта.
c. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений
между сервером Пользователя и сервером Сайта.

d. Проведения государственными и муниципальными органами, а также организациями
мероприятий в рамках оперативно-разыскных мероприятий.
e. Установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или
установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение Соглашения или его части.
f. Других случаев, связанных с действиями/бездействием третьих лиц, направленными
на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного
оборудования, существовавшей на момент заключения договора Оферты.
g. Выполнения Администрацией профилактических работ на Сайте.
5.3. Онлайн-школа обязуется:
a. Предоставить информацию о стоимости курса (цена Курса указана на Сайте на
соответствующей странице (только для домена и включая поддомены: polzateka.ru) либо
предоставляемая Консультантом (только для домена и включая поддомены: polzateka.ru и
vk.com).
b. После поступления денежных средств от Клиента (предоплата, оплата частями,
оплата полной стоимости Курса) Онлайн-школа обязуется за день до начала Курса (дата начала
Курса указана на соответствующем поддомене polzateka.ru либо предоставляется
Консультантом (только для домена и включая поддомены: polzateka.ru и vk.com)) оказать
Клиенту следующие услуги: открыть доступ к материалам Курса, подготовленным
специалистами Онлайн-школы.
5.4. Пользователь обязуется:
a. Оплатить Курс в полном объеме либо на условиях соответствующей Акции (см.
соответствующий пункт настоящей Оферты).
b. Выполнять указания Консультанта для успешного прохождения Курса.
с. Пройти Курс в срок, равный 90 (девяносто) дням с момента начала Курса, дата начала
Курса указана на соответствующем поддомене polzateka.ru.
d. Не передавать третьим лицам свой Логин и Пароль.
e. При отказе от исполнения Договора возместить Онлайн-школе понесенные расходы в
размере стоимости заказанного Курса или Курсов.
g. Оферта действительна в течение срока нахождения на Сайте и срока Курса, включая
п. 5.4.
h. Услуги считаются надлежаще оказанными, если в ходе прохождения Пользователем
Курса, а также в течение 5 (пяти) дней с момента начала Курса Пользователем последний не
предъявил претензий Онлайн-школе.
i. В случае проведения Онлайн-школой Акций, предусмотренных настоящей Офертой,
Пользователь имеет право принять участие только в одной из Акций, если иное прямо не указано
в условиях соответствующей Акции.
j. В случае невозможности прохождения клиентом обучения он обязан уведомить школу
сроком не позднее 7 (семи) дней до старта изначально выбранной клиентом группы. В ином
случае возврат предоплаты не осуществляется.
5.5. В случае возникновения у Пользователя претензий к работе, Пользователь сообщает об
этом Онлайн-школе по электронной почте, направляет письмо по адресу support@polzateka.site.
Представитель Онлайн-школы связывается с Пользователем (по имеющимся контактам,
оставленным при регистрации на Сайте, либо по электронной почте, с адреса которой поступила
претензия, либо по реквизитам, указанным в претензии) не позднее 10-го дня и выясняет
конкретные обстоятельства возникновения претензии. По результатам выяснения Онлайншкола предпринимает следующие действия:
a. Снижает цену Курса.

b. Оставляет претензию без удовлетворения (в случае если данные Пользователя не
подтвердились по результатам изучения материалов Сайта и прохождения Курса).
c. Возвращает Пользователю 100 % (сто процентов) стоимости оплаченного
Пользователем Курса, в случае выявления Пользователем нарушения Онлайн-школой
обязательств из п. 5.3, подп. b. настоящей Оферты, в течение 7 (семи) календарных дней с даты,
когда Пользователю стало известно о таких обстоятельствах, при этом не позднее начала
выполнения Пользователем второго задания соответствующего Курса.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1. Онлайн-школа является правообладателем объектов интеллектуальной собственности, с
помощью которых функционирует Сайт, включая, но не ограничиваясь: программы для ЭВМ,
тексты, фотографии, видеоматериалы, графические изображения, музыкальные и звуковые
произведения, товарные знаки, фирменное наименование, которые охраняются в соответствии
с положениями четвертой части ГК РФ.
6.2. Онлайн-школа предоставляет Пользователю право на использование объектов
интеллектуальной собственности, указанных в п. 6.1, исключительно в личных некоммерческих
целях с обязательной активной ссылкой на Сайт без права распространения, в том числе для
домена и включая поддомены: polzateka.ru, vk.com.
6.3. Любое использование объектов интеллектуальной собственности Онлайн-школы, указанных
в п. 6.1, в коммерческих целях недопустимо и влечет за собой гражданско-правовую,
административную, а также уголовную ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
6.4. Пользователь, размещая свои материалы на сайте, предоставляет Онлайн-школе и другим
Пользователям право на их использование в соответствии с п. 3.4 настоящей Оферты.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящей Офертой, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права. Везде по тексту настоящей Оферты, если явно не указано иное, под
термином «законодательство» понимается законодательство Российской Федерации.
7.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящей Оферты будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния
на действительность или применимость остальных положений Оферты.
7.3. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо иными
Пользователями положений Оферты не лишает Администрации права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ
Администрации от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «НЛ Континент»
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 53/1, офис 1015

ОГРН: 1085401005139
ИНН 5401305707 КПП 540601001
р/с 40702810523000000215
в Филиале «Новосибирский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000774
БИК 045004774
Генеральный директор
____________________ О.Ю. Баль
М.П.
Пользователь: на основании данных регистрации на Сайте (только для домена и включая
поддомены: polzateka.ru), и данные, относящиеся к домену и включая поддомены: polzateka.ru,
vk.com.

