ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ К
САЙТУ АНО ДПО «ЭЙ БИ СИ СТАДИНГ» В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЗДНЫХ РЕПЕТИТОРСКИХ УСЛУГ
ПО ПРАКТИКЕ АНГЛИЙСКОГО РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ОФЕРТОЙ
Текст Пользовательского соглашения содержит все существенные условия предоставления
Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования
«Эй Би Си Стадинг» возможности использования своего Сайта, физическим лицам, являющимся
получателем возмездных репетиторских услуг по практике английского разговорного языка для
взрослых в соответствии с Офертой.
Внимание! Если Вы не согласны с условиями Пользовательского соглашения, не используйте
сервисы Сайта.
1. Термины и определения
«Администратор» -

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Эй Би Си Стадинг» 105062, г. Москва,
ул. Чаплыгина, д 1/12, стр.2; ИНН/КПП: 9701060798/770101001.

«Пользователь» -

дееспособное лицо, достигшее 18 лет, акцептовавшее Оферту.

«Оферта» -

документ, постоянно размещенный на Сайте по сетевому адресу
http://www.abcstudying.ru/workdir/ibrowser/docs/contract.pdf
и
являющийся предложением потенциальным Пользователям, заключить
договор на оказание Услуг.

«Услуги» -

платные репетиторские услуги по разговорной практике английского
языка для взрослых.

«Сайт» -

Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото, аудио и видеоматериалов, и иных
охраняемых
результатов
интеллектуальной
деятельности
и средств
индивидуализации Администратора, а также программ для ЭВМ,
содержащихся
в
информационной
системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
http://www.abcstudying.ru.
Сайт
является
Интернет-ресурсом,
предназначенным для предоставления Пользователю услуг, указанных в
Оферте.

«Пользовательское
соглашение» -

документ, постоянно размещенный на Сайте по электронному адресу
http://www.abcstudying.ru/workdir/ibrowser/docs/terms-of-use.pdf
и
содержащий все существенные условия по использованию Сайта в целях
получения Услуг.

«Политика обработки документ, постоянно размещенный на Сайте по электронному адресу
персональных
http://www.abcstudying.ru/workdir/ibrowser/docs/policy.pdf,
данных» устанавливающий правила обработки Организацией персональных
данных, предоставляемых Слушателями в процессе получения Услуг.
«Политика возврата документ, постоянно размещенный на Сайте по электронному адресу
денежных средств» - http://www.abcstudying.ru/workdir/ibrowser/docs/pay-rules.pdf,
регулирующий отношения между Организацией и Слушателем,
связанные с возвратом оплаченной стоимости Услуг.

«Стороны» -

Администратор и Пользователь

Все прочие термины и определения, встречающиеся в тексте Пользовательского соглашения,
толкуются Сторонами в соответствии с законодательством РФ и сложившимися в сети Интернет
обычными
правилами
толкования
соответствующих
терминов.
2. Предмет Пользовательского соглашения
2.1. Администратор предоставляет Пользователю право использовать Сайт (сервисы Сайта) по их
прямому назначению, в том числе путем осуществления доступа к Сайту с помощью персональных
компьютеров и мобильных устройств и использования явных функций Сайта на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на территории доступа к Сайту на срок, в
течение которого Сайт и его функции остаются доступны для Пользователя.
2.2. Администратор оказывает Пользователю услуги по предоставлению доступа к Сайту в целях
получения Пользователем Услуг, указанных в Оферте.
3. Порядок регистрации на Сайте. Создание Личного кабинета.
3.1. Администратор предоставляет Пользователю до его регистрации на Сайте доступ
к информации о Сайте, объявлениях и рекламе содержащихся на Сайте и другим материалам,
расположенном на Сайте в открытом доступе.
3.2. После заполнения на Сайте формы заказа и осуществления действий, указанных в п. 4.1
Оферты, Пользователю в дополнение к доступу, указанному в пункте 3.1 Пользовательского
соглашения, предоставляется возможность оплаты Услуг.
3.3. После того, как Пользователь заполнил все необходимые поля формы записи и выразил
согласия на получение Услуг на условиях Оферты, Пользовательского соглашения и Политики
обработки персональных данных, путем проставления соответствующих отметок в чек-боксах в
форме заказа и последующего нажатия кнопки «Перейти к оплате», Администратор, совершает
действия, указанные в п. 4.1. Оферты, после чего, направляет на адрес электронной почты,
указанный Пользователем в форме заказа, письмо со ссылкой, перейдя по которой Пользователь
имеет возможность оплатить Услуги.
4.

Интеллектуальная

собственность

и

ограничения

при

пользовании

Сайтом

4.1. Используя Сайт, Пользователь признает и соглашается с тем, что все без изъятий содержимое
Сайта (в том числе, но не ограничиваясь: аудиовизуальные произведения, текстовые и
графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки/знаки обслуживания,
логотипы), структура содержимого Сайта, программный код Сайта и/или его частей являются
результатами интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые в полном
объеме принадлежит Администратору. Исключительное право а также иные интеллектуальные
права (если применимо) на вышеуказанные результаты интеллектуальной деятельности не
переходят к Пользователю в результате
пользования
Сайтом
и
заключения
Пользовательского
соглашения.
4.2. Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять,
дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте результаты интеллектуальной
деятельности, создавать производные работы, изготавливать или продавать товары/оказывать

услуги на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать
или использовать такие результаты интеллектуальной деятельности.
4.3. Во избежание сомнений, Пользователю запрещается:


копировать и/или распространять какую-либо информацию (включая части и
компоненты занятий по программе обучения, видеокурсов, статей, логотипов и товарных
знаков/знаков обслуживания), полученную на Сайте;



использовать информацию, полученную на Сайте, для осуществления коммерческой
деятельности, извлечения прибыли, либо для использования любым противоречащим
закону способом;



копировать, либо иным способом использовать программную часть (программный код
или часть кода) Сайта, а также его дизайн;



размещать на Сайте и вводить в форму заказа персональные данные третьих лиц без их
согласия, в том числе, но не ограничиваясь: домашние адреса, телефоны, паспортные
данные, адреса электронной почты;



изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта, совершать действия,
направленные на изменение функционирования и работоспособности Сайта;



оскорблять и иным образом нарушать права и свободы других пользователей
Сайта, третьих лиц, а также групп лиц, осуществлять либо распространять
информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка, распространять информацию,
необходимую для получения результатов интеллектуальной деятельности.
5. Персональные данные и их использование

5.1.
Цель,
порядок,
сроки
и
иные
существенные
условия,
при
которых
Администратор обрабатывает персональные данные Пользователей, определены в Политике
обработки персональных данных.
6. Ответственность
6.1. В случае нарушения Пользователем условий Пользовательского соглашения,
законодательства Российской Федерации либо Пользовательского соглашения, Администратор
вправе прекратить оказание Услуг Пользователю.
При этом, стоимость оплаченных Пользователем, но не предоставленных Администратором по
вышеуказанной причине услуг, подлежит возврату Пользователю без каких-либо пеней, штрафов
и компенсирующих выплат. Возврат средств производится в соответствии с Правилами возврата
денежных средств.
6.2. Нарушение Пользователем условий Пользовательского соглашения, повлекшее
неблагоприятные последствия для Администратора (ущерб, административная и иная
ответственность, предупреждения правоохранительных и иных органов исполнительной власти,
претензии третьих лиц), является основанием для Администратора прекратить доступ

Пользователя к получению Услуг, при этом денежные средства в счет оплаты курса возврату не
подлежат и являются штрафом за действия Пользователя.
6.3. В случае нарушения Пользователем интеллектуальных прав Администратора, а
также ограничений по использованию Сайта, указанных Пользовательском соглашении,
Администратор вправе обратиться к соответствующему Пользователю с требованием об
устранении нарушений и/или потребовать устранить нарушения в судебном порядке.
6.4. Администратор не отвечает за работоспособность Сайта и не гарантирует его
бесперебойной работы. Администратор также не гарантирует сохранности информации,
размещенной в открытом доступе на Сайте и возможности бесперебойного доступа к
программам обучения, курсам и иным материалам.
6.5. Пользователь использует Сайт в том виде, в каком он представлен, на собственный
риск. Администратор не гарантирует Пользователю достижения каких-либо результатов
вследствие использования Сайта.
7. Особые условия
7.1. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные третьи лица и содержание их сайтов/контента 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 с использованием Сайта, в
том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п.,
а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования
Пользователем.
7.2. Администратор не гарантирует, что Сайт соответствует требованиям Пользователя, что доступ
к Сайту будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
7.3. Программно-аппаратные ошибки как на стороне Администратора, так и на
стороне Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к Сайту
являются обстоятельствами непреодолимой силы и основанием освобождения от
ответственности за неисполнение обязательств Администратором по Соглашению.
8. Изменение условий
8.1. Администратор вправе в любой момент по своему усмотрению в одностороннем
порядке изменять условия Пользовательского соглашения, при этом такие изменения вступают в
силу в момент опубликования новой версии Пользовательского соглашения на Сайте.
8.2. При каждом последующем посещении Сайта до начала пользования функциональными
возможностями Сайта Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией
Пользовательского соглашения. Продолжение использования Сайта будет означать согласие
Пользователя
с
условиями
актуальной
версии.
8.3. Если Пользователь не согласен с условиями актуальной версии Пользовательского
соглашения,
он
обязан
прекратить пользоваться
Сайтом.
8.4. В том случае, если Пользователь оплатил Услуги, но не согласен с новой версией
Соглашения, то такой Пользователь обязан уведомить об этом Администратора, отправив
сообщение на адрес электронной почты info@abcstudying.ru. В этом случае Пользователь может
получить оплаченные до момента отправки письма Услуги, но по их завершении, обязан

прекратить пользоваться Сайтом или согласиться с новой версией Соглашения. При
этом продолжение использования функциональных возможностей Сайта будет означать
принятие Пользователем условий новой версии Пользовательского соглашения.
9. Заключительные положения
9.1.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному
исполнению
не
влечет
недействительности
иных
положений Соглашения.
9.2. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администратора права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту интеллектуальных прав на
охраняемые в соответствии с законодательством результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на Сайте.
9.3. Пользуясь Сайтом и оплачивая Услуги, Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми
положениями Пользовательского соглашения, понимает и принимает их.
9. Реквизиты организации
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Эй Би Си Стадинг».
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д 1/12, стр.2.
ИНН/КПП: 9701060798/770101001,
Банковские реквизиты: р/с 40702810887340000133 в Московский филиал ПАО РОСБАНК, к/с
301018100000000256, БИК 044525256
Телефон/факс +7(495)628-01-11
Е-мейл: info@abcstudying.ru
Генеральный директор Филипенков Алексей Георгиевич

