Пользовательское соглашение
(публичная оферта)
Редакция от «28» января 2020 года.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение»)
представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя Автомонова
Александра Валерьевича (ИНН 312733459820, ОГРНИП 319312300083251) (далее –
«Администрация») дееспособным физическим лицам (далее – «Пользователи»),
принявшим (акцептовавшим) настоящее предложение на оказание Услуг,
предоставляемых Администрацией с помощью программы для ЭВМ, размещённой
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https:// qooiz.me
(далее – «Сервис»), включая поиск Объявлений (предложений) по образовательным
услугам, размещаемым иными Пользователями, возможность последующего их
заказа, пользование справочными и информационными услугами Сервиса, но не
ограничиваясь ими.
При пользовании Услугами, Пользователь соглашается выполнять все
условия и ограничения, как указано в настоящем Соглашении, которое
в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной
офертой.
Зарегистрировавшись на Сервисе, а также используя Сервис или
воспользовавшись любой его функциональной возможностью, обратившись к
любой странице Сервиса без регистрации, Пользователь выражает свое
безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и обязуется
их соблюдать или прекратить использование сервисов Администрации, на
следующих условиях:
1. Термины и определения:
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Пользователем
условий настоящего Соглашения путем совершения действий, указанных в
настоящем Соглашении.
Сервис — сайт, размещённый в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу https:// qooiz.me, администрируемый ИП Автомоновым
А.В., содержащий в себе функциональные возможности, службы, услуги,
инструменты, доступные для Пользователей и посредством которого оказываются
Услуги Пользователям.
Пользователь — дееспособное физическое лицо (в том числе
представляющее
интересы
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей), желающее получить и/или получающий Услуги, оказываемые
Администрацией, посредством Сервиса. Пользователями являются Заказчики и
Исполнители.
Заказчик — Пользователь, осуществляющий просмотр размещенного
Продавцом Объявления, поиск Исполнителя, взаимодействие с Исполнителем в

отношении образовательной услуги, оказываемым последним, и/или заключающий
в последующем сделку с Исполнителем и действующий в собственных интересах
или в интересах иного лица, при условии принятия обязанности по оплате услуг
выбранному им Исполнителю.
Исполнитель — Пользователь, создающий в рамках сервиса виртуальный
учебный центр (УЦ), размещающий через Сервис учебные услуги, материалы и т.п.
в качестве Объявлений с предложением воспользоваться возмездной или
безвозмездной, образовательной и/или информационной услугой (проведение
вебинаров, тестирования), подключающий своих сотрудников к Сервису с целью
содействия в оказании ими услуг Заказчикам, а также осуществляющий поддержку
обучающихся во время обучения (общение, проверка тестов и т. п.). Кроме того,
исполнителями являются подключенные выше обозначенным пользователем
сотрудники УЦ (преподаватели, модераторы и т. п.).
Объявление — информационное сообщение с предложением об
образовательной услуге, оказываемой Исполнителем, продаже обучающих
материалов, об участии в проводимом Исполнителем вебинаре, тестировании и пр.
(включая контактную информацию, описание учебной услуги, обучающегося
материала, вебинара, теста и любую сопутствующую информацию), размещаемое
Исполнителем на Сервисе, и адресованное неопределенному кругу лиц
(потенциальным Заказчикам).
Услуги – возмездные или безвозмездные информационно-посреднические
услуги,
оказываемые
Администрацией
Пользователям
(Заказчикам
и
Исполнителям) посредством Сервиса. Информация об Услугах размещены на
Сервисе (функциональная возможность поиска Объявлений, размещаемым иными
Пользователями (Исполнителями), возможность последующего их заказа через
интерфейс Сервиса, пользование справочными и информационными услугами
Сервиса и пр.).
дня.

Текущий месяц – текущий календарный месяц с первого числа до последнего

2. Общие положения.
2.1. Настоящее Соглашение разработано Администрацией и определяет
условия использования Сервиса, а также права и обязанности его Пользователей и
Администрации.
2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим
Соглашением до момента начала использования Сервиса.
2.3. Совершение Пользователем действий, направленных на использование
Сервиса, в том числе, поиск, просмотр Объявлений, заказ образовательных услуг,
регистрация на Сервисе и прочие действия по использованию функциональных
возможностей Сервиса, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
настоящего Соглашения, а также его согласие на получение рассылок
информационного и рекламного содержания, в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Действия по посещению и/или использованию Сервиса с помощью
любого устройства и любой операционной системы вне зависимости от регистрации
и авторизации, свидетельствуют о безоговорочном согласии Пользователя с
условиями Соглашения.
2.5. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администрацией в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено
применимым законодательством РФ.
2.6. Пользователь обязуется регулярно проверять условия настоящего
Соглашения на предмет его изменения и/или дополнения.
2.7. Продолжение использования Сервиса Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2.8. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его
обновлениями, Пользователь обязуется отказаться от использования Сервиса, в том
числе удалив все данные из своего Личного кабинета.
2.9. Стороны предоставляют взаимные гарантии своих прав и
дееспособности, необходимых для заключения и исполнения настоящего документа.
2.10. Договорные отношения между Администрацией и Пользователем
считаются надлежаще оформленными с момента Акцепта оферты и не требуют
двустороннего подписания в письменном виде.
3. Предмет Соглашения. Акцепт оферты
3.1. По настоящему Соглашению Администрация предоставляет
Пользователям право использовать Сервис в порядке и на условиях простой
неисключительной лицензии, если иное не предусмотрено настоящим
Соглашением.
3.2. Сервис позволяет Исполнителям самостоятельно на свой страх и риск
размещать Объявления об оказываемых ими образовательных услугах, материалах
и т.п., адресованные потенциальным Заказчикам, а Заказчики принимают на свое
усмотрение и под свою ответственность решение о заказе данных услуг, учебных
материалов и при необходимости заключают с Исполнителями соответствующие
сделки возмездного оказания услуг без непосредственного участия Администрации.
3.3. За свои Услуги Администрация может удерживать с Пользователей
вознаграждение, указанное в разделе 4 Соглашения.
3.4. Акцептом оферты, указанной в настоящем Соглашении, признается
регистрация Пользователя на Сервисе.
3.5. Независимо от факта регистрации или авторизации Пользователя на
Сервисе, использование Сервиса, включая просмотр размещенной на Сервисе
информации, сведений, Объявлений означает согласие Пользователя с настоящим
Соглашением.
3.6. Администрация не является стороной по сделкам между Заказчиками и
Исполнителями, а также не является организатором, посредником, агентом или
представителем какого-либо Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в
отношении предлагаемой/заключаемой между Пользователями сделки. По
указанным причинам все споры, связанные с недостоверностью информации,
размещенной на Сервисе, качеством образовательных услуг, платных обучающих
материалов, неправомерностью действий (бездействия) того или иного

Пользователя, решаются ими самостоятельно, без участия Администрации. При
этом Исполнители, разместившие Объявления об образовательной услуге, платные
образовательные материалы с целью их дальнейшей продажи, обязуются принять
все необходимые законные меры для разрешения должным образом спора с
Заказчиками, желающими такие Услуги заказать (в том числе и с целью
недопущения нарушения репутации Администрации).
3.7. Все сделки, совершаемые между Заказчиком и Исполнителем
заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия Администрации.
4. Регистрация на Сервисе.
4.1. Регистрация Пользователя на Сервисе является добровольной и
бесплатной. Пользователь гарантирует Администрации, что он достиг возраста,
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для
акцепта настоящего Соглашения, и обладает соответствующими полномочиями для
использования функционала Сервиса.
4.2. Каждый Пользователь может пройти процедуру регистрации только
один раз. Регистрация нескольких аккаунтов не допускается.
4.3. При регистрации на Сервисе Пользователь обязан предоставить
Администрации необходимую достоверную (подлинную) и актуальную
информацию для формирования Личного кабинета Пользователя, а именно: адрес
электронной почты, логин, пароль. Дополнительно Пользователь имеет право
указать свой номер телефона.
4.4. Логин и пароль формируются Пользователем самостоятельно, и
являются необходимой и достаточной информацией для авторизации Пользователя
и получения им доступа к Сервису.
4.5. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим
лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая
способ их хранения.
4.6. Пользователь вправе также авторизоваться на Сервисе через свой
аккаунт, созданный в рамках других интернет-ресурсов (в т.ч. социальных сетей),
авторизация через которые доступна на Сервисе.
4.7. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием его логина или аккаунта Пользователя, считаются
совершенными данным Пользователем. В случае несанкционированного доступа к
логину и паролю и/или Личному кабинету Пользователя, или распространения
логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Администрации.
4.8. Пользователь несет ответственность за достоверность, полноту и
соответствие законодательству РФ информации, предоставленной Администрации
при регистрации и далее в процессе использования Сервиса.
4.9. Пользователь обязан своевременно актуализировать предоставленную
им информацию.
4.10. Размещая информацию в Сервисе, Пользователь соглашается, что такая
информация может быть доступна другим Пользователям Сервиса с учетом его
функционала, который может изменяться время от времени.

5. Обработка персональных данных Исполнителем. Согласие
Пользователя на обработку персональных данных Администрацией.
5.1. При оказании услуг, продаже учебных материалов Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает поручение по обработке персональных данных (далее –
«поручение») Заказчика с целью исполнения совершаемой сделки.
5.2. Заказчики обязуется передавать Исполнителю для обработки
персональные данные, необходимые для выполнения Исполнителем поручения, с
согласия соответствующих субъектов персональных данных.
5.3. Исполнитель обязуется качественно и в срок выполнять поручение.
5.4. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных, в том
числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, совершаемые с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с целью обеспечения соблюдения законов и иных
НПА.
5.5. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных
данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, в
соответствии со статьей 19 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных».
5.6. Исполнитель обязуется своевременно предоставлять Заказчику доступ
к персональным данным, обрабатываемым с целью исполнения настоящего
договора.
5.7. Пользователь дает Администрации свое согласие свободно, своей волей
и в своем интересе на обработку своих персональных данных, указываемых в форме
регистрации и других формах на сайте Администрации, включая фамилию, имя,
отчество, адрес регистрации, паспортные данные, контактные данные (телефон, email), с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с целью заключения настоящего договора.
5.8. Пользователь дает Администрации свое согласие на передачу своих
персональных данных в платежные системы, с которыми у Администрации
заключены соглашения, с целью исполнения обязательств по настоящему договору.
5.9. Пользователь дает свое согласие на получение от лица Администрации
информационных сообщений по любым каналам связи, включая заказное письмо с
уведомлением о вручении, электронную почту, а также sms-сообщения и голосовые
сообщения на телефон и т.п. с целью продвижения товаров и/или услуг
Администрации.
5.10. Согласие вступает в силу в момент Акцепта оферты и действует в
течение срока действия заключенного договора. Согласие может быть отозвано
путем подачи письменного заявления в адрес Администрации. При этом Договор
считается расторгнутым, а данные Пользователя подлежат уничтожению за
исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим
договором.

6. Правила оформления Объявлений.
6.1. Размещение Объявлений на Сервисе осуществляется Исполнителями
без участия Администрации.
6.2. Объявление оформляется Исполнителями в свободной форме и должны
содержать исчерпывающую информацию о оказываемых им образовательных
услугах, продаваемых им и доступных для скачивания Заказчиками учебных
материалов.
6.3. Объявления не должны:
• быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение;
• способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием;
• нарушать или посягать на собственность третьего лица, его коммерческую
тайну;
• содержать компьютерные вирусы;
• нарушать интеллектуальные и иные права третьих лиц;
• иным образом нарушать действующее законодательство Российской
Федерации.
6.4. Вся информация, указанная в Объявлениях, размещается Исполнителем
исключительно в своих интересах.
6.5. Размещая Объявление, Исполнитель подтверждает, что он имеет право
оказывать образовательные услуги, продавать обучающие материалы.
6.6. Исполнитель понимает, что размещенная информация публикуется на
Сервисе в открытом доступе и поэтому принимает на себя все риски, связанные с
таким размещением информации.
6.7. Администрация оставляет за собой право оставить Объявление
Исполнителя без опубликования ее на Сервисе без объяснения причин.
6.8. Заказчик самостоятельно отслеживает поступление Объявлений на
Сервисе и может в любой момент времени ознакомиться с их содержанием в своих
интересах, заказать образовательные услуги, скачать учебные материалы.
6.9. Администрация не участвует в формировании содержания Объявлений.
При этом на Администрацию не возлагается обязанность по проверке Объявлений и
их содержания, благонадежности Исполнителей, а также их идентификации.
7. Порядок приобретения образовательных услуг, учебных материалов
и пр.
7.1. Исполнитель при пользовании Сервисом имеет техническую
возможность реализации потенциальным Заказчикам обучающих услуг и учебных
материалов.
7.2. Обучающие услуги, учебные материалы могут быть как публичными
(могут быть найдены другими Пользователями на странице поиска), так и скрытыми
(доступными по индивидуальной ссылке). В остальном их характеристики
идентичны.
7.3. Потенциальный Заказчик может осуществлять поиск нужной
образовательной услуги или получать ссылку на нее, заходить на страницу
выбранной услуги, смотреть описание услуги и при необходимости - принять
решение воспользоваться данной услугой.
7.4. В случае приобретения учебных материалов Заказчик осуществляет
оплату выбранного материала и сразу получает доступ к файлам. После получения

доступа к файлам возврат денежных средств и материала не осуществляется в связи
с фактическим получением необходимого Заказчику материала.
7.5. В случае приобретения обучающих услуг Заказчик оплачивает услугу,
если она является платной. После чего денежные средства от Заказчика остаются на
расчетном счету Сервиса, Исполнитель не имеет возможности ими воспользоваться.
После этого на Сервисе создается заявка на обучение. Если услуга бесплатная, то
заявка создается без оплаты.
7.6. Исполнитель может принять заявку Заказчика на обучение, либо
отказать в обучении, в последнем случае денежные средства Заказчика переводятся
на внутренний счет Заказчика. После принятия заявки Исполнителем Заказчик
зачисляется в группу обучения и в последующем начинает учебу, проводимую
Исполнителем.
7.7. После окончания обучения денежные средства Заказчика переводятся
на внутренний счет Исполнителя.
8. Финансовые условия
8.1. Исполнитель имеет возможность зарегистрировать на Сервисе
несколько
виртуальных
учебных
центров
(УЦ),
которые
являются
самостоятельными единицами со своим набором образовательных услуг,
характеристик. Исполнитель имеет право устанавливать в каждом УЦ свои тарифы,
которые подлежать оплате в отдельном порядке, заключаться разные гражданскоправовые договоры.
8.2. При добавлении администратором УЦ нового Пользователя в качестве
сотрудника или слушателя с внутреннего счета Исполнителя, создавшего УЦ,
списываются денежные средства согласно тарифа за добавление данного
Исполнителя в качестве оплаты за Текущий месяц. В случае недостаточности
денежных средств на внутреннем счету Исполнитель может пополнить его в любое
время с банковской карты с использованием платежного сервиса CloudPayments
либо по выставленному счету (при заказе счета он приходит на электронную почту
Исполнителя, указанную им при регистрации). При оплате банковской картой
платежный сервис CloudPayments удерживает свое комиссионное вознаграждение в
размере 4% (четыре процента) от перечисляемой Исполнителем суммы. По
выставленному счету зачисление денежных средств может занимать несколько
суток.
8.3. Первого числа каждого расчетного месяца Сервис производит попытку
оплаты с Исполнителя за оказываемые Администрацией Услуги за Текущий месяц.
При этом оплата зависит от следующих условий:
8.3.1. Если на внутреннем счете Исполнителя, создавшего УЦ, достаточно
денежных средств, данные средства списываются только с его внутреннего счета.
8.3.2. Если денежных средств на внутреннем счете данного Исполнителя
недостаточно, и при создании УЦ Исполнитель согласился на автоматическое
списание средств и/или ранее производил оплату Услуги банковской картой,
недостающие средства списываются с карты автоматически при наличии таковых на
карте. После чего Сервис производит пополнение внутреннего счета Исполнителя и
списание средств в счет помесячной оплаты.
8.3.3. Если денежных средств на внутреннем счете Исполнителя
недостаточно, и при создании УЦ Исполнитель не согласился на автоматическое

списание денежных средств и/или Исполнитель не оплачивал ранее Услуги
банковской картой и/или денег на банковской карте недостаточно, на электронную
почту Исполнителя Сервис высылает электронное письмо с предложением
пополнить внутренний счет. В данном случае попытки списания денежных средств
производятся Сервисом раз в сутки, и в случае последующего отсутствия денежных
средств описанный в настоящем подпункте цикл повторяется до момента
надлежащего пополнения Исполнителем указанного счета. Если в течение недели
списание денежных средств в счет оплаты Услуг не будет произведено, УЦ
блокируется до полной оплаты Исполнителем выставленной Сервисом суммы. Если
и по истечении месяца списание не произошло УЦ Исполнителя удаляется с Сервиса
вместе со всей сопутствующей о нем информацией, ранее указанной им на Сервисе.
8.4. Сумма осуществляемой Исполнителем помесячной оплаты Услуг
рассчитывается по следующей формуле:
Количество присоединенных к УЦ пользователей *(умножить) оплата за
Пользователя в календарный месяц согласно выбранному им тарифу.
8.5. Оплата Заказчиками услуг Исполнителей производится следующим
образом:
8.5.1. Если на внутреннем счете Заказчика достаточно денежных средств,
данные средства списываются с данного счета в пользу Исполнителя, оказавшего
Заказчику услугу.
8.5.2. Если денежных средств на внутреннем счете Заказчика недостаточно,
Сервис через интерфейс высылает Заказчику предложение пополнить внутренний
счет.
8.5.3. После пополнения внутреннего счета Заказчик имеет возможность
приобрести выбранную им услугу того или иного Исполнителя.
8.6. Цены на образовательные услуги, продаваемые учебные материалы,
вебинары и пр. устанавливаются Исполнителями в одностороннем порядке и
указываются на страницах Сервиса в Объявлениях. Цена указывается в любой
валюте, в том числе, в рублях, евро.
8.7. Заказчик при совершении сделки с Исполнителем добровольно и
осознанно распоряжается своими денежными средствами при их заказе и оплачивает
их на свой страх и риск, без участия Администрации.
8.8. Выбор и использование способа оплаты производится Покупателем по
собственному усмотрению и без какой-либо ответственности Администрации.
Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования
выбранных Заказчиком способов оплаты выходят за рамки Соглашения и
регулируются соглашениями между Заказчиком и соответствующими
организациями.
8.9. Обязанность Заказчика по уплате стоимости услуг, материалов
считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств
на внутренний расчетный счет Исполнителя, располагаемом на Сервисе.
8.10. Денежные средства, поступающие от Заказчиков по сделкам,
консолидируются на специальном внутреннем расчетном счете Сервиса и в
последующем перечисляются Сервисом на расчетный счет Исполнителя за вычетом
вознаграждения Администрации.

8.11. Вознаграждение Администрации за предоставление возможности
пользования Исполнителем Сервисом и оказания Заказчикам посредством Сервиса
возмездных и безвозмездных услуг составляет фиксированную помесячную оплату
в соответствии с выбранным Исполнителем тарифом (https://qooiz.me/tariff).
8.12. По возмездным сделкам между Заказчиком и Исполнителем в
отношении оказываемой последним образовательной услуги платежный сервис
CloudPayments удерживает свое комиссионное вознаграждение в размере 3.9% (три
целых, девять десятых процента) при осуществлении оплаты Заказчиком банковской
картой. При осуществлении оплаты по счету комиссия не удерживается.
8.13. В случае приобретения Заказчиком платных учебных материалов
Исполнитель предоставляет ему посредством Сервиса доступ к указанным
материалам. Продажа осуществляется разово на основе цен Исполнителя. При этом
вознаграждение Администрации составляет 10% от стоимости проданного
Исполнителем учебного материала Заказчику.
8.14. Настоящим Пользователи подтверждают свое согласие с тем, что
статистические данные учетной системы Сервиса будут являться достаточным
подтверждением факта оказанных Услуг.
9. Права и обязанности Пользователя
9.1. При использовании Сервиса Пользователь обязан:
9.1.1. Соблюдать положения действующего законодательства РФ и
настоящего Соглашения.
9.1.2. Использовать информационные ресурсы Сервиса в своих собственных
интересах.
9.1.3. Незамедлительно известить Администрацию о случаях использования,
хищения пароля учетной записи Пользователя.
9.1.4. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и
каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сервису. Администрация не несет
ответственности за не предоставление услуги по причинам, не зависящим от
Администрации.
9.2. Пользователь имеет право:
9.2.1. При соблюдении предусмотренных настоящим Соглашением правил
использовать Сервис как программу для ЭВМ для размещения, поиска и просмотра
Объявлений, заказа образовательных услуг, учебных материалов или использовать
Сервис для иных целей, указанных в настоящем Соглашении.
9.2.2. Использовать свои права, предусмотренные настоящим Соглашением и
действующим законодательством РФ.
10. Права и обязанности Администрации
10.1. Администрация обязуется:
10.1.1.
Осуществлять текущее управление Сервисом, самостоятельно
определять его структуру, внешний вид и иные элементы.
10.2. Качественно предоставлять Пользователям Услуги, указанные в
настоящем Соглашении.
10.3. Предоставлять Пользователю полную и достоверную информацию об
оказываемой Услуге по его требованию.

10.4. На условиях, изложенных в настоящем Соглашении, предоставить
Пользователю права на использование Сервиса.
10.5. Оказывать в разумные сроки техническую и информационную
поддержку Пользователям, необходимую для получения доступа к Сервису и его
последующего использования.
10.6. Администрация в праве:
10.6.1.
В любое время пересматривать или изменять оформление
Сервиса, его функционал, изменять или дополнять программное обеспечение,
используемые или хранящиеся в рамках Сервиса, и условия доступа Пользователей
к ним.
10.6.2.
По собственному усмотрению прекратить (временно или на
постоянной основе) предоставление доступа к Сервису полностью либо в какойлибо части всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю.
10.6.3.
Без возмещения каких-либо затрат или убытков в любое время
без уведомления Пользователя заблокировать Личный кабинет Пользователя , в том
числе, в случае любого однократного нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения, если иное прямо не предусмотрено применимым
законодательством.
10.6.4.
В исключительных случаях проводить выборочную проверку
Объявлений на предмет соблюдения Исполнителями настоящего Соглашения,
отдельно заключенных с ними договоров и соответствия их действующему
законодательству РФ.
10.6.5.
Отправлять Пользователю от своего имени самостоятельно или с
привлечением технических партнеров информационные, сервисные и рекламные
сообщения на электронную почту Пользователя, мобильный телефон (смс,
телефонные звонки).
11. Ответственность Сторон
11.1. Использование Сервиса осуществляется Пользователями на свой страх
и риск. Заказчик рассматривает на свое усмотрение и под свою собственную
ответственность Объявления и принимает решение относительно заказа
образовательной услуги, оказываемой Исполнителем, продаваемых им учебных
материалов.
11.2. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию,
материалы, фотографии, указанные в Объявлениях, а также за любые дальнейшие
взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.
11.3. Пользователь подтверждает, что действует на законных основаниях,
обладает всеми необходимыми правами и не нарушает своими действиями законные
права и интересы третьих лиц и действующее законодательство РФ.
11.4. Администрация не предоставляет никаких гарантий:
11.4.1.
Того, что Сервис или его элементы могут подходить для
конкретных целей использования;
11.4.2.
Отсутствия перерывов в работе Сервиса, связанных с
техническими неисправностями, проведением профилактических работ и т.п.;
11.4.3.
Сервис или любые его элементы будут функционировать в любое
конкретное время в будущем или что они не прекратят работу.

11.5. Администрация не несет ответственности и не возмещает никакой
ущерб, прямой или косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в
результате использования или невозможности использования Сервиса, если иное не
предусмотрено применимым законодательством РФ.
11.6. Администрация не несет ответственности:
11.6.1.
За содержание информации, предоставляемой Исполнителями,
включая содержание Объявлений, использование Исполнителями товарных знаков,
логотипов третьих лиц и иных компонентов Объявлений и иных разделов Сервиса,
формируемых Исполнителями.
11.6.2.
За качество образовательных услуг Исполнителей, продаваемых
ими учебных материалов.
11.6.3.
За любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб,
причиненный Пользователям и/или третьим лицам, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в
связи с использованием Сервиса, содержимого Сервиса или иных материалов, к
которым Пользователи или иные третьи лица получили доступ с помощью Сервиса,
даже если Администрация предупреждала или указывала на возможность такого
вреда, если иное не предусмотрено применимым законодательством.
11.6.4.
За персональные данные Пользователя, похищенные в результате
хакерских атак, незаконных действий иных третьих лиц.
11.6.5.
За ненадлежащее оказание Услуг в случае сбоев в работе Сервиса
по вине третьих лиц, за которые Администрация не отвечает и на которые повлиять
не может.
11.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по заключенному в ходе акцепта оферты договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся:
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные явления
природы, а также война или военные действия, нестабильная политическая
обстановка и т.п.
12. Условия об интеллектуальных правах
12.1. Исключительные права на Сервис, включая, но не ограничиваясь на
программы ЭВМ, базы данных, интерфейс, технические разработки, логотип,
товарный знак, иные средства индивидуализации, используемые на Сервисе и
позволяющие реализовывать функциональные возможности Сервиса, принадлежат
Администрации.
12.2. Исключительные права на размещаемые Исполнителем информацию,
учебные материалы, его логотипы, разработки, отражаемые им в Объявлениях,
принадлежат Исполнителю.
12.3. Сервис и его компоненты, в том числе перечисленные в пункте выше,
не могут быть скопированы (воспроизведены), переработаны, распространены,
опубликованы, скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы
целиком или по частям без предварительного письменного разрешения
Администрации.

12.4. В случае если информация, материалы, размещаемые Исполнителем,
охраняются авторским правом, права на такую информацию сохраняются за
Исполнителем, разместившим такую информацию, материалы.
12.5. Исполнитель предоставляет Заказчикам неисключительное право на
использование информации, материалов, услуг путем просмотра, воспроизведения
(в том числе копирования), переработку (в том числе на распечатку копий) и иные
права исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме
случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред
охраняемым законом интересам правообладателя.
12.6. Исполнитель,
разместивший
Объявления,
предоставляет
Администрации неисключительное право использовать отраженную в них
информацию, материалы в целях обеспечения Администрацией функционирования
Сервиса в объеме, определяемом его функционалом и архитектурой, а также
отображения Объявлений в рамках интерфейса Сервиса, в том числе путём
доведения такого контента до всеобщего сведения, в т.ч. в целях рекламирования
Сервиса на различных информационных ресурсах.
12.7. Неисключительное право предоставляется на весь срок действия
исключительного права, включает в себя в т.ч. право воспроизведения, а также
переработки, в т.ч. путем включения в состав сложного объекта или составного
произведения, последующего показа, доведения до всеобщего сведения, сообщения
по кабелю и т.п. и распространяет свое действие на территории стран всего мира.
9.4. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют
Пользователю право на использование логотипа, фирменного наименования,
товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации.
13. Иные условия
13.1. Пользователь вправе использовать Сервис на всей территории
Российской Федерации, а также иных территориях, на которых он доступен с
использованием стандартных компьютерных средств и программ.
13.2. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к условиям Соглашения, действуют в течение неопределенного
срока или до момента отправки уведомления Администрации через интерфейс
Сервиса, посредством электронной почты о прекращении использования Сервиса.
13.3. Администрация может принять решение о прекращении настоящего
Соглашения в одностороннем внесудебном порядке с немедленным прекращением
доступа и возможности использовать Сервис Пользователями в случае закрытия
Сервиса или любого, в том числе однократного, нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения.
13.4. Любые изменения в Соглашении, осуществленные Администрацией в
одностороннем порядке вступают в силу в день, следующий за днем опубликования
таких изменений на Сайте.
13.5. Пользователь обязуется самостоятельно проверять Соглашение на
предмет изменений перед использованием Сервиса.
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

13.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Соглашения между Администрацией и Пользователем, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешить разногласия в
досудебном порядке, все споры и разногласия рассматриваются в суде в
соответствии с законодательством РФ.
14. Реквизиты Администрации:
ИП Автомонов Александр Валерьевич
ИНН: 312733459820
ОГРНИП: 319312300083251
E-mail: info@qooiz.me
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40802810208500023372
Название Банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Кор. счет: 30101810845250000999
БИК банка: 044525999

