ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

14 сентября 2020 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится
к сайту, расположенному по адресу адресу http://www.dobrovolskii.com. ( далее
“Сайт”)
1.2. Сайт является собственностью самозанятого лица - Добровольского
Владислава Ивановича.
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией
сайта в лице Добровольского В.И. и Пользователем Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления
Пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю
сайта возможности оплачивать право посещения лекций, проводимых
Добровольским В.И..
2.2. Для принятия решения об оплате лекции Пользователю предоставляется
право получить на Сайте информацию о теме лекции, ее продолжительности,
стоимости, месте и времени проведения.
2.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
Сайту Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
2.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация сайта вправе:
3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание
данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой
редакции Соглашения на Сайте.
3.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения.

3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.
3.2.2. Оплачивать право посещение лекций, продаваемое на сайте.
3.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к продаваемым лекциям.
3.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Денежные средства, оплаченные Пользователем за посещение лекции,
подлежат возврату в следующих случаях :
4.1.1.При отмене лекции по причине болезни Добровольского В.И., а также по
иным причинам, делающим невозможность ее проведение;
4.1.2.В случае отказа Пользователя от посещения лекции не менее, чем за 10
дней до ее проведения.
4.2. Денежные средства подлежат возрату на счет, с которого они поступили,
либо на другой счет, указанный Пользователем в течение трех дней с момента
поступления заявления от Пользователя при условии наличия к этому
оснований..
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. 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 сайта не возмещаются.
5.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие
вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных
системах.
5.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки
связанные с их работой.
5.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не
имеет необходимых технических средств для его использования, а также не
несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
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 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 действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.
7.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано,
воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также
размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного
согласия Администрации сайта.
7.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о
товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной
собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
7.4. Оплата право посещения лекции, предлагаемая на Сайте, может потребовать
создания учётной записи Пользователя.
7.5. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение
конфиденциальности информации учётной записи, включая пароль, а также за
всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя
учётной записи.
7.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о
несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом
другом нарушении системы безопасности.
7.7. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления
Пользователя вносить изменения в перечень услуг, предлагаемых на Сайте, и
(или) в цены.
7.8. Приобретая на Сайте право посещения лекций Добровольского В.И.
Пользователь соглашается и принимает все условия, изложенные в настоящем
Соглашении. В случае несогласия с настоящим Соглашением Покупатель
обязан немедленно прекратить использование сервиса Интернет-магазина и
покинуть Сайт.
7.9. По просьбе Пользователя Администрация Сайта обязана предоставить по
телефону, посредством электронной почты прочую информацию, необходимую
Покупателю для принятия им решения о приобретении права посещения
лекции.
7.10. Регистрируясь на Сайте, Пользователь соглашается с условиями хранения

и обработки своих персональных данных, определенных Политикой
конфиденциальности Сайта.
7.11. Цены на лекции включают в себя все налоги и указаны в рублях. Оплата
также принимается в рублях. Оплата осуществляется безналично через
платежную систему, подключенную к сайту путем перечисления средств на
счет самозанятого лица - Добровольского В.И.
7.12. После оплаты права посещения лекции, на электронный адрес, указанный
Пользователем высылается чек, подтверждающий оплату.
7.13. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента
приобретения права посещения лекции.

