
Публичная оферта 

Правила для сайта «MagistatisCom» 

(публичная оферта в отношении правил использования сайта 
www.magistatis.com  и правил получения услуг, оказываемых при помощи 

сайта) 

Нижеследующие правила пользования сервисами сайтa «MagistatisCom», 
расположенного по адресу www.magistatis.com, являются публичной офертой 
администратора указанного домена и сайта, расположенного на нем (далее - 
Администратора сайта) в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации для любых лиц, желающих использовать Сайт, включая 
его сервисы и возможности, а также уже начавших использование Сайта, а равно 
осуществивших регистрацию (далее - Пользователи), в том числе для любых лиц, 
планирующих получить от Администратора Сайта услуги, описанные в том числе 
в настоящих правилах либо в любых разделах Сайта.  
Сайт «MagistatisCom» является электронной версией учебного курса 
Администратора сайта, направленного на получение неограниченным 
количеством лиц навыков разговорной (устной) и письменной речи на испанском 
языке. 

1. Общие положения  
1.1. Правила пользования Сайтом (далее - Правила) определяют условия 
использования и функционирования Сайта, порядок и особенности получения 
услуг Администратора Сайта, права и обязанности Пользователей, а также права 
и обязанности Администратора Сайта, если это указано специально и следует из 
разумного толкования контекста настоящих Правил, при этом Правила 
распространяются на отношения прямо или косвенно связанные с правами и 
законными интересами любых третьих лиц, которые не являются 
Пользователями, не являются Администратором, но чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты активными действиями либо бездействием 
Пользователей.  
1.2. Настоящие правила наряду с другими специальными документами и иной 
информацией, доступными Пользователям для прочтения и иного ознакомления, 
просмотра или иного ознакомления, размещёнными Администратором Сайта в 
соответствующих разделах Сайта в прошлом, в настоящее время или в будущем, 
а также направленные Пользователям по каналам связи, касающимися правил 
функционирования Сайта, совершения отдельных действий, связанных с Сайтом, 
разъясняющими порядок взаимодействия Администратора Сайта с 
Пользователями, являются по своей сути юридически обязательным соглашением 
между Пользователем и Администратором Сайта.  
1.3. Условием начала использования Сайта является прочтение каждого из 



разделов настоящих Правил наряду с другими специальными документами и иной 
информацией, доступными Пользователям для прочтения и иного ознакомления и 
иного ознакомления, размещёнными Администратором Сайта в соответствующих 
разделах Сайта, при этом использование Сайта и любых разделов, сервисов, 
возможностей и инструментов, а также получение услуг от Администратора Сайта 
допускается только в случае полного и безоговорочного принятия настоящих 
Правил (каждого пункта Правил отдельно и всех Правил в совокупности), а также 
специальных документов и иной информации, доступных Пользователям для 
прочтения и иного ознакомления или иного ознакомления, размещённых 
Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта или направленных 
Пользователю по каналам связи.  
 
1.4. Пользователь и Администратор Сайта рассматривают настоящие правила в 
качестве договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Соглашаясь с настоящими Правилами, Пользователь 
соглашается с публичной офертой в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и заверяет в порядке ст. 431.2 Гражданского 
кодекса, что настоящие Правила не содержат каких-либо условий, которые по 
мнению Пользователя лишают Пользователя прав, обычно предоставляемых по 
договорам такого вида, не исключают или ограничивают ответственность другой 
стороны за нарушение обязательств либо содержат другие явно 
обременительные для присоединившегося Пользователя условия, которые он, 
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него 
возможности участвовать в определении условий договора. Так же Пользователь 
заверяет Администратора Сайта в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса в том, 
что использование Сайта не является для него жизненно важной 
необходимостью, не связано со стечением тяжёлых обстоятельств, либо иным 
образом может негативно повлиять на его жизнь, здоровье, благосостояние. 
Начало использования Сайта означает принятие настоящих Правил путём 
совершения конклюдентных действий, при котором настоящие Правила, 
являющиеся офертой, считаются принятыми в полном объёме.  
 
1.5. Начало использования Сайта признаётся Пользователем и Администратором 
Сайта в качестве полного и безоговорочного принятия Пользователем всех 
условий настоящих Правил, в связи с чем Пользователь, начавший использовать 
Сайт, его разделы, сервисы, возможности и инструменты, а также начавший 
получать услуги Администратора Сайта, считается заключившим договор, путём 
совершения конклюдентных действий – действий, свидетельствующих об 
указанном выше полном и безоговорочном принятии условий договора, которые 
оформлены в виде настоящих Правил.  
Оплата Пользователем Услуг, подлежащих оплате, признаётся Сторонами 
полным и безоговорочным принятием настоящих Правил в отношении 



оказываемых Администратором Услуг, а также дополнительным подтверждением 
принятия настоящих Правил в целом.  
1.6. Администратор Сайта имеет право неограниченное количество раз в любое 
время по своему усмотрению изменить настоящие Правила, а равно другие 
специальные документы и иную информацию, доступные Пользователям для 
прочтения и иного ознакомления, размещённые Администратором Сайта в 
соответствующих разделах Сайта или направленные Пользователю по каналам 
связи, в том числе, дополнив их, сократив, установив дополнительные 
обязанности и/или права как для Пользователя так и для Администратора Сайта, 
либо прекратив такие обязанности и/или права, а равно изменив Правила любым 
иным образом. Соглашаясь с настоящими Правилами, Пользователи обязуются 
самостоятельно проверять настоящие Правила, а равно другие специальные 
документы и иную информацию, доступные Пользователям для прочтения и иного 
ознакомления, размещённые Администратором Сайта в соответствующих 
разделах Сайта, на предмет их изменения и дополнения, при этом стороны 
соглашаются считать, что присоединяясь к настоящим Правилам, Пользователь 
подтверждает, что знает все условия настоящих Правил, как уже указанных выше, 
так и Правил, размещённых ниже, а также все изменения и дополнения к 
Правилам, которые появятся впоследствии после начала использования Сайта 
или в процессе его использования.  
1.6.1. Настоящие Правила, а также все и любые изменения к настоящим правилам 
вступают в юридическую силу с момента их размещения на Сайте.  
1.6.2. При возникновении споров, в части регулируемой настоящими Правилами, 
единственно верными признаются Правила, размещенные на Сайте в момент 
рассмотрения спора по существу Администратором сайта, хотя бы спор мог 
возникнуть до размещения действующей редакции на Сайте.  
1.6.3. Прекращение оказания Услуг Администратором сайта в связи с их полным 
исполнением, досрочное прекращение оказания Услуг Администратором Сайта, 
отказ Администратора сайта в предоставлении услуг, прекращение 
Пользователем получения Услуг в связи с полным их исполнением 
Администратором сайта, отказ Пользователя от получения Услуг, досрочный 
отказ Пользователя от получения Услуг, прекращение и/или досрочное 
прекращение Пользователем получения Услуг не являются основанием для 
прекращения исполнения Пользователем настоящих Правил (каждого пункта 
Правил отдельно и всех Правил в совокупности), а также специальных 
документов и иной информации, доступных Пользователям для прочтения и/или 
иного ознакомления, размещённых Администратором Сайта в соответствующих 
разделах Сайта или направленных Пользователю по каналам связи в редакции, 
опубликованной на Сайте в момент наступления вышеуказанных обстоятельств, а 
равно наступление вышеуказанных обстоятельств не является основанием для 
освобождения Пользователя от ответственности, предусмотренной настоящими 
Правилами.  



1.7. Основные термины и определения  
Настоящие Правила, а также другие специальные документы и иная информация, 
доступная Пользователям для прочтения и иного ознакомления, размещённые 
вместе или по отдельности Администратором на Сайте или направленная по 
каналам связи, если иное прямо не оговорено в настоящих Правилах или в 
соответствующем разделе Сайта, либо не вытекает из информации, 
размещаемой обычным способом на сайтах в сети Интернет, используют 
следующие термины и их значение:  
 
1.7.1. Контент – все и любые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, размещенные на Сайте, в том 
числе элементы дизайна, тексты, графические изображения, иллюстрации, видео, 
скрипты, любые иные охраноспособные результаты интеллектуальной 
деятельности, их подборки.  
 
1.7.2. Пользователь Сайта – физическое лицо, достигшее установленного 
законодательством возраста, при котором допускается осуществление акцепта 
(включая акцепт конклюдентными действиями) настоящих Правил – не менее 18 
лет, зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным настоящими 
Правилами или иными документами или правилами, в том числе размещёнными 
на сайте, либо фактически использующее Сайт, информацию, находящуюся на 
Сайте, а равно любой его контент, сервисы Сайта и его возможности без 
прохождения процедуры регистрации, если имеется техническая возможность 
использования Сайта таким образом без такой регистрации.  
 
1.7.3. Видеоматериалы – аудиовизуальные произведения, которые доступны для 
просмотра, воспроизведения (скачивания) на Сайте, либо которые становятся 
доступны для просмотра, воспроизведения (скачивания) после совершения 
определённых действий (например, после оплаты), в том числе направляемые 
Пользователю в обычном виде, либо в отношении которые Пользователю 
предоставляется ссылка для просмотра или воспроизведения (скачивания).  
 
Правила – настоящие Правила, а также другие специальные документы и иная 
информация, доступная Пользователям для прочтения и иного ознакомления, 
размещённые вместе или по отдельности Администратором на Сайте, а также 
направленная Пользователю по каналам связи, если иное прямо не оговорено в 
настоящих Правилах или в соответствующем разделе Сайта, либо не вытекает из 
информации, размещаемой обычным способом на сайтах в сети Интернет, 
содержащих обязательные для Пользователей правила, нормы, условия 
использования Сайта и Контента, включая Видеоматериалы.  
 
1.7.4. Услуги включают в себя:  



1.7.4.1. основные бесплатные услуги – услуги, оказываемые Администратором 
сайта, без взимания платы в любом виде, по обеспечению свободного доступа 
неограниченного числа Пользователей к электронной версии учебного курса, 
направленного на получение навыков устной и письменной речи на испанском 
языке, наименования которых указаны в соответствующих видах информации на 
Сайте, а также в Видеоматериалах путем размещения на Сайте и/или в 
социальных сетях:  
- обучающего материала (в том числе Видеоматериалов);  
- графического материала  
- заданий для Заказчика согласно графику, установленному Исполнителем;  
- подготовки письменных и устных ответов на вопросы Заказчика;  
- а также иной информационной поддержки Заказчика при прохождении 
обучающей программы.  
1.7.4.2. дополнительные платные услуги – услуги, оказываемые Администратором 
Сайта, анонсированные на Сайте, в том числе обучение Заказчика, направленное 
на получение навыков работы в социальных сетях и сервисах, наименования 
которых указаны в соответствующих видах информации на Сайте, а также в 
Видеоматериалах путем размещения на Сайте и/или в указанных выше 
социальных сетях:  
- обучающего материала (в том числе Видеоматериалов);  
- заданий для Заказчика согласно графику, установленному Исполнителем;  
- подготовки письменных и устных ответов на вопросы Заказчика;  
- а также иной информационной поддержки Заказчика при прохождении 
обучающей программы.  
Под Услугой в соответствии с настоящими Правилами также может пониматься 
предоставление временного доступа к Контенту, правила использования которого 
(временные, территориальные, содержательные) описаны в настоящих Правилах 
или вытекают из положений применимого законодательства.  
В целях настоящих Правил Сайта, являющихся публичной офертой, и после 
акцепта Заказчиком, являющихся условиями заключения в результате такого 
акцепта договора, Администратор сайта имеет право в любой момент изменять 
неограниченное количество раз любым образом (в т.ч. путём дополнения, 
сокращения, изменения содержания, изменения формата обучающих материалов, 
изменения контрольно-измерительных материалов и т.п.) программу, по которой 
ведётся обучение, а Пользователь обязуется самостоятельно следить за такими 
изменениями.  
Администратор Сайта извещает Пользователя, а Пользователь, присоединяясь к 
настоящим Правилам, подтверждает, что расходы Администратора Сайта на 
оказание дополнительных платных услуг, оказываемых с использованием сайта, 
составляют 50% от суммы, уплачиваемой Пользователем за получение 
соответствующих Услуг, доступ к Сайту, Контенту и т.п.  
В связи с указанным в случае реализации Пользователем права на расторжение 



Договора об оказании Услуг сумма, возвращаемая Пользователю (при отсутствии 
оснований для удержания такой суммы в соответствии с настоящим Правилами, 
например, в случаях, установленных Разделом 7 настоящих Правил) может быть 
возвращена Пользователю с учётом следующих правил:  
- денежные средства возвращаются не ранее, чем в течение 7 (семи) рабочих 
дней с момента обращения;  
- требование о возврате уплаченной стоимости услуг должно содержать 
фамилию, имя, отчество Пользователя, его паспортные данные, указание на 
логин, использованный при регистрации на Сайте, а также полные банковские 
реквизиты Пользователя.  
- Подлежащая возврату сумма с учётом указанных выше правил будет 
рассчитываться следующим образом: уплаченная Пользователем сумма минус 
сумма расходов в размере 50% от уплаченной суммы, разделённая на общее 
количество уроков / занятий, доступных в рамках соответствующего курса, 
умноженная на количество уроков / занятий, доступ к которым не был 
предоставлен Администратором Сайта.  
Таким образом, Пользователь не имеет права на возврат какой-либо суммы, 
приходящейся пропорционально на то количество уроков / занятий в рамках 
соответствующего курса, к которому Пользователю был предоставлен доступ 
независимо от того, воспользовался ли Пользователь таким доступом, выполняли 
ли задания, отчитывался ли об их выполнении и т.п. – в отношении такие уроков / 
занятий услуга считается оказанной в полном объёме.  
Стороны отдельно условились о том, что доступ к Контенту может быть ограничен 
Администратором сайта по времени независимо от оплаты Услуг Администратора 
Сайта.  
В соответствии с настоящими Правилами Администратор отказывается от каких-
либо обязательство по предоставлению доступа к Контенту бессрочно и 
реализует таким образом свои исключительные права на Контент, в связи с чем 
никакие претензии Пользователей по указанному вопросу (по истечении срока 
доступа к Контенту) Администратором сайта не принимаются.  
1.7.4.3. Оплате подлежат только дополнительные услуги Администратора сайта, 
оказываемые на платной основе. Основные бесплатные услуги Администратора 
сайта оказываются без взимания платы.  
1.7.5. Ограничения в использовании – прямо предусмотренные Заказчиком 
ограничения в использовании любого Контента, включая Видеоматериалы и 
любые материалы, связанные с оказанием Услуг Заказчику, составляющие в том 
числе условия предоставляемых Заказчику лицензий в отношении указанных 
выше результатов интеллектуальной деятельности. Пользователь заверяет 
Администратора Сайта в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса в том, что 
непосредственное использование любого Контента, включая Видеоматериалы и 
любые материалы, связанные с оказанием Услуг Заказчику, будет 
осуществляться им только и исключительно для личных не связанных с 



предпринимательскими целями нужд или для нужд, связанных с какой-либо 
некоммерческой деятельностью (персональной или общественной) – то есть без 
цели извлечения дохода от непосредственного использования указанных 
результатов интеллектуальной деятельности или для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ (несмотря на то, что конечной целью 
получения Услуг Администратора Сайта является осуществление Пользователем 
предпринимательской деятельности с использование полученных знаний).  
2. Сайт и Администратор Сайта  
2.1. Сайт включающет различные охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и размещен в свободном доступе в телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет по сетевому адресу http://magistatis.com. Сайт 
представляет собой онлайн-сервис для обучения на основе обучающих курсов 
Администратора сайта по приобретению и совершенствованию навыков устной и 
письменной речи на испанском языке.  
 
2.2. Исключительные права на Сайт в целом, а равно на наименование 
"magistatis.com", исключительные права на использование доменного имени в 
качестве способа адресации, а также в качестве товарного знака (знака 
обслуживания) в случае, если такой товарный знак (знак обслуживания) 
зарегистрирован в установленном порядке, принадлежит Администратору Сайта 
или же иному указанному Администратором Сайта лицу. В соответствии с 
настоящими Правилами, а также другими специальными документами и иной 
информацией, доступными Пользователям для прочтения и иного ознакомления, 
размещёнными Администратором на Сайте, если иное прямо не оговорено в 
настоящих Правилах или в соответствующем разделе Сайта, либо не вытекает из 
информации, размещаемой обычным способом на сайте в сети Интернет, 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
размещённые на Сайте Администратором (включая, фотографические, 
музыкальные, литературные произведения, фонограммы и исполнения, 
аудиовизуальные произведения, произведения графики и дизайна, а также иные 
результаты интеллектуальной деятельности) принадлежат Администратору Сайта 
– использование таких объектов допускается только теми способами и в тех 
формах, которые прямо разрешены Администратором Сайта.  
В связи с вышеуказанным Пользователи предупреждены об ответственности, 
которую Пользователи могут нести в случае нарушения исключительных прав 
Администратора Сайта.  
2.3. Никакие положения настоящих Правил, а также специальных документов и 



иной информации, доступных Пользователям для прочтения и иного 
ознакомления, размещённых Администратором Сайта в соответствующих 
разделах Сайта или направленные Пользователю по каналам связи, не могут 
рассматриваться в качестве положений, в соответствии с которыми Пользователю 
предоставлены какие-либо права на использование фирменного наименования, 
товарных знаков, коммерческих обозначений, доменных имен, любых иных 
средств индивидуализации и средств адресации Администратора Сайта, а также 
имён физических лиц, чьё исполнение включено в Видеоматериалы или 
фигурирует на Сайте. Такие права, в случае если это допускается в соответствии 
с применимым законодательством, могут быть предоставлены только по 
отдельному соглашению, оформляемому исключительно в письменной форме на 
бумажном носителе без возможности применения электронных подписей, а также 
в отдельных случаях, требующему государственной регистрации или 
государственной регистрации перехода (предоставления) соответствующего 
права.  
 
2.4. Под Администратором Сайта (далее и ранее - Администратором, 
Администратором Сайта) в соответствии с настоящими Правилами, а также в 
соответствии со специальными документами и иной информацией, доступными 
Пользователям для прочтения и иного ознакомления, размещёнными 
Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта или направленными 
Пользователям по каналам связи, понимается Индивидуальный предприниматель 
Кузнецова Ольга Николаевна ИНН: 323101970788, ОГРНИП: 313325630900058 
(реквизиты Администратора указаны в последнем разделе настоящих Правил).  
 
2.6. Все и любые обращения, предложения и претензии физических и 
юридических лиц, запросы должностных лиц и государственных органов, а также 
лиц со специальным статусом, наделённых соответствующими полномочиями 
законодательством Российской Федерации к Администратору Сайта в связи с 
настоящими Правилами, а также специальными документами и иной 
информацией, доступными Пользователям для прочтения и иного ознакомления, 
размещёнными Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, или 
направленными по каналам связи, а также всеми вопросами по 
функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его 
использовании, могут быть направлены по указанным в настоящих Правилах 
Сайта адресам или иным адресам однозначно указанных на Сайте в качестве 
адреса для ведения переписки.  
 
2.7. В отношении функционирования и развития Сайта Администратор Сайта 
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами, специальными документами и иной информацией, доступными 
Пользователям для прочтения и иного ознакомления, размещёнными 



Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, а также 
направленными пользователям по каналам связи, а также иными специальными 
документами, в том числе локальными актами, которые разработаны или могут 
быть разработаны и приняты Администратором Сайта в целях регламентации 
предоставления Пользователям отдельных сервисов Сайта и его возможностей.  
 
3. Регистрация на Сайте, Статус Пользователя, Персональные данные и иные 
данные о пользователе  
 
3.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и 
производится по адресу в сети Интернет: http://magistatis.com.  
3.2. Регистрация Пользователей Администратором осуществляется в 
автоматическом режиме на основании данных, предоставляемых Пользователем 
либо третьим лицом, получившим согласие на обработку персональных данных 
Пользователя, в том числе, на основании данных, предоставляемых 
Пользователем самостоятельно при регистрации (Пользователям может быть 
предложено указать свои имя, фамилию, отчество, номер контактного мобильного 
телефона, адрес электронной почты, выбрать логин, загрузить фотографию и 
т.п.).  
 
3.3. Осуществляя использование Сайта, осуществляя регистрацию, а равно 
соглашаясь с настоящими Правилами, Пользователь предоставляет 
Администратору право на обработку любой информации, предоставляемой и/или 
предоставленной Пользователем при регистрации, а также при использовании 
Сайта, если такая информация относится к персональным данным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе Пользователь, 
соглашаясь с настоящими Правилами, даёт согласие на передачу (в том числе 
трансграничную) его персональных данных третьим лицам в том числе 
сотрудникам Администратора, его контрагентам, государственным органам РФ, а 
также на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу и 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, если это необходимо для работы Администратора, для 
защиты прав и законных интересов третьих лиц и Администратора, требуется в 
соответствии с законодательством, а также в любых иных случаях, когда это 
необходимо Администратору, в том числе для целей исполнения своих 
обязательств перед Пользователем по оказанию Услуг, предоставлению 
декларируемых сервисов и возможностей Сайта, а также в предпринимательских 
целях Администратора, например, для целей направления Пользователям 
рекламной информации, в том числе третьих лиц. Администратор может 
пользоваться услугами третьих лиц по выполнению функций от его имени 
(обработчики данных), таких как: выполнение консультаций, отправка 



корреспонденции и электронных писем, отправка коротких текстовых сообщений 
(SMS), оказание маркетинговой поддержки, обработка платежей посредством 
кредитных карт. Такие лица будут иметь доступ к персональным данным 
необходимым для осуществления этих функций, но они не имеют права 
использовать эти данные в иных целях, и необходимы для обработки данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  
В связи с указанными выше обстоятельствами Пользователь гарантирует и 
подтверждает, что вся предоставленная им информация является достоверной, 
актуальной, полной и соответствующей законодательству Российской Федерации.  
Пользователь имеет право в любое время обращаться к Администратору Сайта с 
просьбой предоставить ему возможность ознакомления со сведениями, 
составляющими персональные данные этого Пользователя, которые хранятся у 
Администратора. При этом предоставлении копии таких сведений может 
осуществляться на платной основе. Также Пользователь имеет право в любое 
время обращаться к Администратору Сайта с просьбой обновить и исправить 
устаревшие или некорректные персональные данные, которые хранятся у 
Администратора, на бесплатной основе.  
Настоящие правила, принятые конклюдентными действиями, являются для 
Администратора Сайта и Пользователя письменным согласием Пользователя на 
обработку персональных данных.  
Пользователь вправе в любое время отозвать данное согласие на обработку его 
персональных данных, направив Администратору сайта письменное уведомление 
об отзыве по адресу, указанному в пункте 9.8 настоящего документы. В этом 
случае Исполнитель прекращает обработку и уничтожает персональные данные в 
течение тридцати дней с момента получения отзыва.  
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных, 
услуги Пользователю не оказываются с даты получения такого отзыва.  
Пользователь согласен с тем, что его Персональные данные могут храниться у 
Администратора до момента прекращения Администратором сайта деятельности 
в качестве Индивидуального предпринимателя.  
3.4. Пользователь, предоставляя третьим лицам доступ к Сайту от своего имени 
(с использованием своих персональных данных и данных, указанных при 
регистрации на Сайте), несёт полную ответственность за соблюдение такими 
третьими лицами законодательства Российской Федерации, а также 
международных актов, участником которых является Российская Федерация, а 
также условий настоящих Правил сайта. Если не доказано обратное, то любые 
действия, совершённые при использовании Сайта с использованием данных 
Пользователя, считаются совершёнными им лично, в том числе независимо от 
того, что такой Пользователь мог представлять интересы третьего лица. Бремя 
доказывания использования Сайта с использованием данных Пользователя 
вопреки воле Пользователя лежит на Пользователе. В случае, если 
Пользователю стало известно о том, что Сайт был под его именем использован 



без его ведома третьим лицом, Пользователь обязан немедленно сообщить об 
этом Администратору.  
 
3.5. Использование Пользователем Сайта осуществляется на условиях 
добровольности по адресу http://magistatis.com. При этом Сайт может содержать 
разделы, сервисы, возможности и инструменты, использование которых, или 
доступ к которым, может потребовать от Пользователя оплаты такого доступа 
и/или использования, а равно контент, содержащийся в которых может 
предоставляться на временной (срочной) основе. Оплата доступа и/или 
возможности использования соответствующих разделов, сервисов, возможностей 
и инструментов Сайта может осуществляться различными способами, в том числе 
путём перечисления денежных средств на счёт Администратора или указанных 
Администратором третьих лиц, путём перечисления денежных средств или 
виртуальной валюты в порядке определяемом администрацией социальной сети 
или иного рода сайта, в рамках которого используется Сайт, путём отправки 
платных смс-сообщений, в том числе на короткие номера, а также иными 
способами, указанными на Сайте. Во всех случаях предложения оплатить доступ к 
соответствующим разделам, сервисам, возможностям и инструментам Сайта 
и/или их использование, Пользователь подтверждает, присоединяясь к 
настоящим Правилам, что соответствующие действия, направленные на 
получения доступа к соответствующим разделам, сервисам, возможностям и 
инструментам Сайта и/или доступа к их использованию, Пользователь 
осуществляет по своей собственной воле, понимая значение своих действий и их 
последствия. В случае, когда оплату за такого Пользователя осуществляет третье 
лицо, Пользователь остаётся ответственным за любые действия либо 
бездействие в отношении Сайта и его составляющих, поскольку 
непосредственное использование осуществляет Пользователь.  
 
4. Обязанности Пользователя (включая отдельные Ограничения в 
использовании)  
4.1. При пользовании Сайтом, в том числе Услугами, разделами, сервисами, 
возможностями и инструментами Сайта Пользователь обязан:  
 
4.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской 
Федерации, настоящих Правил, положения других специальных документов и 
иной информации, доступных Пользователям для прочтения и иного 
ознакомления, размещённых Администратором Сайта в соответствующих 
разделах Сайта, а также направленных Пользователю по каналам связи, а также 
положения законодательства иностранных государств, если в силу обязательных 
требований законодательства иностранных государств, от Пользователя 
требуется их соблюдение;  
 



4.1.2. информировать Администратора Сайта о несанкционированном доступе к 
Сайту с использованием своего логина, пароля, иных данных;  
 
4.1.3. перед использованием информации и любого рода Контента (включая, но не 
ограничиваясь, изображениями третьих лиц, произведениями литературы 
(текстами) различного содержания, музыкальными произведениями, 
Видеоматериалами, фонограммами, фотографиями и иными результатам 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации) 
предварительно оценивать законность их размещения, в том числе с учётом 
установленных Ограничений в использовании, не допуская нарушения 
законодательства, прав и законных интересов третьих лиц, а также 
Администратора, получать согласие соответствующего правообладателя;  
 
4.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или 
иных действий или бездействий, в том числе, по использованию информации, 
контента, или предоставлению доступа, а также в случае наличия прямого или 
косвенного запрета или ограничения, установленного применимым российским 
законодательством или законодательством иностранного государства, 
настоящими Правилами, а также положениями других специальных документов и 
иной информации, доступных Пользователям для прочтения и иного 
ознакомления, размещённых Администратором Сайта в соответствующих 
разделах Сайта или направленных Пользователю по каналам связи, 
Пользователь обязан воздержаться от осуществления таких действий или 
бездействий, а также заверяет Администратора Сайта в порядке ст. 431.2 
Гражданского кодекса соблюдение такого требования.  
 
4.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:  
 
4.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого 
лица («фальшивый аккаунт»), в том числе регистрироваться от имени или вместо 
другого лица либо от своего имени, если такая регистрация направлена на 
получение доступа к Контенту, при этом такой Контент использован вопреки воле 
Администратора сайта;  
 
4.3.2. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, 
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта, порядка 
оказания Услуг, функционирования разделов, сервисов, возможностей и 
инструментов Сайта, а также персональных страниц, регистраций, аккаунтов 
других Пользователей или иных третьих лиц, в том числе совершать все и любые 
действия, целью которых помимо прочих могут является получение доступа к 
скрытым от Пользователя разделам, сервисам, возможностям Сайта, получение 
персональных данных третьих лиц, в том числе информации о платёжных 



средствах третьих лиц, завладение правами администратора Сайта или сайтов, 
почтовых ящиков третьих лиц и т.п., получение доступа к Контенту в объёме, 
который не предоставляется Пользователю, исходя из конкретных условий;  
 
4.3.3. загружать, хранить, публиковать, распространять, доводить до всеобщего 
сведения и предоставлять доступ или иным образом использовать вредоносное 
программное обеспечение, в том числе вирусы, трояны, перехватчики паролей и 
т.п., если такие действия с таким программным обеспечением необходимы для 
осуществления доступа к Сайту, к Контенту и т.п.;  
 
4.3.4. использовать без специального на то разрешения Администратора Сайта 
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте 
и(или) взаимодействия с Сайтом, Администратором Сайт при оказании Услуг, 
разделами Сайта, его сервисами, возможностями и инструментами;  
 
4.3.5. осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо Услугам, разделам, 
сервисам, возможностям и инструментам Сайта, Контенту, иным способом, кроме 
как через интерфейс, предоставленный Администратором Сайта, за исключением 
случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в 
соответствии с отдельным соглашением с Администратором Сайта;  
 
4.3.6. публиковать или иным образом использовать любую текстовую, 
графическую, звуковую, аудиовизуальную и иную информацию и иной Контент, 
если такое использование осуществляется способами, при котором такая 
информация и Контент любым образом связаны, ассоциированы, соединены с 
информацией, представляющей собой угрозу третьим лицам, информацией, 
направленной на подрыв основ конституционного строя, информацией, которая в 
силу своих свойств и/или содержания может быть признана в установленном 
порядке экстремистской, а также представляющей собой или содержащей 
дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, вероисповедания и 
т.п.  
 
4.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 
использует, в том числе, для целей регистрации на Сайте, получения Услуг, 
получения доступа к Контенту.  
 
4.5. В течение всего времени, пока Пользователь зарегистрирован на Сайте или 
использует его без регистрации (если это возможно разрешёнными и 
допустимыми Администратором Сайта способами) Сайт, его разделы, сервисы, 
возможности и инструменты, Услуги не должны использоваться Пользователем 
любым способом для целей загрузки, публикации, доведения до всеобщего 
сведения, переработки, передачи или иного использования какой-либо 



информации, сведений или документов, которые Пользователь в соответствии с 
применимым российским законодательством или законодательством 
иностранного государства, настоящими Правилами, а также положениями других 
специальных документов и иной информации, доступных Пользователям для 
прочтения и иного ознакомления, размещённых Администратором Сайта в 
соответствующих разделах Сайта или направленных по каналам связи, не имеет 
права использовать описанным образом, в том числе в связи с положениями 
указанных источников регулирования, в связи с положениями заключённых 
договоров или фактически сложившихся отношений (включая внутреннюю 
информацию, конфиденциальную информацию или информацию, составляющую 
секрет производства, охраняемый в режиме коммерческой тайны, в т.ч. 
полученную на основании трудовых отношений или соглашений о неразглашении 
информации), а также информации, которая нарушает какие-либо права на 
результаты интеллектуальной деятельности, а также использование которой 
может причинить вред нематериальным благам третьих лиц, в том числе 
затронуть их частную жизнь, честь, достоинство, деловую репутацию, право на 
собственное изображение и так далее.  
 
4.6. Пользователю настоящими Правилами запрещается предлагать третьим 
лицам услуги, связанные с использованием Сайта, его разделов, сервисов, 
возможностей и инструментов, а также связанные с оказываемыми Услугами, 
предоставляемым Контентом, в целях извлечения прибыли или иной выгоды за 
исключением использования в личных целях, под которыми никогда и ни при каких 
условиях не может пониматься использование самого Контента, а равно Сайта, 
разделов, сервисов, возможностей и инструментов, в том числе путём его 
использования способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ независимо от того, 
осуществляется ли такое использование с получением какой-либо платы или без 
получения такой платы.  
 
4.7. Пользователю в течение периода, на который предоставлен доступ к Сайту, 
его Контенту, доступ к тому или иному информационному (или образовательному) 
курсу запрещается создавать какие-либо чаты, группы, паблики, сайты (в том 
числе в социальных сетях, на отдельных сайтах, в интернете, в приложениях для 
мобильных устройств и компьютерах, в мессенджерах и т.п.), в которых может 
быть размещена информация об открытом Пользователю курсе, может вестись 
обсуждение Контента, работы Администратора Сайта и т.п. Нарушение указанного 
правила является основанием для применения к Пользователю санкций, 
предусмотренных настоящими Правилами.  
 
4.8. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами, включая 
Ограничения в использовании, или их обновлениями, Пользователь обязан 
отказаться от использования Сайта, его разделов, сервисов, возможностей и 



инструментов, от Услуг, проинформировав об этом Администратора Сайта в 
установленном порядке. В случае продолжения пользования Сайтом, его 
разделами, сервисами, возможностями и инструментами, Услугами 
Администратора, Пользователь считается полностью согласным с настоящими 
Правилами и ни при каких условиях не имеет право ссылаться на отсутствие 
такого согласия.  
 
5. Права Администратора  
 
5.1. Администратор Сайта в любое время без предварительного уведомления 
имеет право неограниченное количество раз осуществлять модерацию и 
изменение оформления Сайта, его разделов, сервисов, возможностей и 
инструментов, по своему усмотрению вносить в Сайт его разделы, сервисы, 
возможности и инструменты любые изменения, изменять их содержание, удалять, 
изменять и размещать любые результаты интеллектуальной деятельности (в том 
числе используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, 
используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения) или 
приостанавливать доступ к таким результатам интеллектуальной деятельности 
любым по отношению к Администратору третьим лицам с предварительным 
уведомлением или без такового, в том числе вводя дополнительные Ограничения 
в использовании.  
 
5.2. Администратор Сайта ни при каких условиях не обязан, хотя и имеет такое 
право, контролировать деятельность Пользователей и не несет ответственности 
за действия или бездействие любых лиц в отношении использования Сайта. 
Пользователи предупреждены о том, что законом установлена ответственность за 
нарушение прав третьих лиц, а также о недопустимости нарушения таких прав и 
законных интересов.  
 
5.3. Администратор имеет право устанавливать дополнительные специальные 
правила использования Контента Сайта или самого Сайта, которые могут 
вытекать из описаний и иных сообщений, размещённых на Сайте, в частности 
ограничивать доступ к Контенту в случае, если Пользователь не выполняет 
предусмотренные соответствующим информационным (или образовательным) 
курсом задания Администратора Сайта  
 
5.4. Администратор Сайта как владелец Сайта имеет другие права, 
предусмотренные настоящими Правилами, права, предоставленные применимым 
законодательством, а также обычно предоставляемые администраторам 
интернет-ресурсов, аналогичного характера.  
 
6. Условия об интеллектуальных правах (включая отдельные Ограничения в 



использовании) и конфиденциальности  
 
6.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте, Контент, к 
которому получает доступ Пользователь в связи с оказанием ему Услуг, Контент, к 
которому получает доступ Пользователь по любым иным основаниям.  
 
6.1.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, размещенные на Сайте, являются объектами 
интеллектуальных прав Администратора Сайта если иное прямо не указано 
Администратором сайта, все права на эти объекты защищены в соответствии с 
применимым законодательством и международными актами.  
 
6.1.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также 
применимым законодательством и международными актами, никакой Контент не 
может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен 
во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан, сообщён в эфир и/или по 
кабелю, публично исполнен и/или показан, доведён до всеобщего сведения или 
использован иным способом целиком или по частям без предварительного 
разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным 
образом выразил свое согласие на свободное использование Контента любым 
лицом. Сам факт размещения Контента в телекоммуникационной сети общего 
доступа Интернет, в любых социальных сетях и сервисах не является 
свидетельством такого согласия.  
 
7. Безопасность, ответственность, ограничения ответственности  
 
7.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт, его разделы, сервисы, 
возможности и инструменты, Услуги Администратора предоставляются на 
условиях «как есть». Администратор не предоставляет гарантий или каких-либо 
заверений (явных или подразумеваемых) в отношении последствий 
использования Сайта, взаимодействия Сайта с другим программным 
обеспечением, а равно не предоставляет гарантий того, что Сайт может 
подходить для конкретных целей использования, равно как и не предоставляет 
или каких-либо заверений (явных или подразумеваемых) относительно эффекта 
или результата, на который Пользователь по каким-либо причинам рассчитывал 
при заказе Услуг, в процессе их оказания или в любой иной момент времени. В 
связи с указанным Пользователь признает и соглашается с тем, что эффект или 
результат использования Сайта, получаемых, полученных или планируемых к 
получению Услуг может не соответствовать ожиданиям Пользователя независимо 
ни от чего. Пользователь подтверждает, что используя Сайт, а также получая 
Услуги, что ни при каких условиях Пользователь, при начале использования 
Сайта или в процессе его использования, а равно при заказе Услуг, в процессе их 



оказания или в любой иной момент времени не исходил из понимания, что такое 
использование гарантирует или создаёт условия для немедленного улучшения 
навыка устной или письменной речи на испанском языке без каких-либо усилий со 
стороны Пользователя, либо иным образом положительно сказывается на 
деятельности Пользователя и т.п.  
 
7.2.  Пользователь подтверждает, что извещён о возможности Администратора 
Сайта использовать сервисы “GoogleAnalytics” чтобы анализировать 
использование Пользователем Сайта. “GoogleAnalytics” генерирует 
статистическую и другую информацию об использовании Сайта, с помощью 
файлов cookie на компьютерах Пользователя. Информация, сгенерированная в 
связи с использованием Сайта используется для создания отчётов об 
использовании Сайта. Компания “Google” при этом может сохранять информацию 
об активности Пользователя на Сайте. В связи с указанным, Пользователь обязан 
ознакомиться с правилами конфиденциальности компании “Google” - “Google's 
privacy policy”на сайте http://www.google.com/privacypolicy.html  
 
7.3. Администратор Сайта имеет право распоряжаться статистической 
информацией, связанной с функционированием Сайта, информацией об 
активности Пользователя, а также информацией Пользователей для обеспечения 
адресной демонстрации рекламной информации различным Пользователям, а 
также третьим лицам. Для целей организации функционирования и технической 
поддержки Сайта и исполнения настоящих Правил Администрация Сайта имеет 
техническую возможность доступа к персональным страницам пользователей, 
которую реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами.  
 
7.4. Доступ к Сайту можно получить по всему миру. Любая информация, 
расположенная или доступная на Сайте, а также размещённая на сторонних 
ресурсах с использованием его разделов, сервисов, возможностей и 
инструментов, а также в связи с оказанием Услуг, тем не менее, предназначена 
только для использования любым лицом в той стране, где её использование не 
будет противоречить национальному (местному) законодательству любым иным 
национальным (местным) нормативным актам и не будет считаться нарушением 
закона, административным правонарушением или преступлением. Ни одна из 
Услуг Администратора, а также ни один из разделов, сервисов, возможностей и 
инструментов Сайта, ни один из продуктов, упоминаемых на Сайте прямо или 
косвенно, в том числе доступных через ссылки на сайты третьих лиц, не 
предназначен для использования любыми лицами, в том числе Пользователями, 
находящимися в странах, где предоставление этих Услуг, подобной информации, 
инструментов, сервисов и т.п. будет противоречить указанным выше законам или 
иным нормативным актам. Любые третьи лица, использующие Сайт или 
получающие Услуги, в том числе Пользователь, несут единоличную персональную 



ответственность за установление соответствия получаемых Услуг или Сайта, его 
разделов, сервисов, возможностей и инструментов, ссылок на сайты третьих лиц 
и любой информации, доступной на Сайте указанным выше законам и 
нормативным актам.  
 
7.5. Несмотря на то, что Администратор Сайта принимает соответствующие 
технические и организационные меры по охране и защите конфиденциальной 
частной информации, в том числе персональных данных, которые предоставляет 
Пользователь, Администратор не может гарантировать полную безопасность 
передачи данных в телекоммуникационной сети общего пользования. В связи с 
этим Пользователь подтверждает, что любая информация, предоставленная 
Администратору Сайта, размещённая Пользователем на Сайте, в том числе 
предоставленная или записанная при использовании его разделов, сервисов, 
возможностей и инструментов предоставляется исключительно на риск 
Пользователя и в случае завладения такими данными или их иным 
противозаконным или нежелательными использованием третьим лицами 
Пользователь будет считаться способствовавшим такому завладению или 
использованию своими собственными действиями в связи с самим фактом 
размещения такой информации на Сайте (в том числе при регистрации), что будет 
рассматриваться Пользователем и Администратором Сайта в качестве 
соглашения по фактическим обстоятельствам в смысле, придаваемом такому 
соглашению применимым процессуальным законодательством, в связи с чем 
Пользователь в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса заверяет 
Администратора, что им не будут предъявляться претензии, связанные с 
незаконными использованием персональных данных Пользователя третьими 
лицами.  
 
7.6. Пользователь подтверждает, что он надлежащим образом извещён о том, что 
Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты и сервисы (сайты и сервисы 
третьих лиц), на которые настоящие Правила (в том числе правила, связанные с 
обработкой персональных данных и т.п.) не распространяются. Администратор 
Сайта не несёт никакой ответственности за содержание, работоспособность, 
удовлетворение интересам и потребностям Пользователя сайтов и сервисов 
третьих лиц, ссылки на которые могут быть размещены на настоящем Сайте при 
оказании Услуг, либо сайтов и сервисов, которые упоминаются на Сайте или при 
оказании Услуг. Администратор Сайта также ни при каких условиях не несёт 
никакой ответственности за любой вред (в том числе, прямой или косвенный, 
имущественный или моральный), который может быть причинён Пользователю в 
результате размещения Администратором Сайта такой ссылки на Сайте или при 
оказании Услуг (либо в результате упоминания на Сайте или при оказании Услуг), 
а также в результате перехода Пользователя по соответствующей ссылке или в 
результате упоминания на сайт или сервис третьего лица. Пользователь во всех 



случаях обязуется знакомиться с правилами конфиденциальности и правилами 
использования сайтов и сервисов третьих лиц, переход на которые 
(использование которых) осуществляется с использованием ссылок, доступных на 
Сайте или при оказании Услуг (либо сайтов и сервисов, которые упоминаются на 
Сайте или при оказании Услуг). Пользователь подтверждает, что переход на 
сайты и сервисы третьих лиц, независимо от того, что такой переход может быть 
осуществлён по ссылке, доступной на Сайте или при оказании Услуг, либо в 
результате упоминания соответствующего сайта или сервиса, будет 
осуществляться Пользователем на свой риск исключительно под собственную 
ответственность и никакие претензии, связанные с сайтами и сервисами третьих 
лиц не могут быть предъявлены Администратору Сайта. Пользователь 
подтверждает, что он досконально ознакомлен с содержанием настоящего пункта 
и в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса заверяет Администратора о том к 
Администратору не будет предъявляться претензии Пользователя, связанные с 
перечисленными в настоящем пункте обстоятельствами.  

 
7.7. Пользователь целиком несет личную (персональную) ответственность за 
любые результаты интеллектуальной деятельности или иную информацию, 
которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения 
(публикует) на Сайте или с помощью его разделов, сервисов, возможностей и 
инструментов (если такая техническая возможность предоставляется 
Администратором Сайта). Пользователь не имеет права загружать, передавать 
или публиковать, а также иным образом использовать любые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на Сайте или при 
оказании Услуг, если он не обладает соответствующими правами на совершение 
таких действий, предоставленными или переданными ему в соответствии с 
применимым законодательством и нормами международного права. 
 
7.8. Любые споры, связанные прямо или косвенно с использованием Сайта, его 
разделов, сервисов, возможностей и инструментов, связанные с оказанием Услуг, 
а также связанные прямо или косвенно с любыми результатами интеллектуальной 
деятельности, которые размещены на Сайте, либо используются 
Пользователями, а также связанные прямо или косвенно с использованием 
Администратором Сайта результатов интеллектуальной деятельности, права на 
которые принадлежат Администратору Сайта в соответствии с настоящими 
Правилами, а равно любые споры, связанные прямо или косвенно с настоящими 
Правилами подлежат рассмотрению судом в соответствии с правилами 
подведомственности по месту нахождения Администратора Сайта, поскольку 
Стороны исходят из обоюдного понимания, что получение Услуг и пользование 
Сайтом осуществляется в целях осуществления Пользователем 
предпринимательской деятельности несмотря на запрет использования самого 
Контента в предпринимательских целях (независимо от того, имеет ли 
Пользователь статус предпринимателя или нет). При этом для любых третьих 
лиц, а равно для Пользователя, устанавливается обязанность соблюсти 
претензионный порядок до обращения в суд, направив претензию в адрес 
Администратора Сайта ценным письмом с уведомлением о доставке и описью 
вложения. Администратор имеет право рассматривать претензию в течение 30 
рабочих дней с момента получения соответствующей претензии, после чего по 
своему усмотрению может ответить на неё. Ко всем спорам, указанным в 
настоящем пункте, применяется материальное (за исключением коллизионных 
привязок с обратной отсылкой) и процессуальное право Российской Федерации.  



 
7.9. К настоящим Правилам, а равно к любым отношениям, основанным на 
настоящих Правилах, а равно ко всем вопросам, не урегулированным в настоящих 
Правилах, Администратор Сайта и Пользователь условились применять право 
Российской Федерации, независимо от места нахождения, регистрации, 
жительства, гражданства Пользователя или других аспектов. Местом исполнения 
обязательств, связанных с использованием Сайта, считается территория 
Российской Федерации независимо от доменного имени Сайта.  
 
7.10. Администратор Сайта ни при каких обстоятельствах не несёт 
ответственность за любые убытки (в том числе, косвенные), включая ущерб, 
упущенную выгоду, в том числе причиненные утратой данных и т.п.), вызванный 
использованием и/или неиспользованием Сайта, получением и/или неполучением 
Услуг, или невозможностью использования Сайта или невозможность получения 
Услуг, в том числе в случае отказа работы Сайта или иного перерыва в 
использовании Сайта, даже если Администратор Сайта предупреждал или 
указывал на возможность такого ущерба. При этом Администратор Сайта вправе в 
любой момент приостанавливать или прекращать функционирование Сайта с 
уведомлением Пользователей или без такового, без возмещения трат, 
понесённых Пользователем ранее, в связи с использованием Сайта, его услуг, 
разделов, сервисов, возможностей и инструментов. Пользователь, присоединяясь 
к настоящим Правилам, соглашается с тем, что за нарушения, допущенные 
Пользователем, в том числе за неисполнение приведённых в настоящих Правилах 
обязанностей Пользователей или в связи с недостоверностью предоставленных 
заверений Пользователя, Администратор Сайта вправе отказать Пользователю в 
дальнейшем предоставлении возможностей использования Сайта, его разделов, 
сервисов, возможностей и инструментов или ограничить возможности такого 
использования полностью или частично, а также отказать в предоставлении 
Услуг, с уведомлением Пользователя или без такового без какого-либо 
возмещения (в том числе без возврата уплаченных Пользователем средств), при 
этом ранее уплаченная Пользователем сумма за пользование Сайтом, его 
разделами, сервисами, функциями и т.п. или за получение Услуг в случае 
нарушения Пользователем настоящих Правил рассматривается сторонами в 
качестве суммы штрафной неустойки за нарушение обязательств Пользователя, а 
Администратор Сайта имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения обязательств.  
 
7.11. Стороны также условились, что за недостоверность заверений 
Пользователя, сторонами установлена неустойка (применяемая независимо от 
других мер ответственности и способов обеспечения обязательств) в следующем 
размере:  
- за недостоверность заверения, установленного п. 1.7.5. настоящих Правил, 
Пользователь обязуется выплатить неустойку в размере не меньшем, чем 
пятикратная сумма всех средств, выплаченных Пользователем Администратору 
сайта;  
- за нарушение обязательств, предусмотренных п. 4.7. настоящий Правил – в 
размере стоимости оказываемых Администратором Сайта услуг, но в любом 
случае, не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 
- за недостоверность заверения, установленного п. 6.1.3. настоящих Правил, 
Пользователь обязуется выплатить неустойку в размере не меньшем, чем 100 000 
(сто тысяч) рублей, при этом Администратор Сайта имеет право также требовать 
выплату компенсации за нарушение исключительных прав, и/или применения 
иных мер ответственности;  
- за недостоверность заверения, установленного п. 6.1.4. настоящих Правил, 
Пользователь обязуется выплатить неустойку в размере не меньшем, чем 100 000 
(сто тысяч) рублей.  
- за недостоверность заверения, установленного п. 7.8. настоящих Правил, 
Пользователь обязуется выплатить неустойку в размере не меньшем, чем 



совокупные затраты Администратора на защиту интересов Администратора как 
лица, в отношении которого может вестись производство по делу об 
административном правонарушении, на выплату штрафов, затрат на исполнение 
предписаний, любых судебных издержек и сумм присуждённых компенсаций, 
возмещений, сумму ущерба (имущественного, морального).  
- за недостоверность заверения, установленного п. 7.9. настоящих Правил, 
Пользователь обязуется выплатить неустойку в размере не меньшем, чем 
совокупные затраты Администратора на защиту интересов Администратора как 
лица, в отношении которого может вестись производство по делу об 
административном правонарушении, на выплату штрафов, затрат на исполнение 
предписаний, любых судебных издержек и сумм присуждённых компенсаций, 
возмещений, сумму ущерба (имущественного, морального).  
 
7.12. В случае нарушения прав и законных интересов Пользователя любыми 
третьими лицами (в том числе иными пользователями Сайта), повлёкшего утрату 
доступа Пользователя к Сайту, к созданным Пользователем результатам 
интеллектуальной деятельности, их изменение и т.п. Администратор Сайта не 
отвечает перед Пользователем за последствия таких нарушений.  
 
7.13. Нарушение Пользователем настоящих Правил требований применимого 
законодательства влечет за собой гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность.  
 
7.14. Пользователь извещён о том, что в информационной системе Сайта и его 
программном обеспечении отсутствуют технические решения, осуществляющие 
автоматические цензуру и предварительный контроль действий и 
информационных отношений Пользователей по использованию Сайта, его услуг, 
разделов, сервисов, возможностей и инструментов.  
 
7.15. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение 
Пользователем настоящих Правил и оставляет за собой право по своему 
собственному усмотрению, а также при получении информации от других 
пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем настоящих Правил, 
изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователем 
информацию, нарушающую запреты, установленные настоящими Правилами 
(включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать 
доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта в 
любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным 
уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть 
причинен Пользователю таким действием. Администрация Сайта закрепляет за 
собой право удалить персональную страницу Пользователя и(или) приостановить, 
ограничить или прекратить доступ Пользователя к любому из сервисов Сайта (в 
том числе аннулировав аккаунт и/или логин и/или пароль Пользователя), если 
Администрация обнаружит, что по ее мнению, Пользователь представляет угрозу 
для Сайта и/или для оказания Услуг, и(или) его Пользователей, нарушает 
требования применимого законодательства и настоящим Правил. Администратор 
Сайта не несет ответственности за осуществленное в соответствии с настоящими 
Правилами временное блокирование или удаление информации, или удаление 
персональной страницы (прекращение регистрации) Пользователя.  
 
7.16. Администратор Сайта обеспечивает функционирование и 
работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его 
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администратор 
Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и 
вызванные ими потерю информации. Администратор не несет ответственности за 
любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, 
любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или 
связанный с использованием Сайта, его услуг, разделов, сервисов, возможностей 



и инструментов, а также связанный с переходом по ссылкам, размещенным на 
Сайте.  
 
7.17. Администратор Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о 
развитии Сайта и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность 
и услуги.  
 
8. Отдельные особенности оказания Услуг  
8.1. Отдельные особенности оказание основных бесплатных Услуг  
8.1.1. Администратор сайта оказывает основные бесплатные услуги без взимания 
платы за их оказание.  
8.1.2. Доступ Пользователей к основным бесплатным Услугам на Сайте 
осуществляется свободно и без регистрации на Сайте.  
8.1.3. Доступ Пользователей к основным бесплатным услугам осуществляется без 
ограничения по времени начала доступа к материалам, предоставляемым в 
открытом доступе на Сайте.  
 
8.2. Отдельные особенности оказания дополнительных платных Услуг  
8.2.1. За одну оплату дополнительной платной Услуги, произведенную 
Пользователем в порядке, установленном настоящими Правилами, 
Администратор сайта оказывает Пользователю одну дополнительную платную 
Услугу (один выбранный курс в текущем наборе) в порядке, установленном 
настоящими Правилами.  
8.2.2. Администратор сайта в праве оказывать дополнительные платные Услуги с 
привлечением третьих лиц – кураторов (далее - Куратор), осуществляющих 
обратную связь между Пользователем и Администратором сайта по вопросам 
содержания оказываемой Администратором сайта Услуги. Выбор третьих лиц, 
привлекаемых в качестве Кураторов, а равно назначение куратора каждому 
конкретному Пользователю является исключительным правом Администратора 
сайта и не подлежит обжалованию со стороны Пользователя. Администратор 
сайта в ходе оказания Услуги в праве неограниченное количество раз назначать 
другого Куратора Пользователю. Администратор сайта имеет право, но не обязан 
контролировать деятельность Кураторов при предоставлении Услуг, а равно не 
несет никакой ответственности за любые действия/ бездействие Кураторов.  
8.2.3. В рамках одного набора Администратор сайта оказывает дополнительные 
платные Услуги несколькими способами – в зависимости от типа выбранного 
курса. В случае возникновения у Пользователя после начала предоставления 
Услуги Администратором сайта, необходимости изменить способ получения 
Услуги - курс, Пользователь должен обратиться с соответствующим заявлением к 
Администратору сайта. После положительного решения Администратора сайта 
Пользователь, не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
получения положительного ответа от Администратора сайта, должен доплатить 
Администратору сайта разницу между стоимостью тарифов, высчитываемую в 
порядке, указанном ниже. Администратор сайта в праве отказать Пользователю в 
переходе с одного тарифа на другой без объяснения причин. Переход с более 
дорогостоящего тарифа на менее дорогостоящий тариф настоящими Правилами 
запрещен.  
8.2.3.1. После перехода Пользователя на другой курс, Пользователь получает 
Услугу, оказываемую Администратором сайта с того раздела Услуги, который 
получают Пользователи, изначально выбравшие этот курс на момент перехода 
такого Пользователя. Указанное положение наделяет правом Кураторов 
отказывать Пользователю, сменившему тариф, в предоставлении обратной связи 
по программе Услуги, полученной Пользователем до смены курса.  
Порядок расчета разницы между стоимостью курсов, оплачиваемой 
Пользователем при смене курса.  
а. Стоимость первоначально выбранного Пользователем курса делится на общее 
количество заданий, установленных Администратором сайта для данного курса. 
Получается стоимость за получение одного урока в данном курсе.  



б. Из общего количества заданий, установленных Администратором сайта для 
первоначально выбранного Пользователем курса, вычитается количество уроков, 
предоставленных Администратором сайта Пользователям первоначально 
выбранного Пользователем курса. Получившееся количество умножается на 
стоимость за получение одного урока, рассчитанную в порядке, установленном 
подпунктом «а» пункта 8.2.3.1 настоящих Правил. Получается стоимость уроков, 
которые должны быть предоставлены Администратором сайта по курсу, 
первоначально выбранному Пользователем.  
в. Стоимость вновь выбранного Пользователем курса делится на общее 
количество уроков, установленных Администратором сайта для данного курса. 
Получается стоимость за получение одного урока в данном курсе.  
г. Из общего количества уроков, установленных Администратором сайта для 
вновь выбранного Пользователем курса, вычитается количество уроков, 
фактически предоставленных Администратором сайта Пользователям вновь 
выбранного Пользователем курса. Получившееся количество умножается на 
стоимость за получение одного урока, рассчитанную в порядке, установленном 
подпунктом «в» пункта 8.2.3.1 настоящих Правил. Получается стоимость уроков, 
которые должны быть предоставлены Пользователям Администратором сайта по 
курсу, вновь выбранному Пользователем.  
д. Из стоимости уроков, которые должны быть предоставлены Пользователям 
Администратором сайта по курсу, вновь выбранному Пользователем, 
рассчитанной в порядке, установленном подпунктом «г» пункта 8.2.3.1 настоящих 
Правил, вычитается стоимость уроков, которые должны быть предоставлены 
Пользователям Администратором сайта по курсу, первоначально выбранному 
Пользователем рассчитанная в порядке, установленном подпунктом «б» пункта 
8.2.3.1 настоящих Правил. Получаем разницу в стоимости между первоначально 
выбранным Пользователем курсом и вновь выбранном Пользователем курсом, 
подлежащую оплате Администратору сайта в порядке, установленном 
настоящими Правилами.  
8.2.4. В день окончания предоставления дополнительных платных Услуг 
Администратором сайта Пользователю, Администратор сайта прекращает доступ 
Пользователя ко всем ресурсам Сайта, полученный Пользователем в связи с 
предоставлением Администратором сайта дополнительных платных услуг.  
8.2.5. Оказание дополнительных платных услуг Администратором сайта 
Пользователю осуществляется срочным валовым не статичным методом, в 
порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами в этой связи 
Пользователь не может требовать, а Администратор сайта не имеет возможности 
предоставить Пользователю отсрочки оказания платных дополнительных Услуг, 
переноса времени исполнения Администратором сайта дополнительных платных 
услуг, приостановки исполнения Администратором сайта дополнительных 
платных услуг, кроме случаев, установленных настоящими Правилами.  
8.2.6. Пользователь имеет право обратиться к Администратору Сайта с 
письменным заявлением (которое может быть направлено с учётом положений 
настоящих Правил об электронной подписи в электронной форме) о переносе 
сроков оказания оплаченных Услуг с приложением подтверждающих 
невозможность получения Услуг документов: справки о нахождении в стационаре, 
о стихийных бедствиях, а также иных событий, делающих невозможным 
получение Пользователем Услуг. Указанное обращение будет рассматриваться 
Администратором при условии получения такого обращения в срок не позднее, 
чем через 5 (пять) дней после даты начала оказания Услуги в соответствии с 
графиком, установленным Администратором Сайта на текущий месяц.  
8.2.7. Информация о стоимости дополнительных платных услуг, сроках и 
правилах их оказания и другая обязательная информация размещена на сайте. 
Перед оплатой дополнительных платных услуг Пользователь обязуется 
самостоятельно ознакомиться со всей представленной на сайте информацией. 
Оплата выбранной услуги производится Пользователем путем перечисления 
денежных средств в порядке 100% предоплаты на расчетный счет 
Администратора Сайта без предварительного выставления счета.  



 
8.3. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством, в срок, и в полном 
соответствии с потребностями Заказчика по истечению установленного 
Администратором Сайта срока оказания Услуг, если до их окончания 
Пользователем не направлена претензия в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами.  
8.4. Дополнительные особенности оказания Услуг вытекают из положений 
настоящих Правил, из определения понятия «Услуга», а также из условий 
предоставления интеллектуальных прав, содержащихся в настоящих Правилах, в 
связи с чем настоящий Раздел правил не может рассматриваться в качестве 
единственного раздела, устанавливающего правила оказания Услуг, а лишь 
дополняет иные положения Правил.  
 
9. Заключительные положения  
 
9.2. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящих 
Правил будут признаны недействительными или не имеющими юридической 
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость 
остальных положений, в связи с чем Пользователь лишается права ссылаться на 
недействительность отдельных положений Правил в спорных ситуациях, в том 
числе в случае привлечения Пользователя к ответственности, поскольку 
Пользователь, принимая настоящие правила обязуется соблюдать применимое 
законодательство.  
 
9.3. Деление настоящих Правила на разделы, выделение специальных 
документов и их размещение в других разделах Сайта или направление их по 
каналам связи, а также придание разделам наименований в настоящих Правилах 
осуществлено для удобства Пользователя и Администратора Сайта, в связи с чем 
такое деление или наименования разделов не могут быть использованы 
Пользователем для ограничения своей ответственности.  
 
9.4. Если правилами применимого законодательства, или законодательства 
иностранного государства либо актом международного права предусмотрены 
специфические требования к оформлению настоящих Правил, в том числе 
требования к использованию шрифта определённого размера, наличие 
специальных пометок или иных требований, если с такими требованиями 
связывается юридическая действительность соответствующих Правил, то 
подобные требования Пользователь и Администратор Сайта считают 
соблюдёнными в полном объёме таким способом, в результате чего Пользователь 
не может ссылаться на несоблюдение требований к таким Правилами в качестве 
основания для отказа их соблюдать или в качестве основания для признания 
таких Правил недействительными, либо считать договор, заключённый в 
результате присоединения к таким Правилам недействительным или 
незаключённым.  
 
9.5. Под простой электронной подписью Пользователя понимается электронная 
подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств (в 
частности пароля от персональной страницы Пользователя, пароля и логина 
социальной сети, через которую осуществляется доступ к Сайту, пароля от его 
личного кабинета или иного раздела Сайта, доступного Пользователю с 
использованием логина и пароля) подтверждает факт формирования электронной 
подписи Пользователем. Пароль от персональной страницы Пользователя, его 
личного кабинета или иного раздела Сайта, доступного Пользователю с 
использованием логина и пароля для целей настоящих Правил является ключом 
простой электронной подписи, которая прикрепляется к электронному документу – 
указанное является правилом, установленным Администрацией Сайта как 
оператором информационной системы, с использованием которой 
осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, а в случае, 



если по каким-либо причинам такое правило не считается установленным 
указанным оператором, такое правило считается установленным участниками 
электронного взаимодействия. Стороны также условились о том, что простой 
электронной подписью Пользователя также может считаться и адрес электронной 
почты, которая используется Пользователем при регистрации на Сайте или при 
оказании Услуг.  
 
9.6. Для целей настоящих Правил, действия, совершённые в рамках 
использования функционала персональной страницы Пользователя, его личного 
кабинета или иного раздела Сайта, доступного Пользователю с использованием 
логина и пароля, осуществляемые после применения логина и пароля от 
персональной страницы Пользователя, пароля и логина социальной сети, через 
которую осуществляется доступ к Сайту, пароля от его личного кабинета или 
иного раздела Сайта, доступного Пользователю с использованием логина и 
пароля, а также осуществление всех перечисленных действий, если при этом 
используется адрес указанной выше электронной почты Пользователя, а равно 
любая информация, исходящая от такого Пользователя (в том числе с указанного 
адреса электронной почты) считается подписанной простой электронной 
подписью Пользователя – указанное является способом определения лица, 
присоединяющегося к настоящим Правилам. Стороны рассматривают свои 
простые электронные подписи (указанные Пользователем при регистрации на 
Сайте или при оказании Услуг, указанные Администратором Сайта в настоящих 
правилах) в качестве аналогов собственноручных подписей, а документы, 
подписанные такими подписями - равнозначными документам на бумажном 
носителе, подписанными собственноручной подписью в соответствии с 
Федеральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи». Стороны обязуются 
соблюдать конфиденциальность ключа (ключей) собственной электронной 
подписи, а также соблюдать правила, установленные операторами 
соответствующих информационных систем.  
 
9.7. Независимо от указанных выше правил использования простых электронных 
подписей (а также независимо от их действительности, недействительности, 
применимости и реализации), Администратор Сайта и Пользователь 
подтверждают в соответствии с п. 1.5. настоящих Правил, что начало 
использования Сайта, любых его услуг, разделов, сервисов, возможностей и 
инструментов Пользователем признаётся Пользователем и Администратором 
Сайта в качестве полного и безоговорочного принятия Пользователем всех 
условий настоящих Правил, в связи с чем Пользователь, начавший использовать 
Сайт, его разделы, сервисы, возможности и инструменты, а также начавший 
получать Услуги Администратора, считается заключившим договор в письменной 
форме, путём совершения конклюдентных действий – действий, 
свидетельствующих об указанном выше полном и безоговорочном принятии 
условий договора, которые оформлены в виде настоящих Правил. Пользователь, 
осуществляющий использование Сайта, не в праве ссылаться на то, что Правила 
им не приняты, либо приняты частично. Несогласие с Правилами, являющимися 
договором присоединения, как указано выше, является основанием для полного и 
безоговорочного отказа от использования Сайта и, как следствие, его 
фактического неиспользования.  
 
9.8. Реквизиты Администратора Сайта:  
 
Индивидуальный Предприниматель Кузнецова Ольга Николаевна  
ИНН: 323101970788 
ОГРНИП: 313325630900058  
 
Наименование  
Кузнецова Ольга Николаевна (ИП) 



ОГРН  
313325630900058 
ИНН/КИО  
323101970788 
Номер счета  
40802810100000067282 
Наименование банка  
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
Адрес банка  
Г МОСКВА 
БИК  
044525700 
Кор. Счет №  
30101810200000000700 
 
 
e-mail: kuznetsovaolga.nik@gmail.com    
 
 
 


