Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение, далее - Соглашение, относится к Онлайн-сервису Легко
Учиться и регулирует взаимоотношения между ООО «Легко учиться», именуемым в дальнейшем
«Администрация сайта», и Пользователем на условиях, указанных ниже:
1. Термины и определения
Авторизация - введение Пользователем своего логина и пароля для входа в свой Личный кабинет в
Онлайн-сервисе;
Администрация сайта (Администрация, а также далее по тексту мы, нами, нас, нам) - Общество
с ограниченной ответственностью «Легко учиться» (ООО «Легко учиться»), место нахождения: РФ,
город Москва, поселок Мосрентген; почтовый адрес: 108811, г. Москва, пос. Мосрентген, 21-й
километр Киевское ш., д. 3, стр. 1, этаж 4, оф. XCV; ОГРН 1207700139844;
Дополнительный функционал Сайта – платный дополнительный
предоставляемый по Подписке, который включает доступ к:

функционал

Сайта,

Для Преподавателей:
- групповым онлайн-вебинарам;
- индивидуальной онлайн-коммуникации с Учениками;
- публикации методических материалов;
- онлайн-расписанию.
Для Учеников:
- базе данных Преподавателей, включая квалификацию и рейтинг;
- индивидуальным и групповым занятиям с Преподавателем онлайн;
- плану индивидуальных занятий и мониторингу результатов;
- онлайн-расписанию.
Личный кабинет - раздел Онлайн-сервиса, доступ Пользователя к которому осуществляется после
его Регистрации в Онлайн-сервисе и введения уникального логина и пароля. Личный кабинет
содержит Персональные данные Пользователя и предназначен для просмотра и управления
доступными функциональными возможностями Онлайн-сервиса. Личный кабинет может быть двух
типов: Личный кабинет Преподавателя и Личный кабинет Ученика;
Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с Персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных;
Персональные данные - сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое
идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано (Пользователь);
Подписка – платная услуга, подробную информацию о которой можно найти в соответствующем
разделе Онлайн-сервиса. На использование и доступ к данной платной услуге также распространяются
условия, изложенные в пункте 6.1 настоящего Соглашения. В случае любых противоречий между
пунктом 6.1 и другими условиями настоящего Соглашения приоритет имеют условия пункта 6.1;
Политика конфиденциальности – Политика конфиденциальности, размещенная по адресy: www.easyteach.ru/files/confidentiality.pdf;
Пользователь – субъект Персональных данных, любое правоспособное физическое лицо, в том числе
в лице его законного представителя (или действующее с согласия законного представителя), которое
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присоединилось к настоящему Соглашению в собственных интересах, зарегистрировавшееся в
Онлайн-сервисе с помощью сети Интернет;
Преподаватель – дееспособный Пользователь, не являющийся сотрудником или аффилированным
лицом Администрации сайта, оказывающий услуги Ученикам, а также публикующий свои материалы
посредством веб-сервисов Сайта;
Регистрация - действия Пользователя по заполнению и отправке регистрационной формы,
размещенной в Онлайн-сервисе, которые, в случае отсутствия у Администрации возражений по
Регистрации, имеют следствием предоставление доступа в Личный кабинет;
Сайт или Онлайн-сервис - автоматизированная информационная система, которая принадлежит
Администрации, доступная в сети Интернет по адресу: www.easy-teach.ru, предназначенная для
коммуникации Пользователей для целей предоставления услуг Преподавателями и получения таких
услуг Учениками;
Ученик – Пользователь, зарегистрировавшийся на Сайте для повышения уровня своих знаний и/или
навыков посредством использования веб-сервисов Сайта.
2. Общие положения
2.1. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента
регистрации в Онлайн-сервисе.
2.2. Полным и безоговорочным принятием условий настоящего Соглашения является
осуществление Пользователем действий, направленных на последовательное выполнение всех
регистрационных процедур и получения доступа в Личный кабинет.
2.3. Принятие условий настоящего Соглашения означает, что Пользователь согласен со всеми
положениями настоящего Соглашения и обязуется им следовать.
2.4. В отношении функционирования и развития Онлайн-сервиса Администрация руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением, Политикой
конфиденциальности и другими специальными документами, которые разработаны или могут
быть разработаны и приняты Администрацией в целях регламентации предоставления
Пользователю доступа к функционалу Онлайн-сервиса.
2.5. Действующая редакция Соглашения опубликована по адресу: www.easy-teach.ru/files/
agreement.pdf.
2.6. Администрация вправе в любое время и без предварительного уведомления Пользователя
вносить изменения в содержание и функциональные возможности, предлагаемые Онлайнсервисом, а также в условия предоставления услуг в рамках настоящего Соглашения.
Изменения настоящего Соглашения вступают в силу с момента их размещения по адресу,
указанному в п.2.5 Соглашения.
3. Предмет Соглашения
3.1. Администрация обязуется на условиях, установленных настоящим Соглашением,
предоставлять Пользователю доступ к содержанию и функциональным возможностям
Онлайн-сервиса на условиях настоящего Соглашения, а Пользователь обязуется надлежащим
образом выполнять условия, установленные настоящим Соглашением.
3.2. Для получения Пользователем доступа к содержанию Онлайн-сервиса в ознакомительном
режиме Регистрация не требуется. Такой доступ является безвозмездной услугой и
представляет из себя ознакомительный доступ к ограниченным ресурсам Сайта: главная
страница, новости, форма регистрации, контакты, юридическая информация и соглашения,
поиск по Сайту.
3.3. Для получения Пользователем доступа к базовому содержанию и функциональным
возможностям Онлайн-сервиса в демонстрационном режиме необходима Регистрация. Такой
доступ является безвозмездной услугой и представляет из себя доступ к ограниченным
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ресурсам Сайта, включая соответствующие материалы и веб-сервисы, Личный кабинет, а
также демоверсию материалов Преподавателей.
3.4. Получение зарегистрированными Пользователями доступа к дополнительным содержанию и
функциональным возможностям Онлайн-сервиса (Дополнительный функционал Сайта)
осуществляется на платной основе, как это определено положениями настоящего Соглашения,
включая статью 6.
4. Регистрация Пользователя
4.1. Для регистрации в Онлайн-сервисе Пользователь заполняет форму (анкету) достоверной,
полной и точной информацией о себе или о лице, в интересах которого он действует, и
обязуется поддерживать ее в актуальном состоянии. При этом Пользователь в обязательном
порядке ознакамливается с содержанием Политики конфиденциальности и настоящего
Соглашения и выражает свое согласие с изложенными условиями путем проставления отметок
в соответствующей графе анкеты. В случае верного и последовательного выполнения всех
регистрационных действий Пользователь получает доступ в Личный кабинет.
4.2. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации есть
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполная или
недостоверна, Администрация имеет право, по своему усмотрению, заблокировать или
удалить учетную запись Пользователя, а также отказать Пользователю в использовании
Онлайн-сервиса полностью или в определенной части.
4.3. Администрация оставляет за собой право в любой момент запросить от Пользователя
подтверждение данных, указанных при Регистрации, и запросить подтверждающие документы
(в частности, документы, удостоверяющие личность), непредоставление которых, по
усмотрению Администрации, может быть приравнено к предоставлению недостоверной
информации, что, в свою очередь, влечет последствия, предусмотренные п.4.2. настоящего
Соглашения.
В случае, если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при Регистрации, а также в случае, когда данные, указанные
при Регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, Администрация имеет право
принять меры, указанные в п.4.2. настоящего Соглашения.
4.4. Пользователь соглашается с тем, что действия, совершенные в Онлайн-сервисе после
Авторизации (с помощью использования индивидуального логина и пароля), признаются
действиями Пользователя, за исключением случаев, когда Пользователь заблаговременно
предупредил Администрацию о несанкционированном доступе к своему Личному кабинету
третьих лиц.
4.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной им при Регистрации информации
и отсутствие на нее претензий третьих лиц.
4.6. Пользователь несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также за все
действия, совершенные через его Личный кабинет. Пользователь обязан немедленно сообщить
Администрации о любом случае несанкционированного доступа в его Личный кабинет и/или
о любом другом нарушении конфиденциальности. Администрация не несет ответственность
за ущерб, причиненный Пользователю/третьим лицам в результате несанкционированного
доступа в Личный кабинет Пользователя третьих лиц.
4.7. В целях безопасности, Администрация имеет право запретить использование определенных
логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и
т.д.).
4.8. В случае передачи Пользователем логина и пароля любому третьему лицу всю ответственность
за действия этого третьего лица, совершенные через Личный кабинет Пользователя, несет
такой Пользователь.
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4.9. Информация о Пользователе содержится в его Личном кабинете, хранится в Онлайн-сервисе
и обрабатывается Администрацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Политикой конфиденциальности.
4.10. Дополнительные требования к Личному кабинету Ученика не предъявляются. Каждый
зарегистрировавшийся Пользователь по умолчанию получает доступ к Личному кабинету как
Ученик.
4.11. Помимо вышеизложенного, для получения доступа к Личному кабинету Преподавателя,
Пользователем, посредством возможностей Сайта, предоставляются следующие документы в
формате PNG, JPG или PDF:
 Документ, удостоверяющий личность;
 Свидетельство ИНН;
 Документы, подтверждающие уровень образования и квалификации;
 Лицензия (в случае Регистрации работодателя Преподавателя);
 Документы, подтверждающие статус индивидуального предпринимателя или самозанятого;
 Банковские реквизиты.
5. Порядок использования Онлайн-сервиса
5.1. Просмотр Онлайн-сервиса в части, находящейся в открытом доступе, не требует обязательной
Регистрации и/или Авторизации Пользователя.
5.2. Любое иное использование функциональных возможностей Онлайн-сервиса допускается
только после прохождения Пользователем Регистрации и Авторизации. Доступ к платным
услугам осуществляется в порядке, установленном настоящим Соглашением.
5.3. Перечень функциональных возможностей Онлайн-сервиса, использование которых требует
предварительной Регистрации и/или Авторизации, а также принятия (в необходимых случаях)
дополнительных документов на использование Онлайн-сервиса, определяется по
единоличному усмотрению Администрации и может время от времени изменяться.
5.4. По завершении процедуры Регистрации создается уникальная учетная запись, связанная с
Личным кабинетом Пользователя в Онлайн-сервисе, которая необходима для использования
функциональных возможностей Онлайн-сервиса.
5.5. При соблюдении требований к порядку Регистрации в результате такой Регистрации
Пользователь получает доступ к Онлайн-сервису. Пользователь обязан использовать Онлайнсервис и Личный кабинет добросовестно, не нарушая законодательство Российской
Федерации, права и свободы третьих лиц, нормы морали и нравственности.
5.6. Зарегистрированный Пользователь самостоятельно определяет порядок использования своего
Личного кабинета и иных функциональных возможностей Онлайн-сервиса, которые, однако,
ни при каких условиях не могут противоречить настоящему Соглашению.
5.7. Обращаясь к Администрации или оставляя комментарий либо отзыв на Сайте, Пользователь
несет ответственность, чтобы данное сообщение не являлось незаконным, вредоносным,
угрожающим, клеветническим, не оскорбляло нравственность, не нарушало авторские права,
не пропагандировало ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, не содержало оскорбления в адрес третьих
лиц или Администрации, а также каким-либо иным образом не нарушало действующее
законодательство Российской Федерации.
5.8. Пользователь, с помощью аппаратно-программного обеспечения, используемого им, может
разрешить хранение своего логина и пароля (с использованием файлов cookies или подобные
технологии) для последующей автоматической Авторизации в Онлайн-сервисе.
5.9. Для обеспечения безопасности Пользователь должен самостоятельно осуществлять
завершение сеансов использования Онлайн-сервиса с помощью активного окна «Выход».
Администрация не несет ответственность за потерю данных Пользователя, а также за другие
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем
положений данного пункта Соглашения.
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6. Платные услуги Сайта
6.1. Подписка (для Учеников):
6.1.1. Платная услуга с единоразовым платежом (подробную информацию можно найти в
соответствующем разделе
Онлайн-сервиса),
посредством
которой
Ученикам
предоставляется доступ к Дополнительному функционалу Сайта.
6.2. Поддержание устойчивости Онлайн-сервисов (для Преподавателей):
6.2.1. Платная услуга с фиксированным платежом (подробную информацию можно найти в
соответствующем разделе Онлайн-сервиса) от суммы денежных средств, подлежащей
выплате Учеником Преподавателю за услуги, оказанные посредством веб-сервисов Сайта.
6.2.2. Содержание услуги: установление и поддержание бесперебойной видеосвязи в течение
каждой сессии оказания услуг Преподавателем Ученику вне зависимости от результата
оказания услуг, а также качества звука и видеосвязи, если его ухудшение обусловлено
действиями и/или бездействием Пользователей или третьих лиц.
6.3. В случае несогласия Ученика с измененными в порядке п.2.6 настоящего Соглашения
условиями Соглашения внесенная им плата за доступ к Дополнительному функционалу Сайта
ему не возвращается. Такой Ученик вправе продолжить пользоваться соответствующим
функционалом Сайта в объеме уже оплаченных услуг.
В части услуг, указанных в п.6.2 настоящего Соглашения, такие услуги должны быть оплачены
исходя из стоимости фактически оказанных Преподавателем услуг Ученикам на момент
получения Администрацией уведомления такого Преподавателя о несогласии с измененными
условиями Соглашения.
Аналогичные указанным в настоящем пункте последствия в отношении оплаты
Пользователями услуг наступают в случаях, предусмотренных п.п.4.2, 4.3 и 7.1 (абз.2)
настоящего Соглашения.
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Администрация имеет право:
 по своему усмотрению приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов Онлайн-сервиса в случаях,
предусмотренных Политикой конфиденциальности и настоящим Соглашением;
 устанавливать какие-либо ограничения в использовании Сайта, в любое время изменять
настоящее Соглашение в одностороннем порядке, опубликовав на Сайте новую редакцию
Соглашения, без получения согласия Пользователя.
7.2. Администрация обязана совершать все зависящие от нее действия (и/или воздерживаться от
совершения действий) для обеспечения бесперебойной работы Сайта и выполнения
обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Пользователь имеет право:
 обращаться к Администрации за консультацией по вопросам использования Сайта;
 направлять Администрации аргументированные предложения по улучшению работы Сайта,
а также уведомления о несогласии с изменением в порядке п.2.6 настоящего Соглашения
условий Соглашения;
 на доступ к услугам при соблюдении условий настоящего Соглашения.
7.4. Пользователь обязан:
 не совершать действия, направленные на получение доступа к чужому Личному кабинету,
путем подбора логина и пароля, взлома или в какой-либо иной форме;
 самостоятельно следить за изменениями условий настоящего Соглашения на Сайте;
 добросовестно выполнять все требования и рекомендации Администрации по
использованию Сайта;
 соблюдать другие обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, Политикой
конфиденциальности и законодательством Российской Федерации.
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7.5. Преподаватель вправе оказывать как возмездные, так и безвозмездные услуги Ученикам
посредством веб-сервисов Сайта, самостоятельно определяя стоимость таких услуг. Ученики,
принявшие условия оказания услуг непосредственно Преподавателем, а также их результат,
обязаны оплачивать такие услуги. Соглашаясь на оказание услуг посредством Онлайн-сервиса,
Пользователи подтверждают согласие с правилами оплаты услуг, которые содержатся в
настоящем Соглашении, а также в соответствующем разделе Онлайн-сервиса.
Подтверждение оказания услуг Преподавателем Ученику оформляется актом приемки услуг,
автоматически формируемым Сайтом в следующем порядке: по окончании сессии видеосвязи
Преподавателя и Ученика в их Личных кабинетах появляется активная ссылка на акт приемки
услуг, который в течение 15 (пятнадцати) минут должен быть подписан ими путем нажатия
кнопки «Подписать». Кроме того, при наличии претензий Преподавателя и Ученика друг к
другу, они вправе добавить комментарий к акту до его подписания. Акты с комментариями
отправляются на проверку Администрации в автоматическом режиме, которая вправе
инициировать рассмотрение спора для выяснения обстоятельств, изложенных в комментариях.
8. Рейтинг и оценка
8.1. На Сайте введена система рейтинговых категорий Преподавателей, основанная на
сопоставительной оценке уровня их образования и имеющейся квалификации.
8.2. Процесс оказания услуг Преподавателями подлежит оценке Учениками, которая выражается в
совокупности выражаемых в баллах оценок качества, значимости, предпочтительности
процесса.
9. Интеллектуальные права
9.1. Все объекты, доступные с помощью Сайта, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие
объекты, размещенные в рамках Сайта, являются объектами исключительных прав
Администрации.
9.2. Администрация предоставляет Пользователю право функционального использования Сайта в
пределах его общих функциональных возможностей, при соблюдении Пользователем условий
настоящего Соглашения.
9.3. Использование Сайта другими способами, в том числе путем копирования (воспроизведения)
входящих в состав Сайта элементов дизайна, программ для ЭВМ и баз данных, их
декомпиляция, модификация и дальнейшее распространение, публичный показ, доведение до
всеобщего сведения строго запрещены, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
9.4. Пользователям запрещено воспроизводить, повторять и копировать, продавать, а также
использовать для любых коммерческих целей любые части Сайта, кроме тех случаев, когда
Пользователь получил письменное разрешение от Администрации на совершение указанных
действий или когда совершение указанных действий прямо предусмотрено разделом Сайта.
10. Сообщения
10.1. Регистрируясь на Сайте, Пользователь дает свое согласие на получение от Администрации на
указанный при Регистрации Пользователем электронный адрес рекламных рассылок,
информационных электронных сообщений, в том числе для информирования Пользователя
об ограничении доступа в Онлайн-сервис в связи с профилактическими работами,
нарушениями Пользователем условий настоящего Соглашения, изменении функционала
Онлайн-сервиса или его содержания.
11. Ответственность
11.1. Администрация не несет ответственность за любые убытки, возникшие в результате
использования Сайта или невозможности доступа на Сайт, несанкционированного доступа к
коммуникациям Пользователя, заявления или поведения любого третьего лица на Сайте.
11.2. Пользователи и Администрация соглашаются, что все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут решаться путем переговоров
посредством специального раздела Сайта. Если согласие не будет достигнуто, все споры в
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отношении настоящего Соглашения разрешаются согласно нормам российского
законодательства.
11.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительность или невыполнение
других положений Соглашения.
11.4. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователями любых
положений настоящего Соглашения не лишает Администрацию права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ
Администрации от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений или нарушений других положений настоящего Соглашения Пользователем.
11.5. Администрация не несет ответственность перед Пользователями за прекращение доступа на
Сайт в случае нарушения Пользователями любого положения настоящего Соглашения или
иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.
11.6. Если какой-либо раздел Сайта не функционирует должным образом по какой-либо причине,
в том числе из-за заражения компьютерным вирусом, неполадок, взлома,
несанкционированного доступа, мошенничества, программных сбоев как на стороне
Администрации, так и на стороне Пользователя, что привело к невозможности получения
Пользователем доступа к Сайту или к его отдельным сервисам, это является обстоятельством
непреодолимой силы и освобождает Администрацию от какой-либо ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению.
11.7. Пользователи соглашаются использовать Сайт и получать с помощью него информацию на
свой страх и риск. Пользователи самостоятельно несут ответственность за возможные
последствия использования данной информации. Администрация отказывается от каких-либо
гарантий того, что Сайт может не соответствовать конкретным целям и требованиям
Пользователей.
11.8. Администрация и Сайт освобождаются от ответственности за качество услуг и материалов,
предоставляемых Преподавателями другим Пользователям Сайта. В случае возникновения
спорных ситуаций между Учеником и Преподавателем, указанные стороны адресуют
претензии друг к другу посредством соответствующего сервиса Сайта. Администрация вправе
участвовать в разрешении таких конфликтных ситуаций, в том числе без ограничений
знакомиться с любой информацией, включая переписку Ученика и Преподавателя,
содержание сессии, в процессе которой оказывалась услуга, и соответствующие материалы.
12. Персональные данные и их использование
12.1. Цель, порядок, сроки и иные существенные условия, в соответствии с которыми
Администрация сайта обрабатывает Персональные данные Пользователя, определены в
Политике конфиденциальности, размещенной по адресу: www.easy-teach.ru/files/
confidentiality.pdf.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не решенные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Везде по тексту
настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство»
понимается законодательство Российской Федерации.
13.2. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между
Администрацией и Пользователем отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
13.3. Обращения, предложения и претензии Пользователя к Администрации в связи с настоящим
Соглашением и всеми вопросами по функционированию Онлайн-сервиса, нарушениями прав
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и интересов третьих лиц при его использовании могут быть направлены по электронной почте
feedback@easy-teach.ru, а также в специальном разделе Сайта.
13.4. Используя Сайт, Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.

Ограничения в пользовании Онлайн-сервисом
Принимая условия настоящего Соглашения, Вы (Пользователи) понимаете и признаете, что:
Если иное не предусмотрено дополнительными документами на использование Онлайн-сервиса:







Пользователь использует Онлайн-сервис на свой собственный риск. Онлайн-сервис
предоставляется «как есть». Администрация не принимает на себя никакую ответственность, в
том числе за соответствие Онлайн-сервиса целям Пользователя;
Администрация не гарантирует, что: Онлайн-сервис соответствует требованиям Пользователя
на момент принятия Соглашения и будет соответствовать им впоследствии; Онлайн-сервис
будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут
быть получены с использованием Онлайн-сервиса, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления
и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо продукта, услуги,
информации, полученных с использованием Онлайн-сервиса, будет соответствовать
ожиданиям Пользователя;
Администрация не несет ответственность за любые убытки, возникшие вследствие
использования Пользователем Онлайн-сервиса;
При любых обстоятельствах ответственность Администрации ограничена суммой реального
ущерба, но не более размера стоимости услуг, оплаченных Пользователем.

Если какое-то лицо (при наличии полномочий) зарегистрировалось в качестве Пользователя от имени
третьего лица, это означает, что третье лицо принимает условия настоящего Соглашения.
При получении услуг посредством веб-сервисов Сайта Пользователь не вправе:





загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
информацию, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической, оскорбляет
нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилие и жестокость, нарушает
права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит
оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является
пропагандой) порнографии и эротики, в том числе детской, представляет собой рекламу (или
является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг),
разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических
веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц, и/или причинять им вред в
любой форме;
выдавать себя за другого человека или представителя лица, организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Администрации, а также применять любые
другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети Интернет, а также
вводить Пользователей или Администрацию в заблуждение относительно свойств и
характеристик каких- либо субъектов или объектов;
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загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
информацию, в том числе Персональные данные, при отсутствии прав на такие действия
согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям;
загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
разрешенную рекламную информацию без соответствующего предварительного согласия
Администрации;
загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
запрещенную рекламную информацию, а именно спам (в том числе и поисковый), списки
чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид», системы интернет-заработка и e-mailбизнесов, «письма счастья», а также использовать Онлайн-сервис для размещения любых
сведений в террористических целях, а также о сектах и должным образом не
зарегистрированных религиозных течениях, о многоуровневом (сетевом) маркетинге (MLM), а
также для участия в этих мероприятиях;
несанкционированно собирать, хранить и передавать Персональные данные других лиц;
нарушать нормальную работу Онлайн-сервиса;
размещать ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит
действующему законодательству Российской Федерации;
способствовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
Соглашением;
другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права.

При наличии претензий третьих лиц в отношении нарушения любых имущественных и/или личных
неимущественных прав, а равно установленных законодательством запретов или ограничений
определенным Пользователям, такие Пользователи обязаны по требованию Администрации пройти
официальную идентификацию, предоставив Администрации письменное обязательство
урегулировать возникшие претензии собственными силами и за свой счет.
В случае привлечения Администрации к ответственности или наложения на нее взыскания в связи с
допущенными Пользователями нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а равно
установленных законодательством запретов или ограничений, такие Пользователи обязаны в полном
объеме возместить убытки Администрации.
При нарушении условий настоящего Соглашения, других документов, указанных в п.2.4 Соглашения,
и/или требований законодательства, Администрация вправе по своему усмотрению заблокировать или
удалить учетную запись Пользователя, а также запретить доступ с использованием учетной записи к
Онлайн-сервису и удалить любые указанные Пользователем в Личном кабинете сведения без
предварительного уведомления.
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