Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой. Совершение
указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия физического
лица заключить пользовательское соглашение на условиях, в порядке и объеме,
изложенных в настоящей Оферте.
Индивидуальный предприниматель Бехтерева Виктория Викторовна (ОГРНИП
315402400002530), и любое физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем
«Пользователь» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Термины и определения
Если из текста прямо не вытекает иное, в настоящем Соглашении следующие термины
будут иметь указанные ниже значения:
«Пользователь» — дееспособное физическое или юридическое лицо, принявшее условия
настоящего Соглашения, действующее в собственных интересах.
«Сайт» — Совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
через сеть Интернет по сетевому адресу: https://bekhtereva.ru
«Объект реализации» — Вебинар, семинар, тренинг и/или другие электронные материалы,
предоставляемые Пользователю на возмездной основе.
«Вебинар» — Организация и проведение онлайн-встреч и презентаций, осуществляемое
посредством удаленного доступа через сеть Интернет с помощью программного
обеспечения. Вебинар может проводиться на сторонних интернет-ресурсах, заключивших
отдельное соглашение с ИП Бехтеревой В.В. Вебинар может проводиться в форме видео
или аудиотрансляции, обмена сообщениями, в иных формах. Вебинар может
предусматривать возможность осуществления обратной связи.
«Семинар» – Организация и проведение оффлайн-встреч и презентаций, осуществляемое
посредством личного участия Пользователей, зарегистрировавшихся на мероприятие на
Сайте. Семинар может проводиться в специально оборудованном для обучения
помещении, с владельцами которого ИП Бехтерева В.В. заключает отдельное соглашение.
«Тренинг» – семинар, включающий в себя практическую часть, предполагающую
выполнение заданий.
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются
Сторонами в соответствии с обычаями делового оборота, или сложившимися в сети
Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.
Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.
«Персональные данные» – данные, вводимые Пользователем при оформлении заказа.
Включают в себя ФИО, адрес электронной почты (опционально) и телефон.

2. Предмет Соглашения
ИП Бехтерева В.В. принимает на себя обязательство предоставить Пользователю доступ к
Сайту в пределах функциональных возможностей Сайта, в порядке, указанном в

настоящем Соглашении, исключительно для личного использования, без обязательной
регистрации на Сайте.
ИП Бехтерева В.В. обязуется предоставить Пользователю возможность ознакомления:
– с Объектами реализации;
– с прочими размещенными на Сайте материалами.
Моментом исполнения обязательства со стороны ИП Бехтеревой В.В. по настоящему
Соглашению считается факт предоставления Пользователю доступа ко всем ресурсам и
материалам, речь о которых идет на Сайте.

3. Порядок заключения Соглашения
Текст Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: http://
bekhtereva.ru/soglashenie.pdf, содержит все существенные условия Соглашения и является
предложением ИП Бехтеревой В.В. заключить Соглашение с любым физическим или
юридическим лицом, использующим Сайт на указанных в тексте Соглашения условиях.
Соглашение считается заключенным с момента оплаты Пользователем электронных
материалов, сервисов и услуг, размещенных на Сайте, посредством электронного платежа
через процессинговую систему Робокассу или безналичного счета на реквизиты
юридического лица.
Технические, организационные и коммерческие условия использования функциональных
возможностей Сайта доводятся до сведения Пользователей путем отдельного размещения
на Сайте или путем нотификации Пользователей при помощи предоставленных ими
контактных данных.

4. Права на результаты интеллектуальной
деятельности
Исключительное право на Сайт и любые результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на Сайте, принадлежат ИП Бехтеревой В.В. или иным лицам, заключившим с
ИП Бехтеревой В.В. соглашение, дающее право использовать такие результаты
интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте, и охраняются в соответствии с
действующим законодательством.
Действия и/или бездействие Пользователя, повлекшие нарушение прав ИП Бехтеревой
В.В. или третьих лиц, или действия и/или бездействие Пользователя, направленные на
нарушение прав ИП Бехтеревой В.В. или третьих лиц на Сайт, Объекты реализации или их
компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в
соответствии с законодательством.
Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте, могут быть
использованы Пользователем исключительно в личных целях. Пользователь не вправе
использовать такие результаты иными способами.

5. Ограничение ответственности
ИП Бехтерева В.В. не несет ответственности за практическую применимость и ценность
информации, полученной Пользователем.
Опубликованные на сайте материалы носят информационный характер и не являются
прямым руководством к действию.
ИП Бехтерева В.В. не несет ответственности за достижение каких-либо результатов,
связанных с практическим применением информации.

ИП Бехтерева В.В. не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы Сайта, его соответствие конкретным целям и ожиданиям
Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в
настоящем Соглашении.

6. Обработка персональных данных Пользователя
Заключая Соглашение и предоставляя свои персональные данные на соответствующих
страницах Сайта, Пользователь делает внесенные персональные данные общедоступными.
Настоящим Пользователь выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им при
заключении Соглашения персональных данных осуществляется на основании подпункта 10
пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» (в редакции от 25.07.2011).
ИП Бехтерева В.В. при обработке персональных данных Пользователя обязуется принять
все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для
их защиты от несанкционированного доступа. Политика по обработке персональных
данных и Положение по обеспечению безопасности персональных данных действуют в
соответствии с требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 27
июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).
При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные
данные Пользователя могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Пользователь
соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к ИП Бехтеревой В.В. в связи с
этим.

7. Изменения условий Соглашения
Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено ИП Бехтеревой В.В. в
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Соглашения в сети
Интернет по адресу http://bekhtereva.ru/soglashenie.pdf.
Пользователь подтверждает свое согласие с изменениями условий Соглашения путем
использования Сайта.

