
Пользовательское соглашение 

Настоящее соглашение регулирует отношения между ООО «Агентство независимых 

консультантов и тренеров» (далее – Поставщик) и физическим лицом (далее – 

Пользователь), использующим сайт. Здесь и далее под Сайтом понимаются 

информационные ресурсы и сервисы, его поддоменах, а также иных домены и 

поддоменах, принадлежащих Поставщику, за исключением тех, которые имеют свои 

особые пользовательские соглашения. 

 

Обращаясь к Сайту, Вы выражаете свое согласие со всеми условиями настоящего 

Соглашения и обязуетесь соблюдать их или прекратить использование Сайта. Поставщик 

имеет право без объяснения причин отказать Вам в доступе к Сайту и к видео, аудио, 

графическим, текстовым и иным данным (далее – Контент), используемым им. 

 

Общие положения 

Настоящее Соглашение является юридически обязывающим договором между Вами и 

Поставщиком. Соответствующими договорами на Вас также могут быть наложены 

дополнительные обязательства, связанные с использованием других сайтов, контента или 

программного обеспечения, принадлежащего третьей стороне. 

 

Настоящее Соглашение и все отношения, связанные с использованием Сайта 

регулируются законодательством Российской Федерации. Вы и Поставщик соглашаетесь, 

что все возможные споры по поводу Соглашения будут разрешаться по нормам 

законодательства Российской Федерации. 

 

Бесплатные услуги Сайта в рамках настоящего Соглашения оказываются безвозмездно и 

не попадают под действие норм о защите прав потребителя. 

 

Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между Вами и 

Поставщиком агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 

деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 

предусмотренных Соглашением. 

 

Освобождение от гарантий 

Услуги Сайта предоставляются «как есть». Поставщик не гарантирует соответствие Сайта 

целям и ожиданиям Пользователя, его бесперебойную и безошибочную работу, а также 

сохранность любых данных и Контента, используемых на Сайте. Поставщик не несет 

ответственности за содержание ссылок, размещенных на сайте и ведущих на другие 

сайты, не принадлежащие Поставщику. Поставщик не возмещает никакой ущерб, прямой 



или косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в результате 

использования или невозможности использования Сайта. 

 

Передача прав и условия размещения Контента на Cайте 

Размещая Контент на Сайте, Пользователь передает Поставщику на безвозмездной 

основе неисключительные права на использование размещаемого Контента, а именно 

Пользователь передает Поставщику права на хранение, публикацию, распространение, 

воспроизведение, редактирование, изменение, переработку, перевод, дублирование, 

коммерческое и некоммерческое использование, передачу Контента в любом виде, 

любым способом и с помощью любых носителей и технологий. 

 

Поставщик имеет право производить с Контентом любые действия, направленные на 

извлечение коммерческой и иной выгоды, на безвозмедной основе, то есть без каких-

либо выплат в пользу автора и/или Пользователя. 

 

Пользователь гарантирует наличие у него авторских и иных прав на Контент, 

разрешающих ему передавать Контент Поставщику и осуществлять с ним все 

необходимые действия, описываемые настоящим Соглашением. 

 

Пользователь соглашается с тем, что он несет полную ответственность за размещаемый 

им Контент, за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и 

нормам международного права, за нарушение авторских прав, несанкционированное 

использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а также за 

нарушение прав третьих лиц. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с 

размещением Контента, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует данные 

претензии. 

 

Поставщик ни при каких условиях не несет ответственности за размещенный Контент. 

Пользователь соглашается с тем, что в случае судебных разбирательств и следственных 

действий со стороны уполномоченных органов Поставщик предоставит этим органам и 

лицам имеющуюся у него информацию о Пользователе. Однако при этом Пользователь 

понимает, что Поставщик будет стремиться сохранить тайну источника согласно закону РФ 

«О средствах массовой информации». 


