Пользовательское соглашение
для использования сайта betaschool.ru , платформы и его (её) материалов
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Индивидуальный предприниматель Николай Валерьевич Саперов (далее
– Предприниматель) предлагает пользователям сети Интернет контент,
размещаемый на сайте betaschool.ru и платформе, а также иные услуги,
связанные с его использованием, которые представлены в условиях
настоящего пользовательского соглашения (далее – Соглашение).
1.2. Предметом данного соглашения являются:
 использование существующего на сайте контента;
 оказание иных услуг, связанных с использованием контента сайта.
1.3. Пользователь принимает условия Соглашения полностью в момент
регистрации или оплаты на сайте betaschool.ru. Регистрация осуществляется в
соответствии с пунктом 3 настоящего соглашения.
1.4. В случае несогласия с условиями соглашения пользователь обязан не
регистрироваться на сайте, не использовать его контент, не совершать оплату.
1.5. Предприниматель вправе в любое время изменять условия Соглашения,
при этом новая редакция вступает в силу с момента размещения на сайте
betaschool.ru. Согласие пользователя с новыми условиями презюмируется при
дальнейшем использовании сайта или платформы. При несогласии с новыми
условиями пользователь обязуется прекратить использование сайта и его
контента.

2.
2.1. Сайт

–

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
совокупность

всего

размещённого

на

нём

контента,

содержащегося в информационной системе, обеспечивающей доступность
такой информации в сети Интернет по адресу betaschool.ru;
2.2. Контент сайта – все материалы, размещённые на Сайте:
 видеолекции курсов;
 семинары, проходящие в рамках освоения курсов
 подборки задач и заданий, размещаемые для закрепления усвоенной
пользователем информации;
 иные данные.
2.3. Аккаунт – совокупность защищённых страниц Сайта, доступ к которым
открывается в результате регистрации пользователя после ввода логина и
пароля;
2.4. Доступ к контенту – право на использование Контента сайта
зарегистрированным пользователем, возникающее через 1 день после оплаты
услуг по его предоставлению;
2.5. Неправомерное использование аккаунта – это
 предоставление доступа к Контенту сайта третьим лицам;
 распространение Контента сайта без согласия Предпринимателя.
2.6. Решение подборки – решение задачи или задания, присланные
пользователем;
2.7. Проверка подборки – сопоставление присланного пользователем решения
задачи с правильным вариантом.
2.8. Платформа – интернет-сайт, которым пользуется предпринимателем для
предоставления доступа к материалам и возможности отправки решения
подборок клиентом.
3.

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

3.1. Для

регистрации

на

Сайте

и

создания

аккаунта

Пользователь

предоставляет информацию о себе заполняя регистрационную форму на сайте
betaschool.ru или платформе.
3.2. Предоставляемая Пользователем информация должна быть уникальной.
Пользователь гарантирует достоверность предоставляемой информации и
обязуется поддерживать ее актуальность во время использования Сайта и
платформы.

Пользователь

не

вправе

использовать

для

регистрации

информацию, которая ранее уже использовалась для регистрации на Сайте
или платформе.
3.3. При предоставлении информации путем заполнения формы (п. 3.1.1)
Пользователь указывает в форме для регистрации фамилию, имя, отчество,
номер телефона и адрес электронной почты, и прочие данные. После этого
Пользователь проставляет символы в специальных полях следующих граф:
«Принимаю условия пользовательского соглашения и политики обработки
персональных данных»;
«Узнавать по электронной почте о событиях Betaschool.
Далее Пользователь нажимает кнопку «Зарегистрироваться». Для завершения
регистрации Пользователь действует соблюдая инструкцию, которую ему
направит Предприниматель или его доверенное лицо по почте, социальной
сети или используя платформу.
3.4. При регистрации с использованием информации аккаунтов социальных
сетей (п. 3.1.2) Пользователь выбирает социальную сеть, аккаунт которой
будет использоваться для создания Аккаунта на Сайте. Пользователь не
вправе использовать для регистрации аутентификационные данные аккаунтов
третьих лиц. После выбора Пользователем социальной сети, аккаунт которой
будет использоваться для создания Аккаунта, регистрация считается
завершенной.
3.5. Пользователю

предоставляется

доступ

к

Аккаунту

после

ввода

аутентификационных данных — логина и пароля, указанного в сообщении (п.

3.4 Соглашения). Пароль может быть изменен Пользователем в любое время
после регистрации.
3.6. Пользователь самостоятельно обеспечивает безопасность и сохранность
аутентификационных данных.
3.6.1.

После завершения каждой сессии использования платформы

Пользователь осуществляет выход из аккаунта (кнопка «Выйти»).
3.6.2.

Пользователь не вправе предоставлять свои аутентификационные

данные любым третьим лицам без письменного согласия Предпринимателя. В
случае выявления факта использования идентичных аутентификационных
данных разными лицами Предприниматель оставляет за собой право
прекратить доступ к Сайту, платформе и их контенту. Пользователю, чьими
аутентификационными данными воспользовалось третье лицо, а также
применить иные меры, предусмотренные п. Соглашения.
3.6.3.

В случае получения третьими лицами доступа к аккаунту

Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Предпринимателю на
адрес

электронной

почты

(nikolay.saperov@gmail.com).

До

момента

поступления такого сообщения все действия, совершенные с использованием
аккаунта Пользователя, будут считаться совершенными самим Пользователем.
4.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОНТЕНТ
САЙТА И ПЛАТФОРМЫ

4.1. Используя Контента сайта и платформы, Пользователь признает и
соглашается с тем, что все содержимое Сайта и платформы, структура
содержимого Сайта и платформы защищены авторским правом, правом на
товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной
деятельности. Пользователь соглашается с тем, что указанные права являются
действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в

отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и
разработанных или созданных впоследствии.
4.2. В результате использования Контента сайта и платформы к Пользователю
не переходят никакие права на любое содержимое Сайта и платформы,
включая аудиовизуальные произведения, конспекты занятий, изображения,
литературные произведения, учебные и методические материалы, товарные
знаки.
4.3. Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять,
удалять, дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте объекты
исключительных и личных неимущественных прав, создавать производные
работы, изготавливать или продавать продукты на их основе, воспроизводить,
отображать или любым другим образом эксплуатировать или использовать
такие права без прямого разрешения Предпринимателя.
5. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА САЙТА
5.1. Предприниматель вправе устанавливать плату за использование Контента
сайта и платформы. В этом случае стоимость использования Контента сайта и
платформы указывается в его описании на странице Сайта.
5.2. Стоимость использования Контента сайта и платформы зависит от объема
услуг, оказываемых на Сайте и платформе, и может определяться на
основании тарифов. Информация об условиях тарифов указывается на
странице Сайта.
5.3. Стоимость использования Контента сайта может изменяться по решению
Предпринимателя. Такое изменение не влияет на определение стоимости для
Пользователей, осуществивших оплату в полном объеме по прежней цене. О
соответствующем изменении Предприниматель уведомляет Пользователей
путем

указания новой стоимости использования

Контента сайта на

соответствующей странице Сайта.
5.4. По выбору Пользователя оплата стоимости использования Контента

сайта может осуществляться безналично и единовременно в полном объеме.
5.5. Оплата услуг может быть осуществлена одним из следующих лиц:
 Полностью дееспособным Пользователем;
 Недееспособным либо частично дееспособным Пользователем
с согласия законного представителя;
 Третьим

лицом,

на

которое

Пользователем

возложено

исполнение денежного обязательства.
5.6. Оплата услуг может осуществляться с привлечением провайдеров
электронной системы платежей, указанных на странице оплаты.
5.7. Обязательства по оплате считаются исполненными при положительном
результате авторизации платежа провайдером электронной системы платежей.
5.8. Предприниматель не контролирует аппаратно-программный комплекс
систем платежей провайдеров и не несет ответственности за ошибки в таком
аппаратно-техническом

комплексе.

Если

в

результате

таких

ошибок

произошло списание денежных средств Пользователя, но платеж не был
авторизован провайдером, обязанности по возврату денежных средств
Пользователю лежат на провайдере электронной системы платежей.
5.9. Пользователь несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
6.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Полный или частичный возврат уплаченных Пользователем денежных
средств производится в следующих случаях:
 При некачественном оказании услуг посредством Контента сайта, если
Пользователь

предъявил

претензию

и

такая

претензия

была

удовлетворена Предпринимателем;
 При осуществлении ошибочного платежа, если Пользователь направил
уведомление об осуществлении ошибочного платежа и денежные

средства поступили на расчетный счет Предпринимателем;
 В иных случаях, предусмотренных условиями использования Контента
сайта или законодательством Российской Федерации.
6.2. Для возврата денежных средств Пользователю необходимо направить
Предпринимателю уведомление об отказе от получения услуг. Уведомление
должно быть письменным и содержать ФИО Пользователя, название Контента
сайта и требование о возврате денежных средств. Адрес для направления
уведомления – nikolay.saperov@gmail.com.
6.3. Возврат денежных средств осуществляется в течение десяти рабочих
дней тем же способом и по тем же реквизитам, по которым Пользователем
была осуществлена оплата.
6.4. Удерживается комиссия при возврате для оплаты перевода платежей
оператором платежей.
6.5. Возврат наличными денежными средствами не допускается.
7.
7.1. В

случае

нарушения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Пользователем

условий

Соглашения,

законодательства Российской Федерации, норм морали и нравственности либо
технических

требований

использования

Сайта

или

платформы

Предприниматель вправе:
 Заблокировать или удалить аккаунт Пользователя;
 Запретить либо ограничить доступ Пользователя к Контенту сайта или
платформы и оказываемым с их помощью услугам.
7.2. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Предпринимателя, так и
на

стороне

Пользователя,

приведшие

к

невозможности

получения

Пользователем доступа к любому Контенту сайта или платформы, являются
обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Предпринимателя от
ответственности за неисполнение обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой
возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение
с

указанием

возникших

претензий

и/или

разногласий.

Сообщение

направляется на адрес электронной почты: Пользователю — на адрес
электронной почты, указанный при регистрации; Предпринимателю — на
адрес: nikolay.saperov@gmail.com.
8.2. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей
сообщение Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит
разрешению в судебном порядке.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Предприниматель вправе в одностороннем порядке изменять условия
Соглашения, при этом такие изменения вступают в силу с момента
опубликования новой редакции Соглашения в соответствующем разделе
Сайта.
9.2. При

каждом

Пользователь

последующем

обязуется

посещении

знакомиться

Сайта
с

или

новой

платформы
редакцией

Соглашения. Продолжение использования Сайта и Аккаунта будет означать
согласие Пользователя с условиями новой редакции Соглашения.
9.3. При несогласии с условиями новой редакции Соглашения Пользователь
обязуется прекратить использование Сайта и платформы.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются

законодательством

Российской

Федерации.

Все

возникающие

споры

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Признание

судом

какого-либо

положения

Соглашения

недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не
влечет недействительности иных положений Соглашения.
10.3.Бездействие со стороны Предпринимателя в случае нарушения кем-либо
из Пользователей положений Соглашения не лишает Предпринимателя права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и
защиту

интеллектуальных

прав

на

охраняемые

в

законодательством материалы Сайта.
11.

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ

11.1. Электронная почта: nikolay.saperov@gmail.com.
11.2. Телефонный номер: +7(495)0185195.
11.3. Организация: ИП Саперов Николай Валерьевич.
11.4. ИНН: 773472594621.
11.5. ОГРНИП: 318774600061052.

соответствии

с

