
 

Пользовательское соглашение 

 

Редакция действительна с 25.05.2021 года 

г. Краснодар, РФ 

 

Уважаемый пользователь, 

просим вас внимательно ознакомиться с условиями настоящего Пользовательского 

соглашения до начала использования Сайта https://shkolamalyarov.ru/, в том числе любого 

его раздела (страницы / поддомена). Если вы не согласны с условиями настоящего 

Соглашения или не имеете права на заключение договоров, вам следует незамедлительно 

прекратить любое использование Сайта. 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, настоящее 

Пользовательское соглашение является публичной офертой индивидуального 

предпринимателя Гапченко Анастасии Сергеевны, ИНН 253605999849, ОГРН ИП 

304253620500042 и содержит все существенные условия предложения заключить 

безвозмездный договор на информационное обслуживание с любым лицом, 

использующим Сайты, находящиеся в сети Интернет по сетевому адресу: 

https://shkolamalyarov.ru/, включая все его разделы (страницы, поддомены), файловую 

структуру и любые иные структурные элементы, исходный и объектный код, а также 

https://taplink.cc/shkolamaliarov. По своей правовой сути настоящее соглашение является 

договором присоединения. В случае, если Пользователь отказывается принять какое-либо 

положение настоящего Соглашения, оно считается незаключенным, и Пользователь 

утрачивает все права пользования Сайтом и Сервисом и не имеет права потреблять 

Контент. 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Договоре и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон 

применяются следующие термины, определения и условия: 

1.1.1. Сервис – совокупность функциональных возможностей программно-аппаратных 

средств Правообладателя, включая Сайт и технические возможности потребления 

Контента, в которым Пользователю предоставляется доступ в целях информационного 

обслуживания. 

1.2.1. Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по 

адресу (включая поддомены): https://shkolamalyarov.ru/, включая все его разделы 

(страницы, поддомены), файловую структуру и любые иные структурные элементы, 

исходный и объектный код, а также https://taplink.cc/shkolamaliarov. 

1.3.1. Пользователь – лицо, заключившее настоящее Соглашение и/или иное лицо, в 

интересах которого заключено настоящее Соглашение с Правообладателем в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения. 
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1.4.1. Контент – любые информационные материалы, включая текстовые, графические, 

аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ с 

использованием Сервиса. 

1.2. Использование Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его 

объявленных функциональных возможностей, включая: 

1.2.1. просмотр Контента в рамках Сервиса; 

1.2.2. оформление подписки на информационную рассылку; 

1.2.3. направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте; 

1.2.4. обращение в службу поддержки Сайта по реквизитам, размещенным на Сайте; 

1.2.5. иное использование Сервиса, 

является фактом заключения настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных 

для Сторон документов в соответствии с положениями ст. 437 и ст. 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию 

Сервиса и(или) Сайта, Пользователь подтверждает, что: 

1.3.1. Ознакомился с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем Обязательных 

документов в полном объеме до начала использования Сервиса. 

1.3.2. Принимает все условия настоящего Соглашения и указанных в нем Обязательных 

документов в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений и обязуется их 

соблюдать или прекратить использование Сервиса. 

2. Общие условия пользования Сервисом 

2.1. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и 

безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем в установленных ниже случаях 

требований и положений, определенных Политикой обработки персональных данных, 

размещенной в Сети Интернет по адресу: https://shkolamaluarov.ru/info, которая содержит 

правила предоставления использования конфиденциальной информации, включая 

персональные данные Пользователя. 

2.2. Правообладатель вправе устанавливать лимиты и вводить иные технические 

ограничения использования Сервиса, которые будут доводиться до сведения 

Пользователей в форме и способом по выбору Правообладателя, либо – в зависимости от 

ситуации – применяться непосредственно на Сервисе без дополнительных уведомлений. 

Правообладатель оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять 

или удалять любую публикуемую на Сервисе информацию, а также Контент и любые 

элементы и составные части Сервиса, приостанавливать, ограничивать или прекращать 

доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сервиса в любое время по любой 

причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового. 

При этом Стороны соглашаются, что Правообладатель не отвечает за любой вред, 

который может быть причинен Пользователю такими действиями. 



2.3. Обязанности Правообладателя заключаются исключительно в обеспечении 

предоставления технической возможности получения Пользователем доступа к Сервису в 

порядке, определенном настоящим Соглашением. При этом Правообладатель вправе 

устанавливать любые ограничения в использовании Сервиса, в любое время изменять 

настоящее Соглашение в одностороннем порядке, без получения согласия Пользователя. 

В целях исполнения данной обязанности Правообладатель предоставляет Пользователю 

возможность создания единственной учетной записи (профиля) в рамках Сервиса. В 

случае создания Пользователем более одной учетной записи Правообладатель оставляет 

за собой право удалить созданные Пользователем учетные записи и/или отказать 

Пользователю в использовании Сервиса. 

2.4. Пользователь обязан представить при регистрации (создании учетной записи) точную, 

актуальную информацию для идентификации его на Сервисе, которая может быть 

запрошена регистрационными формами Сервиса (далее – Учетные данные). 

Пользователь обязан принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной 

записи Пользователя (включая адреса электронной почты) и пароля и несет 

ответственность за все действия, совершенные на Сервисе под его учетной записью 

(логином и паролем). В связи с указанным, Пользователь обязан осуществлять выход из 

своей учетной записи (завершать каждую сессию по кнопке «Выход») перед переходом на 

сторонние сайты или закрытием браузера (Интернет-обозревателя). Пользователь обязан 

незамедлительно уведомить Правообладателя о любых случаях доступа на Сервис 

третьими лицами под учетной записью Пользователя. Пользователь не имеет права 

передавать, уступать, продавать, передавать в пользование и т.п. свою учетную запись на 

Сервисе третьим лицам без согласия Правообладателя. 

Пользователь обязан поддерживать актуальность Учетных данных и другой информации, 

которую он предоставил при регистрации. 

2.5. В целях организации доступа Пользователя к Сервису, Правообладатель вправе 

осуществлять посредством интернет-коммуникации рассылки Пользователям сообщений, 

содержащих организационно-техническую или иную информацию о возможностях 

Сервиса, а также содержащую рекламные и иные информационные материалы 

Правообладателя и/или третьих лиц, на что Пользователь выражает своё согласие. 

Правообладатель, помимо этого, вправе размещать рекламную и/или иную информацию в 

любом разделе Сервиса, прерывать демонстрацию Контента рекламной информацией, а 

также размещать рекламные и иные информационные материалы Правообладателя и/или 

третьих лиц. 

2.6. Правообладатель вправе привлекать любых третьих лиц для выполнения обязательств 

по настоящему Соглашению без согласования с Пользователем. 

2.7. Пользователь вправе прекратить использование Сервиса и отказаться от созданной им 

учетной записи, направив Правообладателю на адрес электронной почты 

info@shkolamalyarov.ru со своего адреса электронной почты, указанного при регистрации 

на Сервисе, запрос на удаление учетной записи с Сервиса. Правообладатель удаляет 
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учетную запись Пользователя в течение 30 (тридцати) дней после получения его запроса, 

соответствующего условиям, указанным выше. 

3. Ограничения 

Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь 

понимает и признает, что: 

3.1. К отношениям Сторон по предоставлению Сервиса на безвозмездной основе не 

подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей. 

3.2. Сервис предоставляется для использования в информационных, консультационных 

целях на условиях «как есть», в связи с чем Правообладатель не представляет 

Пользователям какие-либо гарантии в том, что: 

3.2.1. Сервис будет соответствовать всем требованиям Пользователя; 

3.2.2. услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; 

3.2.3. результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут 

точными и надежными; 

3.2.4. качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, полученных с 

использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; 

3.2.5. все ошибки в Контенте и/или программном обеспечении Сервиса будут исправлены. 

3.3. Форма и характер предоставляемых услуг могут время от времени изменяться без 

предварительного уведомления Пользователя. Правообладатель вправе по собственному 

усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление услуг (или каких-

либо отдельных функций в рамках услуг) всем пользователям вообще или конкретному 

пользователю, в частности, без предварительного уведомления об этом. 

3.4. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц: 

3.4.1. копировать (воспроизводить) в любой форме и любым способом входящие в состав 

Сервиса Правообладателя программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их 

элементы и Контент, без получения предварительного письменного согласия их 

владельца; 

3.4.2. вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, 

дешифровать, и производить иные аналогичные либо сходные действия с Сервисом; 

3.4.3. создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Сервиса без 

получения предварительного разрешения Правообладателя. 

3.5. При обнаружении ошибок в работе Сервиса или в размещенном на нем Контенте 

Пользователь обязан сообщить об этом Правообладателю по адресу, указанному в 

реквизитах или отдельно на Сайте для службы поддержки. 



3.6. При любых обстоятельствах ответственность Правообладателя ограничена 500 

(пятьюстами) рублями и возлагается на него исключительно при наличии в его действиях 

вины. 

3.7. Пользователь обязуется использовать Сервис только в законных целях, соблюдать 

действующее законодательство Российской Федерации, а также права и законные 

интересы Правообладателя, чей Контент и иные результаты их интеллектуальной 

деятельности размещены на Сервисе. 

3.8. Пользователь обязуется иметь только одну учётную запись на Сайте и не 

использовать Сервис для регистрации более одной учетной записи на одно и то же лицо. 

3.9. Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на 

дестабилизацию работы Сервиса, осуществления попыток несанкционированного доступа 

к Сервису, результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на нем, от 

несанкционированного блокирования, отключения рекламной информации на Сервисе, а 

также от осуществления любых иных действий, нарушающих права Правообладателя 

и/или третьих лиц. 

3.10. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им с 

использованием его учетной записи, а также за любые последствия, которые могло 

повлечь или повлекло подобное использование. 

3.11. Пользователь обязан использовать полученную на Сервисе информацию 

исключительно в законных и личных некоммерческих целях, не противоречащих 

нравственным принципам и общепризнанным ценностям. При этом Пользователю при 

использовании Сервиса запрещается загружать, хранить, публиковать, распространять и 

предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая: 

3.11.1. содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

Пользователей или третьих лиц; 

3.11.2. нарушает права несовершеннолетних лиц; 

3.11.3. является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера; 

3.11.4. содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 

3.11.5. содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

3.11.6. пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

3.11.7содержит экстремистские материалы; 

3.11.8. пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 



3.11.9. содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

3.11.10. содержит рекламу; 

3.11.11. носит мошеннический характер; 

3.11.12. является интеллектуальной собственностью третьих лиц, не дававших разрешение 

Пользователю на ее использование, а также нарушает иные права и интересы граждан и 

юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации. 

3.12. Пользователь обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в 

любые технические средства защиты Сервиса или результатов интеллектуальной 

деятельности, размещенных на нем, которые предотвращают или ограничивают 

использование или копирование любой информации или результатов интеллектуальной 

деятельности, размещенных на Сервисе. 

3.13. Пользователь обязуется не изменять или модифицировать Сервис и какую-либо из 

его частей, а также не использовать Сервис, результаты интеллектуальной деятельности, 

размещенные на нем, в целях, отличных от описанных в п. 1.3. настоящего Соглашения. 

3.14. Пользователь несет ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, за собственные действия в связи с созданием и 

размещением комментариев (в т.ч. комментариев на Контент) на Сервисе, а также в связи 

с размещением информации на персональных страницах Сервиса. 

4. Уведомления 

4.1. Пользователь соглашается получать от Правообладателя на электронный адрес и/или 

абонентский номер телефона, указанный им при работе с Сервисом, информационные 

электронные сообщения (далее – «нотификаторы»). 

4.2. Правообладатель вправе использовать нотификаторы для информирования 

Пользователя об изменениях и новых возможностях Сервиса, об изменении Соглашения 

или указанных в нем Обязательных документов, а также для рассылок информационного 

или рекламного характера (при получении от пользователя соответствующего согласия). 

5. Интеллектуальная собственность 

5.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной 

деятельности, а также сам Сайт как объект дизайна – являются охраняемыми 

законодательством объектами авторского и исключительного права, и любое 

использование указанных результатов интеллектуальной деятельности без разрешения 

Правообладателя запрещается. По общему правилу никакой результат интеллектуальной 

деятельности не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространён, 

отображен, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован 

целиком либо по частям без предварительного разрешения Правообладателя, кроме 

случаев, когда Правообладатель намеренно и явно выразил своё согласие на свободное 

использование результата интеллектуальной деятельности (открытая лицензия). 



5.2. Любое использование размещенных на Сайте результатов интеллектуальной 

деятельности (в том числе элементов оформления Сайта, символики, текстов, 

графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, и других объектов) без 

разрешения Правообладателя соответствующих результатов интеллектуальной 

деятельности является незаконным и может послужить причиной для судебного 

разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной 

и(или) уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте, 

предоставляется Правообладателем исключительно для личного некоммерческого 

использования Пользователями в целях ознакомления с ними исключительно посредством 

Сервиса, без права на воспроизведение (в том числе копирование/загрузку) указанных 

результатов интеллектуальной деятельности в памяти электронных устройств 

Пользователей, а также без права на иное использование указанных результатов 

интеллектуальной деятельности, не указанное в настоящем Соглашении, в том числе, их 

продажу, модификацию, распространение целиком или по частям и т.п. 

5.4. Любое использование Сервиса или результатов интеллектуальной деятельности, 

размещенных на нем, кроме разрешенного в Соглашении, или, в случае явно выраженного 

согласия Правообладателя или правообладателя на такое использование, без 

предварительного письменного разрешения Правообладателя категорически запрещено. 

5.5. Правообладатель оставляет за собой право в любое время удалять с Сервиса любые 

результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на нем, без уведомления 

Пользователя. 

Любое использование Контента, не предусмотренное настоящим Соглашением, нарушает 

его условия и исключительные права правообладателей Контента и может повлечь 

наступление ответственности, предусмотренной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящее Пользовательское соглашение, порядок его заключения и исполнения, а 

также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Правообладатель вправе устанавливать любые ограничения в использовании Сайтов. 

6.4. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. 

6.5. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте 

Правообладателя и доступна в сети Интернет по адресу: https://shkolamaluarov.ru/info 



6.6. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон, 

регулируемых настоящим Соглашением (в том числе, споры, связанные с техническими 

проблемами в работе Сервиса), должны разрешаться в компетентном суде по месту 

нахождения Правообладателя с обязательным соблюдением досудебного претензионного 

порядка урегулирования споров. 

6.7. По любым претензиям, вопросам или с предложениями относительно работы Сервиса 

Пользователи могут обращаться к Правообладателю по адресу электронной почты: 

info@shkolamalyarov.ru. При обращении с претензией к Правообладателю Пользователь 

должен предоставить документы, подтверждающие личность Пользователя, 

обоснованность претензии, а также указать свои Учетные данные на Сервисе. 

7. Реквизиты Правообладателя: 

Индивидуальный предприниматель 

Гапченко Анастасия Сергеевна 

ИНН 253605999849 

ОГРНИП 304253620500042 

Адрес: 111033 Россия, г. Москва, ул. Самокатная, д.4, стр. 27 

e-mail: info@shkolamalyarov.ru 

Тел.: 8 (499) 229-30-50 
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