Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение является публичным предложением (офертой) согласно положениям
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации для физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Принимая (акцептируя) настоящее Соглашение,
Вы понимаете и соглашаетесь со всеми изложенными в нем условиями.
Под акцептом настоящего Соглашения понимается совершение Вами действий
на сайте https://profobrr.cdoprof.ru/showcase.phpпо заполнению формы «Оформление заказа»,
проставления в чекбоксе галочки в графе «Я принимаю условия Пользовательского соглашения»
и оплаты путем перехода по ссылке, присланной на указанный Вами электронный почтовый адрес.
Введение
Пожалуйста, не производите акцепт настоящего
со следующими нижеприведенными условиями!

Соглашения, если Вы

не согласны

Сервис является техническим решением для организации доступа к его содержимому для
Пользователей, оплативших выбранный Курс обучения. Пользователь несет ответственность
за несоответствие указанной им информации при регистрации и осознает весь риск
неблагоприятных последствий, связанных с ее неверным указанием. Сервис не проверяет
достоверность предоставленных Пользователем данных за исключением случаев, когда проверка
такой информации необходима Сервису для исполнения взятых на себя перед Пользователем
обязательств.
Пользователь не имеет какого-либо права копировать любую размещенную на Сервисе
информацию.Размещенные
на Сервисе
обучающие
материалы
являются
объектами
интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Владельцу
Сервиса. Пользователю предоставляется неисключительное право использования обучающих
материалов
только
путем
их просмотра
с использованием
Сервиса
на сайте
https://profobrr.cdoprof.ru. Любое иное использование обучающих материалов запрещено.
1. Термины и определения
1.1. Администрация Сервиса — физические лица, прямо или косвенно управляющие
и контролирующие деятельность Сервиса, отвечающие за объем и порядок получения
Пользователями доступных на Сервисе услуг и выполняющие указанные в настоящем пункте
действия по поручению Владельца Сервиса.
1.2. Владелец Сервиса — индивидуальный предприниматель Клещёв Геннадий Алексеевич, адрес
344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Турксибская, 55, электронная почта director@prava61.ru.
1.3. Курс обучения –интерактивный цикл, состоящий из обучающих материалов по выбранному
направлению обучения.
1.4. Личные данные — персональные данные Пользователя, которые доступны только
Администрации Сервиса и не доступны его Посетителям. Личными персональными данными
Пользователя являются: фамилия, имя, отчество, электронный почтовый адрес.
1.5. Пользователь — физическое лицо, пользователь глобальной Сети Интернет.
1.6.
Сервис —
программно-интерактивный
комплекс,
расположенный
по адресу
https://profobrr.cdoprof.ruв Сети Интернет, доступный Пользователям на платной основе, основным
направлением которого является предоставление Пользователям доступа к обучающим курсам.

2. Предмет Соглашения. Порядок проведения Курса обучения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является дистанционное обучение Пользователей по
оплаченному Курсу обучения.
2.2. Доступ к Курсу обучения предоставляется автоматически, после оплаты, посредством
отправки Пользователю логина и пароля на его электронный адрес, указанный при заполнении
формы «Оформление заказа». Доступ к Курсу обучения предоставляется на 5 месяцев.
2.3. Обучающие материалы, представленные в Курсах обучения, являются объектами
интеллектуальной собственности в соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ,
исключительные права на которые принадлежат Владельцу Сервиса. Владелец Сервиса
предоставляет Пользователю неисключительное право использования обучающих материалов
только путем просмотра с использованием Сервиса на сайте https://profobrr.cdoprof.ru.
2.4. Копирование, распространение и иное использование обучающих материалов не допускается
и является нарушением исключительных прав Владельца Сервиса. В случае выявления нарушения
Владелец Сервиса имеет право обратиться в суд для привлечения Пользователя к ответственности
в соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса РФ.
3. Оплата услуг Сервиса и их стоимость
3.1.
Услуги
Сервиса
подлежат
оплате
по
цене,
указанной
на
странице
https://profobrr.cdoprof.ru/showcase.php.
3.2. Оплата производится по ссылке, отправляемой на электронный почтовый адрес Пользователя
после выбора Курса обучения.
3.3. После отправки доступов – логина и пароля – на электронный почтовый адрес Пользователя
услуга по предоставлению Курса обучения считается исполненной Владельцем Сервиса и
принятой Пользователем, в связи с чем отказ от курса и возврат денег невозможны.
4. Персональные данные
4.1. Личные данные, указываемые Пользователем на Сервисе, обработка которых осуществляется
Администрацией Сервиса, используются и обрабатываются для исполнения Сервисом своих
обязательств перед зарегистрированными Пользователями в части предоставления им доступа
к Сервису.
4.2. Администрация Сервиса не предоставляет Личные персональные данные Пользователей
третьим лицам.
4.3. Администрация Сервиса предпринимает все необходимые меры по защите Личных
Персональных данных от неправомерного доступа к ним третьих лиц.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение действует бессрочно.
5.2. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются посредством обмена
электронными сообщениями между Пользователем и Сервисом.
5.3. По спорным вопросам Сторонами согласована процедура досудебного порядка
урегулирования споров, согласно которому претензия Пользователя к Сервису должна быть
нотариально удостоверена (подпись лица, подписавшего претензию, должна быть нотариально
удостоверена)
и передана
в виде
сканированной
копии
на электронный
адрес
pravo@redprava.ruс указанием в теме письма «Спорный вопрос». При отсутствии соглашения
по спорному вопросу в течение 35 (Тридцати пяти) дней со дня получения претензии Сервисом
или претензии Пользователем, заинтересованная сторона вправе обратиться в судебный орган
Российской Федерации по месту нахождения Владельца Сервиса.

5.4. Сервис не несет ответственности за сбои, возникающие в телекоммуникационных
и энергетических сетях; действия вредоносных программ, повлекшие прекращение или
приостановление работы сети Интернет как в общем, так и в отдельных сегментах сети,
задействованных при исполнении настоящего Соглашения, за противоправные действия третьих
лиц, направленные на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя Сервиса;
приостановление работы Сервиса в связи с природными катаклизмами, пожарами и иными
непредвиденными обстоятельствами (форс-мажор).

