ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское Соглашение является Публичной офертой и
определяет условия использования Пользователями материалов, размещенных на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://www.natidoula.ru/ и https://www.gc.natidoula.ru (далее – «Сайт»).

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1 Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2 Для получения доступа к материалам Сайта Пользователю необходимо
выполнить следующие действия:
- ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением и обязаться
выполнять его условия.
1.3 Регистрация Пользователя на Сайте означает ознакомление и согласие
Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением и Политикой
обработки персональных данных. Пользователь, зарегистрировавшийся на Сайте,
автоматически считается ознакомленным с настоящим Пользовательским
соглашением.
1.4 Пользователь, получивший доступ к материалам Сайта обязуется
соблюдать условия Пользовательского соглашения, Политики обработки
персональных данных и законодательство Российской Федерации.
1.5 Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые
на Сайте сервисы исключительно для личного просмотра материалов с любого,
принадлежащего ему устройства.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
2.1 Аккаунт – уникальная учетная запись Пользователя, создаваемая при его
регистрации на Сайте, представляющая собой совокупность информации о
Пользователе,
и
необходимая
для
его
дальнейшего
опознавания
(аутентификации), а также предоставления Сервисов Сайта, а равно иная
уникальная учетная запись Пользователя в любой из доступных социальных сетей,
при помощи которой также осуществляется регистрация Пользователя на Сайте
(сторонний аккаунт);
2.2 Курсы – обучающее онлайн-занятие, по определенной тематике,
состоящее из выступления спикера в режиме онлайн или записи с одновременным
использованием презентации или без таковой. Курс может состоять из

видеоизображения лектора, голосовой подачи материала, слайдовых презентаций,
текстового чата, текстов.
2.3 Владелец Сайта – Безрокова Светлана Владимировна, которая
самостоятельно и по своему усмотрению определяет порядок использования
Сайта и (или) Сервисов Сайта, авторские материалы и курсы которой размещены
на Сайте;
2.4 Пользовательское соглашение – настоящее соглашение, размещенное на
странице Сайта в сети Интернет по сетевому адресу: https://www.natidoula.ru/, а
также иные правила и документы, регламентирующие работу Сайта и (или)
определяющие порядок использования материалов и сервисов, размещенных на
иных страницах данного Сайта.
2.5 Пользователь Сайта – физическое лицо, которое выполнило (произвело)
процедуру регистрации на Сайте в качестве Пользователя в соответствии с
условиями Пользовательского соглашения;
2.6 Посетитель Сайта – любое лицо осуществляющее (-вившее) доступ к
Сайту и размещенной на нем информации посредством использования сети
Интернет, без регистрации на Сайте в соответствии с условиями
Пользовательского соглашения вне зависимости от того, осуществляет ли оно
фактическое использование предоставляемых на Сайте материалов и сервисов
или нет;
2.7 Публичная оферта – предложение, содержащее все существенные
условия договора, из которого усматривается воля лица, которое делает
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым,
кто отзовется, а отозвавшийся обязуется соблюдать условия предложенного
договора;
2.8 Сайт – совокупность программ для электронно-вычислительных машин и
иная информация в текстовом, графическом, звуковом или другом формате,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
«Интернет»),
по
доменному
имени
https://www.natidoula.ru/
или
https://www.gc.natidoula.ru/
2.9 Сервисы и (или) Сервисы Сайта — функциональные возможности, службы,
услуги и инструменты, доступные для Посетителей и (или) Пользователей и (или)
Организаторов на Сайте;
2.10 Страница Сайта – часть Сайта, доступ к которой осуществляется по
указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных
Владельцем Сайта.

3. АВТОРСКОЕ ПРАВО
3.1 Пользователь и Посетитель Сайта ознакомлены с тем, что Автором
произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим
трудом которого оно создано (статья 1257 ГК РФ), а Владелец Сайта является
автором, размещённых на Сайте курсов и материалов.
3.2 Все исключительные права на Сайт, как на комплексный объект
интеллектуальной собственности, а также исключительные права на любые
объекты интеллектуальной собственности, доступные при использовании Сайта, в
том числе, доменное имя https://www.natidoula.ru/, элементы дизайна, текст,
изображения, видео, фонограммы, программы для электронно-вычислительных
машин, базы данных, авторские курсы и иные объекты интеллектуальной
собственности полностью или в части, принадлежат Владельцу сайта, если на
Сайте и (или) Странице Сайта не указывается иное.
3.3 Запрещается какое-либо использование объектов интеллектуальной
собственности, размещенных на Сайте без получения на это предварительного
согласия Владельца Сайта.
3.4 Приобретая курс на Сайте Пользователь не получает право в дальнейшем
распространять материалы курса и передавать его третьим лицам как бесплатно,
так и за вознаграждение.
3.5 За нарушение авторского права Владельца сайта предусмотрена
гражданская (статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации),
административная (статья 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях) и уголовная (статья 146 «Нарушение
авторских и смежных прав» Уголовного кодекса Российской Федерации)
ответственность.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1 Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных прав, а также любых действий, которые приводят или
могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
4.2 Использование материалов Сайта без согласия правообладателя
(Владельца Сайта) не допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного
использования материалов Сайта необходимо соблюдать правила настоящего
Пользовательского соглашения, в частности руководствоваться пунктом 1.6
Пользовательского соглашения.

4.3 При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт и Владельца Сайта – обязательна (пункт 1 статьи
1274 ГК РФ).
4.4 Пользователь не вправе:
4.4.1 использовать Сайт его материалы и сервисы для целей иных, чем
определено в настоящем Пользовательском соглашении;
4.4.2 выполнять действия, нарушающие нормальное функционирование
Сайта и (или) причиняющие вред другим Пользователям и (или) Посетителям;
4.4.3 выдавать себя за другое лицо или иным образом обманывать (вводить в
заблуждение) Владельца Сайта, использовать информацию, которая является
ложной, неверной, неточной и (или) вводящей в заблуждение;
4.4.4 извлекать, собирать, систематизировать, хранить и использовать при
помощи технических и программных средств или иным образом информацию,
имеющуюся на Сайте, включая несанкционированную запись и извлечение
вебинаров из системы Сайта;
4.4.5 предпринимать действия, направленные на копирование, расшифровку,
декомпилирование,
дезассемблирование
программного
обеспечения,
используемого на Сайте, вносить изменения или создавать производные
произведения на основе указанного программного обеспечения, а также получать
несанкционированный доступ к разделам Сайта с ограниченным доступом;
4.4.6 использовать Сайт и размещенную на нем информацию для ведения
коммерческой (предпринимательской) деятельности;
4.4.7 содействовать каким-либо образом
направленным на нарушение ограничений и
Пользовательским соглашением;

действиям
запретов,

третьих лиц,
установленных

4.4.8 нарушать иные обязанности, установленные Пользовательским
соглашением и (или) законодательством Российской Федерации.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
5.1 Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между
Владельцем сайта и Посетителем и (или) Пользователем, возникающие при
использовании Сайта и материалов Сайта.
5.2 Владелец сайта предлагает Посетителю и (или) Пользователю на
условиях настоящего Пользовательского соглашения осуществить пользование
Сайтом, его материалами и сервисами включая просмотр вебинаров, а также
осуществить пользование иными предлагаемыми материалами и сервисами.

5.3 До момента начала использования Сайта и (или) сервисов и материалов
Сайта Посетитель и (или) Пользователь обязан внимательно ознакомиться с
настоящим Пользовательским соглашением. Начав использование Сайта и (или)
сервисов и материалов Сайта в любой форме, в том числе, получая доступ к Сайту,
посредством использования сети Интернет, Посетитель и (или) Пользователь
считается принявшим условия настоящего Пользовательского соглашения в
полном объеме, без каких-либо оговорок, ограничений и исключений.
5.4 В случае несогласия Посетителя и (или) Пользователя с любыми из
положений Пользовательского соглашения, Посетитель и (или) Пользователь не
вправе (не должен) приступать к использованию Сайта и (или) сервисов,
материалов и (или) размещенной на Сайте информации и обязан прекратить
доступ к Сайту и (или) его использование в случае, если таковое было начато.
5.5 Владелец сайта вправе в любое время в одностороннем порядке без
предварительного уведомления кого бы то ни было внести изменения в
Пользовательское соглашение путем размещения измененной версии
Пользовательского соглашения с внесенными в него по своему усмотрению
изменениями и дополнениями на странице Сайте по сетевому адресу:
https://www.natidoula.ru/, или иных страницах Сайта.
5.6 Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу
немедленно после ее размещения на Сайте. В случае если Владельцем сайта были
внесены какие-либо изменения и (или) дополнения в Пользовательское
соглашение, с которыми Посетитель и (или) Пользователь окажется не согласен,
Посетитель и (или) Пользователь обязаны незамедлительно прекратить
использование Сайта и (или) материалов, сервисов и (или) размещенной на Сайте
информации.

6. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ. АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1 Посетитель вправе, посредством использования сети Интернет, получать
без каких-либо ограничений доступ к Сайту и размещенной на нем информации,
находящейся в открытом доступе.
6.2 Для использования расширенного набора функций Сайта и использования
его в полном объеме, Посетитель должен пройти процедуру регистрации на Сайте,
и приобрести статус Пользователя.
6.3 Лицо, осуществляющее регистрацию в качестве Пользователя Сайта, на
момент указанной регистрации должно понимать, что при регистрации оно
автоматически обязуется соблюдать условия настоящего Пользовательского
соглашения.
6.4 Лицо, регистрирующееся в качестве Пользователя Сайта, обязано
сообщить о себе максимально достоверную и полную информацию по вопросам,

предлагаемым в форме регистрации, а также, в случае необходимости, обновлять
такую информацию в дальнейшем, чтобы обеспечить ее точность, актуальность и
полноту.
6.5 Если у Владельца сайта есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем при регистрации информация неполна и (или) недостоверна и (или)
неактуальна, а также имеются подозрения о нарушении авторского права
Владельца сайта, последний имеет право по своему усмотрению заблокировать
либо удалить аккаунт Пользователя и отказать Пользователю в дальнейшей
возможности регистрации на Сайте и доступу к уже приобретенным курсам.
6.6 Пользователю Сайта категорически запрещается передавать данные
логина
и
пароля
стороннему
лицу,
зарегистрированному
или
не
зарегистрированному на Сайте.
6.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Владельца сайта о любом
случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сайту
с использованием аккаунта Пользователя и (или) о любом ином нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. Уведомление
происходит посредством обращения в техподдержку на главной странице Сайта.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Все возможные споры и разногласия, вытекающие из отношений,
регулируемых настоящим Пользовательским соглашением, разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2 Признание недействительными и (или) не имеющими юридической силы
отдельных положений настоящего Пользовательского соглашения не влечет за
собой признания недействительными иных его положений и (или) всего
Пользовательского соглашения в целом.
7.3 Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском языке,
размещено на сайте и обязательно к соблюдению Пользователями и Посетителями
Сайта.

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями
настоящего Пользовательского Соглашения, безусловно принимает их и обязуется
соблюдать.

