Редакция от 01.09.2018

Пользовательское соглашение
Пожалуйста,
прежде
чем
приступить
к
использованию
сервисов
Сайта
academymarathon.ru, внимательно прочитайте настоящее Пользовательское соглашение (далее –
Пользовательское соглашение).
В случае размещения текста настоящего Пользовательского соглашения на иностранном
языке, по избежание противоречий приоритет остается за русскоязычной версией.
1. Термины и определения, используемые для целей Пользовательского соглашения
Владелец сервиса – Индивидуальный предприниматель Черепанов Сергей Юрьевич
(Свидетельство 22003970322, ИНН 222212126984).
Пользователь – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, согласившееся с
условиями Пользовательского соглашения и использующее Сайт / сервисы.
Договор оказания услуг – договор оказания информационно-консультационных услуг,
размещенный на странице academymarathon.ru.
Услуги – информационно-консультационные услуги, определенные в Договоре и
размещенные на Сайте.
Сайт – Интернет-сайт, размещенный по адресу academymarathon.ru.
Сервисы Сайта (Сервисы, сервисы) – подсистемы Сайта, имеющие функционал,
реализующий, в т.ч. Регистрацию, возможность подачи Заявки на оказание услуг, взаимодействие
с Владельцем сервиса, получение информации об Услугах, передачу информации в соответствии с
Договором и Пользовательским соглашением.
Заявка на оказание услуг (Заявка) – предложение заключить Договор оказания услуг,
направленное Пользователем Владельцу сервиса.
Регистрация – совершение действий, предусмотренных функционалом Сайта и
направленных на создание Учетной записи Пользователя на Сайте.
Личный кабинет – индивидуальный раздел на Сайте, закрепленный за Учетной записью,
доступ к которому осуществляется Пользователем посредством введения известного только ему
Логина и Пароля в соответствии с функциональными возможностями Сайта.
Учетная запись – совокупность данных о Пользователе, создаваемая при Регистрации
Пользователя.
Логин – последовательность символов, определяющая псевдоним Пользователя на Сайте.
В совокупности с Паролем составляет аналог собственноручной подписи Пользователя (простая
электронная подпись), подтверждающий, что источником действий, совершенных с
использованием Учетной записи.
Пароль – последовательность символов, используемая для доступа Пользователя к
Личному кабинету. В совокупности с Логином составляет аналог собственноручной подписи
Пользователя (простая электронная подпись), подтверждающий, что источником действий,
совершенных с использованием Учетной записи.
2. Общие условия
2.1. Начиная использовать сервисы Сайта academymarathon.ru (далее – Сайт) в любой
форме и в любом объеме вы:
2.1.1. подтверждаете свое соответствие определению понятию "Пользователь" (раздел 1
Пользовательского соглашения);
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2.1.2. подтверждаете, что вы в полном объеме ознакомились с содержанием
Пользовательского соглашения;
2.1.3. выражаете свое полное и безусловное согласие с условиями, изложенными в
настоящем Пользовательском соглашении, без каких-либо оговорок и изъятий;
2.1.4. принимаете на себя обязательство исполнять Пользовательское соглашение, нести
ответственность за неисполнение изложенных в нем требований и условий;
2.1.5. соглашаетесь с тем, что Пользовательское соглашение может быть изменено
Владельцем сервиса без каких-либо уведомлений со Стороны Владельца сервиса, и обязуетесь
самостоятельно отслеживать соответствующие изменения. Новая редакция Пользовательского
соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте;
2.1.6. признаете юридическую силу за документами, размещенными на Сайте как за
собственноручно подписанными документами, за действиями, совершенными Пользователем с
использованием Сайта, а также с адресов электронной почты Пользователя, предоставленных им
при направлении Заявки на оказание услуг;
2.1.7. признаете, что средства и способы идентификации, изложенные в Пользовательском
соглашении, являются достаточными для установления лица, от которого исходят
соответствующие документы и действия;
2.1.8. соглашаетесь с получением посредством Мобильного приложения pushуведомлений, связанных с услугами Владельца сервиса;
2.1.9. признаете, что Сайт является достаточными для обеспечения надлежащей работы
при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а также для защиты информации от
несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства электронных
документов, а также для разбора конфликтных ситуаций по ним. Пользователь доверяет
программному обеспечению указанных систем;
2.1.10. соглашаетесь с тем, что программное обеспечение (в т.ч. Сайт) постоянно
совершенствуется, в связи с чем возможны технические проблемы в функционировании, сбои и
ошибки. Пользователь использует программное обеспечение (в т.ч. Сайт), «как есть», без
предъявления претензий к функционированию Сайта, мобильных приложений, иного
программного обеспечения постольку, поскольку уведомлен о возможных неполадках в его
функционировании;
2.1.11. соглашаетесь с тем, что данные программного обеспечения (в т.ч. Сайта) в
совокупности с данными о действиях из Учетной записи Пользователя, являются достаточными
данными, подтверждающими действия Пользователя, за которым закреплена соответствующая
учетная запись.
2.2. В случае несогласия с положениями Пользовательского соглашения, равно как при
Вашем несоответствии определению понятия "Пользователь" (раздел 1 Пользовательского
соглашения), прекратите использовать сервисы Сайта.
3. Лицензия
3.1. Владелец сервиса предоставляет Пользователю использовать возможность сервисы
Сайта в объеме, предусмотренном функциональными возможностями Сайта для Пользователя с
соответствующим уровнем доступа (до прохождения Регистрации, после прохождения
Регистрации, после заключения Договора).
3.2. Право использовать сервисы Сайта предоставляются Пользователю безвозмездно на
условиях простой неисключительной лицензии.
3.3. Использование сервисов Сайта допускается только способами, предусмотренными
Пользовательским соглашением и Договором (после его заключения). Получение услуг,
предусмотренных Договором, возможно только при условии заключения Договора. Само по себе
право использования Сайта без заключения Договора не предоставляет право на получение Услуг.
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3.4. Пользователь гарантирует, что не будет использовать сервисы Сайта приложения с
нарушением требований действующего законодательства, условий Пользовательского
соглашения, выходя за границы функционала Сайта, а в случае заключения Договора – также
условий Договора; в целях причинения вреда Владельцу сервиса или третьим лицам.
4. Ограничение ответственности
4.1. Сервисы Сайта предоставляются «как есть» постольку, поскольку Пользователь
ознакомлен с возможными недостатками Сайта (п. 2.1.10 Пользовательского соглашения).
4.2. Владелец сервиса не несет ответственности за использование Учетной записи
Пользователя третьими лицами, в связи с чем все действия и указания, осуществляемые с
использованием Учетной записи Пользователя, считаются исходящими соответственно от
Пользователя.
4.3. Владелец сервиса не гарантирует, что Сайт будет работать беспрерывно, не будет
содержать ошибок и/или вирусов. Пользователь соглашается и подтверждает, что использует Сайт
исключительно на свой собственный риск. Владелец сервиса не несет ответственности за любой
прямой ущерб, какие-либо косвенные, случайные, штрафные или последующие убытки,
причиненные в результате использования или неспособности использовать Пользователем Сайт.
4.4. О наличии ошибок или неполадок, возникших в процессе использования Сайта
Пользователь вправе сообщить в Владельцу сервиса по следующим контактам:
admin@academymarathon.ru
4.5. В случае, если отдельные функции Сайта, описанные в Пользовательском соглашении,
не реализованы на Сайте, Пользователь может использовать средства, определенные на Сайте (в
т.ч. направление сообщений посредством электронной почты и использование иных контактных
средств, размещенных на Сайте).
5. Функционал и Сервисы Сайта и Мобильного приложения
5.1. Сервисы Сайта предназначены для:
5.1.1. получения информации о Владельце сервиса, ознакомления с Услугами;
5.1.2. совершения действий, направленных на заключение Договора;
5.1.3. совершения действий, направленных на исполнение Договора.
В целях настоящего Пользовательского соглашения действиями, направленными на
заключение Договора, считаются действия по регистрации на Сайте, направление Заявки
(Регистрация осуществляется при формировании Заявки); действиями, направленными на
исполнение Договора, считаются действия по оплате Услуг, а также иные действия, определенные
функционалом Сайта и совершаемые в целях исполнения Пользователем договорных
обязательств как стороной Договора.
5.2.
Прежде чем совершать действия, направленные на заключение Договора,
Пользователь обязуется изучить условия Договора, размещенные в сети Интернет по адресу
https://academymarathon.ru/agreement.pdf и принять осознанное решение о заключении
Договора.
5.3. Договор заключается после подтверждения Владельцем сервиса как Исполнителем
возможности заключения Договора с Пользователем и осуществления Пользователем оплаты
Услуг в порядке и на условиях, определенных Договором. Совершая действия, направленные на
заключение Договора, Пользователь подтверждает согласие с ними.
6. Порядок регистрации
6.1. В целях создания Учетной записи Пользователь осуществляет Регистрацию на Сайте.
6.2. Последовательность действий для Регистрации определена на Сайте.
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6.3. Для Регистрации Пользователя на Сайте Пользователь предоставляет требуемую
информацию о себе, в том числе свои персональные данные:
- фамилию, имя;
- номер мобильного телефона, зарегистрированного на Пользователя;
- e-mail.
6.4. В случае непредоставления информации, указанной в п. 6.3 Пользовательского
соглашения, Регистрация и совершение действий, направленных на заключение и исполнение
Договора, блокируется Сайтом.
6.5. Пользователь обязуется самостоятельно сохранять в тайне сведения о Логине и
Пароле, а также иные персональные данные, в том числе те, посредством которых может быть
получен доступ к сервисам Сайта от имени Пользователя. В случае утраты Логина, Пароля или при
наличии оснований полагать, что этими данными (а также иными персональными данными)
завладело третье лицо, Пользователь обязан с использованием контактных данных, указанных им
при Регистрации, подать Владельцу сервиса запрос о блокировании Учетной записи и выбрать
другой Пароль, а по согласованию с Владельцем сервиса, также Логин. Все риски, вытекающие из
невыполнения данного обязательства Пользователем, лежат на Пользователе.
6.6. По окончании Регистрации контактные данные Пользователя считаются
достоверными и могут быть использованы для контакта Владельца сервиса с Пользователем.
6.7. Изменение данных Учетной записи Пользователя осуществляется с использованием
функциональных возможностей Сайта либо по согласованию с Владельцем сервиса.
6.8. Пользователь подтверждает, что все действия, совершенные с использованием
Учетной записи Пользователя, являются действиями Пользователя.
7. Согласие на обработку персональных данных
7.1. Пользователь дает свое согласие на обработку Владельцем сервиса
предоставленных им своих персональных данных: фамилия, имя; номер телефона, адрес
электронной почты.
7.2. Согласие на обработку персональных данных дается Пользователем для целей
пользования Сайтом, заключения и исполнения Договора.
7.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Владельцем сервиса
в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, путем
смешанной обработки (автоматизированной, а также без использования средств автоматизации)
следующими возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители),
систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
7.4. Пользователь подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных
данных действует в течение срока хранения Владельцем сервиса персональных данных
Пользователя, начинающегося с момента получения Владельцем сервиса персональных данных
Пользователя, и завершающегося прекращением оказания услуг по Договору или действий,
направленных на его исполнение (в т.ч. взыскание задолженности).
7.5. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем направления соответствующего письменного уведомления на адрес электронной почты
admin@academymarathon.ru
8. Уведомления и информация
8.1. Любая информация передается Пользователю следующими способами, по выбору
Владельца сервиса:
- путем размещения на Сайте или
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- путем направления письменных уведомлений по указанным Пользователем адресу
электронной почты либо путем направления SMS-сообщений по указанному Пользователем
контактному номеру мобильного телефона, или в путем направления сообщений в мессенджерах
Telegram/WhatsApp.
8.2. Пользователь соглашается с тем, что Владелец сервиса вправе передавать сообщения
по контактным данным Пользователя, указанным им при Регистрации, сообщения, содержащие
информацию, касающуюся Услуг, информацию об изменениях условий Договора, о новых услугах,
других новостей, а также сообщения рекламного характера.
9. Политика конфиденциальности
9.1. Настоящая
Политика
конфиденциальности
направлена
на
установление
определенных правил взаимодействия Владельца сервиса и Пользователей в части получения,
обработки, уничтожения и прочих действий с персональной информацией. Политика
конфиденциальности является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.
9.2. Под Персональной информацией Стороны согласились понимать:
- данные о Пользователе, которые он предоставил самостоятельно при совершении тех
или иных действий на Сайте, например, при регистрации, заключении Договора (в т.ч.
персональные данные как они понимаются в соответствии с действующим законодательством
РФ);
- данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в т.ч. IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или
иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата
и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация;
- иную информация, обработка которой следует из настоящего Пользовательского
соглашения, функционала Сайта и здравого смысла.
9.3. Персональная информация собирается и обрабатывается в целях использования
сервисов Сайта, заключения и исполнения Договора, а также для совершения действий,
вытекающих из заключения, изменения, прекращения, а также нарушения Договора, в т.ч. для:
- идентификации Пользователя, подтверждения достоверности данных о Пользователе;
- установления с Пользователем обратной связи, предоставления эффективной
поддержки;
- оказания услуг, предусмотренных Договором;
- принятия мер, связанных с выявлением нарушений Пользовательского соглашения,
Договора Пользователем, в т.ч. направленных на взыскание задолженности, привлечения к
ответственности;
- предоставления информации.
9.4. Хранение персональной информации Пользователей осуществляется Владельцем
сервиса в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и
руководствуясь
внутренними
регламентами
Владельца
сервиса,
функциональными
возможностями аппаратно-программного комплекса. Владелец сервиса принимает все
необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальности
персональной информации и исключения неправомерных действий с такой информацией.
9.5. В отношении персональной информации Пользователей сохраняется ее
конфиденциальность, за исключением следующих случаев, когда:
- передача персональной информации необходима в связи с исполнением
Пользовательского соглашения, Договора;
- Пользователь допустил ее предоставление третьим лицам (в т.ч. в соответствии с
Согласием на обработку персональных данных);
- информация находится в открытом доступе;
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- информация была получена Владельцем сервиса от иных источников, кроме как от
Пользователя;
- информация должна быть предоставлена третьим лицам (в т.ч. органам власти) в силу
требований действующего законодательства.
В случае приобретения третьим лицом прав на Сайт, сервисы, персональная информация
может быть передана такому третьему лицу. Одновременно с этим к такому третьему лицу
переходят все обязательства по настоящему Пользовательскому соглашению в целом и Политике
конфиденциальности в частности.
9.6. В случае утраты персональной информации Пользователя или ее неправомерного
разглашения, Владелец сервиса уведомляет об этом Пользователя.
9.7. Владелец сервиса обязуется обеспечивать сохранение конфиденциальности
персональной
информации
в
пределах,
определенных
настоящей
Политикой
конфиденциальности и в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством РФ.
9.8. Пользователь обязуется своевременно предоставлять Владельцу сервиса
достоверную персональную информацию, а также обеспечивать сохранение паролей, ключей
доступа, иных средств доступа к персональной информации, предоставленной Пользователем
Владельцу сервиса.
9.9. За несоблюдение положений настоящей Политики конфиденциальности Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.10. Владелец сервиса в любом случае не несет ответственность за неправомерное
распространение персональной информации, если она:
- стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения;
- была получена третьей стороной до момента ее получения Владельцем сервиса;
- была разглашена с согласия Пользователя (в т.ч. в соответствии с Согласием на обработку
персональных данных).

ИП Черепанов Сергей Юрьевич
Телефон +7 985 645 80 19
Почта info@academymarathon.ru
Адрес 127206, город Москва, улица Дубки, дом 6.
Веб-сайт academymarathon.ru
Свидетельство о гос. регистрации 22003970322
ИНН 222212126984
ОГРНИП 316222500121635
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