СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА

Настоящее Соглашение об использовании сайта (далее – Соглашение) регулирует
порядок и условия использования сайта studycraft.org (далее – Сайт). Просим Вас
внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением, поскольку оно регулирует
использование Сайта и составляет юридически обязательный договор между Вами
(далее – Покупатель и/или Пользователь) и ИП Пересада Елена Владимировна
(далее - Администрация).
Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения, просим Вас немедленно
отказаться от использования Сайта и покинуть его страницы.

1. Условия использования сайта
1.1. Настоящие Соглашение, а также информация
представленная на Сайте, являются публичной офертой.

о

товаре

(товарах),

1.2. Пользователем Сайта считается любое физическое лицо, когда-либо
осуществившее доступ к Сайту, достигшее возраста, допустимого для акцепта
настоящего Соглашения.
Покупателем может быть любое физическое или юридическое лицо, способное
принять и оплатить заказанный им товар в порядке и на условиях, установленных
настоящим Соглашением.
1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до
начала использования Сайта. В случае несогласия с условиями Соглашения,
использование Сайта Пользователем должно быть немедленно прекращено.
1.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администрацией в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления. Настоящие Правила являются открытым и общедоступным
документом.
2. Порядок использования Сайта
2.1. Сайт позволяет просматривать и загружать информацию исключительно для
личного некоммерческого использования. Запрещается изменять материалы
сайта, распространять для общественных или коммерческих целей. Любое
использование информации на других сайтах или в компьютерных сетях
запрещается.

2.2. При оформлении заказов, вы соглашаетесь предоставить достоверную и
точную информацию о себе и своих контактных данных.
2.3. Вы можете обращаться к нам с вопросами, претензиями, пожеланиями по
улучшению работы, либо с какой-либо иной информацией. При этом вы несете
ответственность, что данное обращение не является незаконным, угрожающим,
нарушает авторские права, дискриминацию людей по какому-либо признаку, а
также содержит оскорбления либо иным образом нарушает действующее
законодательство РФ.
2.4. Запрещается любое незаконное использование
размещенной на нем информации и иных материалов.

настоящего

Сайта,

2.5. Сайт может включать ссылки на веб-сайты, принадлежащие третьим лицам
или контролируемые третьими лицами. Попадая на такой сайт по ссылке,
Пользователь должен прочитать правила использования этого сайта и согласиться
на их соблюдение до начала использования сайта. Пользователь также
соглашается с тем, что Администрация не может контролировать содержание
такого сайта и брать на себя какую-либо ответственность за информацию,
материалы, программное обеспечение и др., размещенные на нем.
Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Администрация не несет
ответственность, прямо или косвенно, за какой-либо ущерб или убыток, связанный
с использованием Пользователем таких сведений, программного обеспечения или
другого содержания.
Наименования компаний, изображения и т.д., упомянутые на Сайте, или
содержащие ссылки на другие веб-сайты могут быть товарными знаками или
товарными наименованиями третьих лиц. Доступ Пользователя к Сайту не должен
рассматриваться как предоставление (любым предусмотренным образом) любого
разрешения на использование или права собственности на любые знаки,
указанные на Сайте, без предварительного письменного согласия Администрации
или третьего лица, являющегося собственником таких знаков.

3. ТОВАРЫ И СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПКИ
3.1. Доступность товаров на Сайте, в редких случаях, может измениться по
техническим проблемам склада или программных неполадок Сайта.
3.2. Сайт работает с дополнительными сервисами оплаты товара и может
дополнять и изменять список дополнительных сервисов с отображением на
страницах интернет-магазина.

3.3. В случае если товар по каким-то объективным причинам отсутствует на складе,
и заказ невозможно выполнить полностью или частично, Администрация
связывается с Покупателем и предлагает, по возможности, другое время доставки
или замену на другой товар. Администрация вправе уведомить Покупателя о
данных обстоятельствах на страницах сайта с предложением связаться по
определенным каналам.
3.4. Сопровождающие товар фотографии являются только иллюстрациями и могут
различаться с действительным товаром. Сопровождающие товар описания или
характеристики не претендуют на исчерпывающую информативность и могут
содержать неточности.
3.5. Покупатель несет ответственность за корректность наименований и количества
выбранных товаров. Выбрав желаемый товар, Покупатель обязан заполнить
требуемые данные, указанные в форме регистрации. Покупатель должен
предоставить при оформлении действительные данные, которые необходимы для
выполнения заказа. Администрация не отвечает за правильность и соответствие
действительности предоставленных Клиентом данных и последствия вызванные
этим.
3.6. Продажа считается совершенной с момента передачи заказанного товара и
полной оплаты заказа. Продажа осуществляется в рамках Договора публичной
оферты и при условии, что Покупатель выражает намерение приобрести и
оплатить выбранный товар в системе и посредством дополнительных сервисов
оплаты в порядке условий, предусмотренных правилами работы Сайта в рамках
настоящей оферты.
3.7. В случае возникновения проблем с товаром, которые возникли заведомо до
получения товара, Покупатель в обязательном порядке связывается с
Администратором по указанным контактам Сайта в течение 24 часов после оплаты
– проведения транзакции и соответствующего поступления денежной суммы.
3.8. Доставка приобретенного товара производится за счет Администрации Почтой
России либо курьерской службой, стоимость услуг которой не входят в стоимость
товара, указанную на Сайте, и должна быть оплачена дополнительно.
3.9. Способы оплаты представлены сервисами приёма платежей, с которыми
работает Администрация. При возникновении проблем с процессом оплаты
необходимо обращаться к Администрации. Администрация не несёт
ответственность за задержки денежных операций.
3.10. Покупатель имеет право отказаться в любое время в одностороннем порядке
от исполнения настоящего Соглашения при условии оплаты фактически
понесенных другой Стороной расходов по оказанию соответствующих услуг.

3.11. Права и обязанности Покупателя по настоящему Соглашению не могут быть
переданы другим лицам без предварительного согласия другой Стороны.
3.13. Покупатель вправе уступать право требования по своим обязательствам
третьим лицам, уведомив об этом Администрацию.
3.14. Передать обязанность по оплате оказанных Интернет — магазином услуг
третьему лицу.

4. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Администрация сайта с уважением и ответственностью относится к
конфиденциальной информации любого лица, ставшего Посетителем этого Сайта.
Принимая это Соглашение Пользователь дает согласие на сбор и использование
определенной информации о Пользователе в соответствии с положениями
Федерального
закона
РФ
от
27
июля
2006
года
№
152-ФЗ
«О персональных данных» и политикой Администрации сайта о защите
персональных данных. Кроме того, пользователь дает согласие, что
Администрация сайта может собирать, использовать, передавать, обрабатывать и
поддерживать информацию, связанную с заказами Пользователя с целью
предоставления соответствующих услуг.
4.2. Администрация сайта собирает как основные персональные данные, такие как
имя, фамилия, отчество, адрес и электронный адрес, так и вторичные
(технические) данные - файлы cookies, информация о соединениях и системная
информация.
4.3. Пользователь соглашается с тем, что конфиденциальность переданных через
Интернет данных не гарантирована в случае, если доступ к этим данным получен
третьими лицами вне зоны технический средств связи, подвластных
Администрации сайта, Администрация сайта не несет ответственности за ущерб,
нанесенный таким доступом.
4.4. Администрация сайта может использовать любую собранную через Сайт
информацию с целью улучшения содержания интернет-сайта, его доработки,
передачи информации Пользователю (по запросам), для маркетинговых или
исследовательских целей, а также для других целей, не противоречащим
положениям действующего законодательства РФ.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, в случае если такое

неисполнение было связано с действием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: стихийных бедствий, войны, блокады, актов органов власти, влияющих на
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению, иных
обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему Соглашению откладывается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут
ответственности.
5.3. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств,
освобождающих от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются.
Санкции за неисполнение обязательств в установленные сроки не применяются.
5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Соглашению, обязана незамедлительно в письменной форме
информировать другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.
Несвоевременное, свыше 10 дней, извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону, в отношении которой действуют такие
обстоятельства, права ссылаться на них в будущем, как на причину неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА
6.1. Администрация сайта не несет никакой ответственности за любые ошибки,
опечатки и неточности, которые могут быть обнаружены в материалах,
содержащихся на данном Сайте. Администрация сайта прикладывает все
необходимые усилия, чтобы обеспечить точность и достоверность представляемой
на Сайте информации. Вся информация и материалы предоставляются на условиях
"как есть", без каких либо гарантий, как явных, так и подразумеваемых.
6.2. Информация на Сайте постоянно обновляется и в любой момент может стать
устаревшей. Администрация сайта не несет ответственности за получение
устаревшей информации с Сайта.
6.3. Администрация сайта не несет ответственности за любые и/или все прямые,
косвенные, побочные убытки или расходы (реальные либо возможные),
возникшие в связи с настоящим Сайтом, его использованием или невозможностью
использования.
6.4. Администрация сайта не несет ответственности за неполное, неточное,
некорректное указание Пользователем своих данных при создании заказов.

6.5. При возникновении проблем в использовании Сайта, несогласия с
конкретными разделами Пользовательского соглашения, пожалуйста, обратитесь к
администрации Сайта для того, чтобы Администрация сайта могла
проанализировать и устранить соответствующие дефекты.

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение является договором. Администрация сайта оставляет
за собой право как изменить настоящее Соглашение, так и ввести новое. Подобные
изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте. Использование
Пользователем материалов сайта после изменения Соглашения автоматически
означает их принятие.
7.2. Администрация Сайта имеет право изменять Информационное наполнение
Сайта, сервисы, программное обеспечение, технические условия доступа к Сайту и
иные параметры регламентирующие порядок и условия использования Сайта, в
любое время и без предварительного объявления о таких изменениях.
7.3. Данное Соглашение вступает в силу при первом посещении Сайта
Пользователем и действует на протяжении всего периода использования
Пользователем Сайта.
7.4. Сайт является объектом права интеллектуальной собственности
Администрации сайта. Все исключительные имущественные авторские права на
сайт принадлежат Администрации сайта. Использование сайта Пользователями
возможно строго в рамках Соглашения и законодательства РФ о правах
интеллектуальной собственности.
7.5. Все торговые марки и названия, на которые даются ссылки в материалах
настоящего Cайта, являются собственностью их соответствующих владельцев.
7.6. Пользователь соглашается не воспроизводить, не повторять, не копировать,
какие-либо части Сайта, кроме тех случаев, когда такое разрешение дано
Пользователю Администрацией.
7.7. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством РФ.
7.8. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано
недействительным компетентным государственным органом, остальные
положения остаются неизменными и сохраняют полную силу и действие.

