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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
ООО «СОФТ СКИЛЛС СПЭЙС»
г. Москва
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Пользовательском соглашении (далее – Соглашение, Оферта) нижеприведенные
термины имеют следующие определения:
текстовой,
средств,
информации,
zillion.work,
Сайт – размещенных
совокупность
графической
zillion.academy
предназначенной
интегрированных
на
или
web-сервере
звуковых
Сайт
для
Софт
публикации
формах,
http://softskills.space/,
Скиллс
программно-аппаратных
расположенных
вСпэйс,
сети Интернет
далее
и предназначенных
«Сайт»
в доменной
ииотображаемой
технических
— комплекс
зоне средств,
zillion.net,
для
в программных
определенной
технического
аzillion.ru,
также
1.1. Сайт - Интернет-сайт www.softskills.space, находящийся по адресу: http://softskills.space/.
Специализированный ресурс, посредством которого осуществляется предоставление
Пользователям как за плату, так и на безвозмездной основе возможности ознакомления и
доступа к различным Услугам.
1.2. Посетитель – физическое лицо, получающее доступ к информации, размещенной на Сайте.
1.3. Пользователь – физическое лицо, зарегистрировавшееся на Сайте, действующее от своего
имени (для совершеннолетних лиц) или от своего имени и с согласия своего родителя/
законного представителя (для несовершеннолетних лиц) и пользующееся Услугами Сайта.
1.4. Сервисы сайта – функциональные возможности Сайта, предназначенные для использования
Посетителями и Пользователями
1.5. Услуги – информационные услуги Исполнителя по предоставлению доступа Посетителям и
Пользователям на Сайт в соответствии с условиями Соглашения, а также к участию в
Мероприятиях.
1.6. Мероприятие – тематические тренинги, семинары, конференции, мастер-классы в формате
вебинаров, онлайн-консультации и иные дистанционные мероприятия подобного рода, а
также доступ к записям указанных мероприятий.
1.7. Личный кабинет – интернет страница, созданная при помощи программных возможностей
Сайта в результате получения Пользователем Учетной записи, содержащая персональные
данные пользователя и информацию о приобретенных/ пройденных Мероприятиях.
1.8. Исполнитель – юридическое лицо ООО «Софт Скиллс Спэйс», предоставляющее Услуги и
являющееся правообладателем Сайта.
Контактные данные Исполнителя:
Полное наименование
организации
Сокращенное
наименовании организации
Генеральный директор
адрес
Электронная почта
Контактный телефон

Общество с ограниченной ответственностью
«Софт Скиллс Спэйс»
ООО «Софт Скиллс Спэйс»
Ревина Татьяна Олеговна
129090 г. Москва площадь Малая Сухаревская д. 3, пом.
III, к.1Б
ask@softskills.space
+7 915 322 85 52

Иные термины, используемые в настоящем Соглашении, определяются в соответствии с
толкованием, сложившимся в сети Интернет, обычаем делового оборота и действующим
законодательством Российской Федерации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

Данное Соглашение является официальным публичным предложением (далее – Оферта)
Исполнителя, в лице Генерального директора Ревиной Татьяны Олеговны, действующего на
основании Устава, и содержит все существенные условия предоставления Исполнителем
информационных услуг, связанных с обеспечением доступа Пользователей к участию в
Мероприятиях и их записям.
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2.2.

Факт регистрации Пользователя на Сайте, является полным и безоговорочным акцептом
(принятием) условий данной Оферты. Пользователь обязан полностью ознакомиться с
условиями настоящего Соглашения до момента регистрации на Сайте.

2.3.

Настоящее Соглашение (Оферта) составлено и регулируется согласно действующему
Законодательству Российской Федерации.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1.

Исполнитель в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, предоставляет
Пользователю возможность использования Сайта, а Пользователь обязуется использовать
Сайт в соответствии с условиями Оферты.

3.2.

Расписание, количество и продолжительность Мероприятий, опубликованных на сайте, а
также стоимость Услуг и другие существенные условия относительно проведения
Мероприятий публикуются на Сайте в режиме реального времени
4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА САЙТЕ

4.1.

Предоставление пользователю Услуги возможно при условии создания им на Сайте
соответствующей учетной записи (прохождении процедуры регистрации), которая
осуществляется путем заполнения регистрационной формы. В регистрационной форме
необходимо указывать никнейм, пароль. После заполнение данной формы на указанный
адрес электронной почты от Исполнителя придет письмо, содержащее ссылку, перейдя по
которой Пользователь подтвердит регистрацию. Данные действия обязательны для
регистрации. Также Пользователь вправе зарегистрироваться посредством указания на свой
аккаунт в одной из «социальных сетей», порядок указан на Сайте.

4.2.

Регистрация пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной.

4.3.

После успешной регистрации Пользователя на Сайте Исполнитель принимает на себя права
и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем Соглашении. Указанные
Пользователем имя (никнейм) и пароль являются необходимой и достаточной информацией
для доступа Пользователя в Личный кабинет на Сайте.

4.4.

Пользователь не вправе передавать свои имя (никнейм) и пароль третьим лицам и несет
полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ хранения. Если
Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием от
его имени (никнейма) и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем
со всеми вытекающими последствиями.

4.5.

Пользователь несет ответственность за конфиденциальность пароля. При установлении
Пользователем фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется
в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве Исполнителя по контактным данным,
указанным в п. 1.8 Соглашения.
5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1.

Пользователь получает доступ к Услуге при наличии у него технической возможности
воспользоваться этим доступом. Параметры технического обеспечения Пользователя,
необходимые и достаточные для получения конкретных Услуг приведены на Сайте
Исполнителя. Пользователь может использовать для доступа к Сервисам Сайта различные
устройства, предусмотренные техническими условиями предоставления Услуг. Параметры
технического обеспечения могут дополняться, уточняться и/или изменяться Исполнителем.

5.2.

Информация о конкретных Услугах и/или функциональном составе конкретных Услуг,
информация об условиях предоставления доступа к Услугам и/или возмездном характере
оказания Услуг, спецификация требований и/или рекомендации в отношении технического
обеспечения для доступа к Услуге, иные сведения или требования, которые должны или могут
быть сообщены Пользователю в соответствии с настоящим Договором или требованиями
законодательства, считаются предоставленными Пользователю должным образом, если
указанные сведения:
опубликованы на Сайте;
доведены до Пользователя посредством электронных сообщений, направленных
Пользователю Исполнителем на адрес электронной почты, указанный при регистрации;
размещены в Личном кабинете:
сообщены Пользователю при его обращении по контактный центр Исполнителя;
доведены до сведения Пользователя иными способами, доступными Исполнителю.
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5.3.

Доступ Пользователю к участию в Мероприятии, информация о котором размещена на Сайте,
предоставляется при условии его 100 % предоплаты. Виды и способы оплаты представлены
на Сайте официального платежного сервиса Исполнителя.

5.4.

Участие в Мероприятии подтверждается оформлением заявки, заключающемся в выполнении
следующей последовательности действий: (а) нажатии (клик) на информационное окно
выбранного Мероприятия, (б) переходом на страницу указанного Мероприятия на Сайте, (в)
нажатием кнопки «Зарегистрироваться» и (г) внесением оплаты за участие одним из способов,
перечисленных на Сайте. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней с момента
подачи заявки, но, в любом случае, не позднее даты, предшествующей началу Мероприятия.
Подтверждение о возможности участия в Мероприятии направляется на адрес электронной
почты Пользователя, указанной им при регистрации на Сайте и отображается в Личном
кабинете. Вход в Личный кабинет осуществляется Пользователем путем нажатия слова
«Войти» в верхнем правом углу главной страницы Сайта и последующего указания своего
адреса электронной почты или никнейма и пароля, заявленных при регистрации на Сайте.

5.5.

Оформление заявки на Сайте подтверждается информационными (учётными) записями
программного контроля соединения и учёта стоимости (биллинга) в составе Сайта. Любая
подписка/отказ от конкретных Услуг Пользователем имеет равнозначную юридическую силу,
как если бы Стороны заключили соответствующее дополнительное соглашение в письменной
форме на бумажном носителе. Временем совершения всех действий (сделок) в рамках
Договора является московское время.

5.6.

В случае, если в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента завершения процедуры покупки
Услуги, описанной в п.5.5 настоящей Оферты, но, в любом случае не позднее начала
Мероприятия, Пользователь по той или иной причине не получил подтверждение об оплате
от Исполнителя, ему необходимо направить письмо на электронный адрес или обратиться в
службу поддержки Исполнителя по контактным данным, указанным в п. 1.8 Соглашения.

5.7.

Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Пользователя в Мероприятии,
при нарушении Пользователем п.6.1.9 Соглашения.

5.8.

Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Пользователя в Мероприятии
в случае установления факта передачи им реквизитов для участия в Мероприятии, третьим
лицам, в том числе путём публикации в открытом доступе индивидуальной ссылки (URL) для
участия Пользователя в данном Мероприятии, распространения Пользователем информации
и материалов, полученных им в связи с участием в Мероприятии, третьим лицам.
Использование информации и материалов допускается только в личных целях и для личного
использования Пользователя. Доступ Пользователя для участия в Мероприятии
обеспечивается для не более чем одного зрителя по каждой индивидуальной ссылке.

5.9.

Исполнитель оставляет за собой право самостоятельной отмены/переноса Мероприятия.

5.10. В случае если Мероприятие отменено по вине Исполнителя, а равно, в случае если
Пользователь отказался от участия в Мероприятии по причине переноса данного
Мероприятия, Исполнитель обязан возместить полную стоимость уплаченных им денежных
средств за участие в таком Мероприятии.
5.11. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент и по любой причине изменять Услуги
и/или функциональный состав Услуг, частично или полностью прекращать и/или
приостанавливать оказание Услуг, определять возможности и ограничения использования
Услуг, а также вводить и изменять возмездный порядок использования Услуг с обязательным
предварительным уведомлением Пользователя о предстоящих изменениях за срок не менее
чем 10 (десять) календарных дней через Сайт Исполнителя.
5.12. Сайт Исполнителя может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Акцептируя
Оферту, Пользователь соглашается, что Исполнитель не несёт никакой ответственности за
доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с
использованием контента этих ресурсов.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.

Права и обязанности Пользователя:
6.1.1.

Пользователь обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе
регистрации на Сайте.

6.1.2.

Пользователь обязан не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а
также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие
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ему доступными на Сайте в связи с оказанием Исполнителем Услуги, за исключением их
личного использования.
6.1.3.

Пользователь обязан поддерживать в исправном техническом состоянии собственное
оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту, входить на Сайт
под своим аккаунтом одновременно только с одного персонального компьютера.
Исполнитель не несет ответственности за непредставление Услуги по причинам, не
зависящим от Исполнителя.

6.1.4.

Пользователь обязан знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом
посещении Сайта до момента пользования Сайтом.

6.1.5.

Пользователь обязан предварительно, до подачи заявки на предоставление Услуги,
ознакомится со способами и условиями оплаты за участие в Мероприятиях.

6.1.6.

Пользователь обязан ознакомиться с содержанием, условиями регистрации и порядком
проведения Мероприятия. В случае если Пользователю не полностью ясны какие-либо
условия проведения Мероприятия, в том числе, порядок оплаты, Пользователь
обязуется уточнить эти условия, а при невозможности уточнения отказаться от
оформления заявки и участия в Мероприятии.

6.1.7.

Пользователь обязан оплатить в полном объеме самостоятельно или через третьих лиц
стоимость участия в Мероприятии. После оплаты участия, заявка считается поданной, и
у Пользователя возникает право участвовать в Мероприятии.

6.1.8.

Отказаться от участия в Мероприятии после оформления и оплаты заявки, по причинам,
не зависящим от Исполнителя. В этом случае внесенная плата за участие в
Мероприятии не возвращается.

6.1.9.

Пользователь не имеет право:

6.1.9.1. Загружать, размещать, передавать с помощью программных средств Сайта, и/или
любого другого способа публикации текстов, программ, изображений или материалов,
пропагандирующих
террористическую
деятельность,
или
разжигающих
межнациональную, расовую или религиозную рознь, а также отображающих или
пропагандирующих насилие или смерть, содержащих описание или изображение
причинения вреда несовершеннолетним лицам в любой форме, включая любые формы
порнографии, содержащие непристойные материалы и информацию, в любой форме,
побуждающей к незаконным действиям, включая азартные игры, нелегальную продажу
оружия или наркотиков.
6.1.9.2. Совершать или допускать совершение преступных или разрушительных деяний,
преследуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.9.3. Загружать, хранить или передавать любую рекламную информацию, описание
мошеннических схем, схем сетевого маркетинга (MLM), систем заработка в сети
«Интернет» и так далее.
6.1.9.4. Загружать, размещать или иным образом использовать на Сайте какие-либо материалы,
охраняемые законодательством Российской Федерации об интеллектуальной
собственности, о персональных данных и иные охраняемые законодательством
материалы без получения выраженного разрешения обладателя прав на охраняемый
материал. При этом бремя доказывания того, что размещение на Сайте Пользователем
материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на
размещаемые материалы, лежит на Пользователе.
6.1.9.5. Регистрироваться от имени или вместо другого лица, вводить в заблуждение
относительно своей личности, используя логин и пароль другого зарегистрированного
Пользователя, искажать сведения о себе.
6.1.9.6. Любым способом, в том числе, но, не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя,
осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц.
6.1.9.7. Размещать любую другую информацию, которая, по мнению Исполнителя, является
нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы иных лиц
или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте.
6.1.9.8. Использовать роботов, программ-«пауков», программ-«скраперов» и других
автоматических средств доступа на Сайт без письменного разрешения Исполнителя.
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6.1.9.9. Осуществлять действия, которые несут или могут нести неоправданную или
непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Сайта.
6.1.9.10.
Копировать, воспроизводить, изменять, создавать производные работы,
распространять или публично воспроизводить любой контент, представленный на
Сайте, программируемый код, который является частью Сайта или сервисов,
предлагаемых на Сайте без предварительного письменного разрешения Исполнителя и
соответствующей третьей стороны в установленном порядке.
6.1.9.11.
Обходить меры, которые Исполнитель может использовать для предотвращения
или ограничения доступа к Сайту или любым подразделам Сайта, включая устройства,
которые предотвращают или ограничивают использование или копирование любого
материала или налагают ограничения на использование Сайта или содержащегося на
нем материала.
6.1.9.12.
Распространять спам, сообщения, содержащие просьбу переслать данное
сообщение другим пользователям и/или другую нежелательную информацию.
6.1.9.13.
Пытаться вмешаться или ставить под угрозу целостность Сайта или
безопасность, декодировать любую передачу от/ к серверу, обслуживающему Сайт.
6.1.9.14.
Загружать неверные данные, вирусы или другие вредоносные программы на Сайт
или через него.
6.1.9.15.
Собирать и хранить персональные данные третьих лиц, включая название
учетной записи с помощью технологий или средств, отличных от тех, которые
предоставлены или официально разрешены разработчиками Сайта.
6.1.9.16.
Формировать (выражать) спрос и/или предложение, а равно достигать
соглашение о выполнении работ, результатом которых станет или в процессе
выполнения которых будет использоваться контент, являющийся незаконным,
вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или
является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления
в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является
пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является
пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг),
разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических
веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.
6.1.9.17.

Нарушать права третьих лиц.

6.1.9.18.
Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Исполнителя, за
владельца Сайта, а также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети Интернет, а также вводить пользователей или
Исполнителя в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов.
6.1.9.19.
Другим образом нарушать нормы действующего законодательства Российской
Федерации.
6.1.10. Пользователь несет ответственность за любую информацию, которую размещает на
Сайте, сообщает другим пользователям, а также за любые взаимодействия с другими
пользователями, осуществляемые на свой риск.
6.1.11. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его обновлениями,
Пользователь обязан отказаться от использования Сайта, проинформировав об этом
Исполнителя.
6.1.12. Пользователь пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения по возмездному
оказанию услуг.
6.1.13. Все претензии по качеству оказываемой Услуги должны направляться Пользователем в
адрес Исполнителя по электронной почте, указанной в п. 1.8 Соглашения в виде
отсканированной копии, с обязательной последующей отправкой оригинала по
почтовому адресу Исполнителя, указанному в настоящем Соглашении. Срок
рассмотрения претензии(ий) Пользователя Исполнителем составляет 10 (десять)
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рабочих дней с момента поступления претензии в адрес Исполнителя, по истечении
которого Исполнителем принимается одно из следующих решений: (1) о несогласии с
претензией и об отказе в ее удовлетворении, либо (2) о согласии с претензией и об
удовлетворении требований.
6.2.

Права и обязанности Исполнителя
6.2.1.

Исполнитель вправе производить модификацию любого программного обеспечения
Сайта, приостанавливать работу Сайта, при обнаружении существенных
неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ
и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сайту, при условии
предварительного извещения Пользователя через персональную страницу
Пользователя на Сайте.

6.2.2.

Исполнитель вправе использовать данные Пользователя, предоставленные последним,
любым способом, не противоречащим Законодательству Российской Федерации.

6.2.3.

Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных
Пользователя, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки
в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

6.2.4.

Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять условия настоящей
Оферты в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя,
публикуя указанные изменения на Сайте, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их
внесения (принятия). Исполнитель рекомендует Пользователю регулярно проверять
условия настоящей Оферты на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения Исполнителем изменений и/или
дополнений в Оферту означает безусловное и полное принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и дополнениями.

6.2.5.

Исполнитель не несет ответственности за разглашение сведений, предоставленных
Пользователем на страницах Сайта в общедоступной форме.

6.2.6.

В случае нарушения Пользователем условий настоящей Оферты Исполнитель вправе
заблокировать учетную запись Пользователя, а равно аннулировать аккаунт
Пользователя с предварительным уведомлением по электронной почте либо в
отсутствие такового.

6.2.7.

Исполнитель обязан информировать Пользователя о статусе заявки и факте успешной
оплаты. Фактом того, что Пользователь информирован, является факт отправки
электронного письма на адрес электронной почты, указанный Пользователем при
регистрации в Сайте, содержащего подтверждающую информацию

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПРАВИЛА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1.

Акцептовав настоящую Оферту и пройдя процедуру Регистрации, а также осуществляя
последующий доступ к Сайту (проходя авторизацию в сайте, отправляя заявки на участие в
Мероприятиях), Пользователь подтверждает, что он, действуя своей волей и в своем
интересе, передает свои персональные данные для обработки Исполнителю и согласен на их
обработку. Пользователь уведомлен, что обработка его персональных данных будет
осуществляться Исполнителем на основании пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 05.04.2013), а также
на основании пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года
«О персональных данных» (в редакции от 05.04.2013) в связи с чем, Пользователь выдает
согласие на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени (если при
регистрации указаны настоящие), адреса электронной почты, номер мобильного телефона. В
ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение (передача, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.

7.2.

Пользователь выражает согласие на обработку, в том числе обработку с использованием
средств автоматизации, и передачу, в том числе трансграничную передачу, любым третьим
лицам по выбору Исполнителя, при условии, что между такими лицами и Исполнителем
заключен соответствующий договор, персональных данных Пользователя в целях их
использования в интересах Пользователя при оказании Пользователю услуг технической
поддержки, а также (в обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных
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целях; Пользователь не возражает, что указанные им сведения в определенных случаях могут
предоставляться уполномоченным государственным органам РФ в соответствии с
действующим законодательством РФ (к таким случаям относятся исполнение Закона,
предотвращение мошенничества или готовящегося преступления или обеспечение
безопасности Сайта).
7.3.

Персональные данные Пользователя хранятся и обрабатываются Исполнителем в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением, в течение всего срока действия Соглашения и в
течение 3 (Трёх) лет с момента его расторжения.

7.4.

Пользователь в любое время может отозвать свое согласие на сбор, обработку, хранение и
передачу его Персональных данных. В таком случае, Стороны расторгают настоящее
Соглашение в связи с отсутствием у Исполнителя возможности оказывать Пользователю
Услуги.

7.5.

Сайт Исполнителя использует файлы “cookie” и другие технологии, чтобы отслеживать
использование Услуг Исполнителя. Эти данные необходимы для оптимизации технической
работы Сайта и повышения качества предоставления Услуг. На Сайте автоматически
записываются сведения (включая URL, IP-адрес, тип браузера, язык, дату и время запроса) о
каждом посетителе Сайта, а также факты использования программного обеспечение
Вебинара. Исполнитель может объединять Персональные данные, полученные от
Пользователя, со сведениями (в том числе демографическими, географическими,
образовательными, трудовыми, информацию о количестве визитов на Сайт, общее время
нахождения на Сайте), полученными из других сервисов на веб-сайтах Исполнителя или из
независимых источников, чтобы улучшить качество предоставления Услуг. Пользователь
может отказаться от предоставления персональных данных при посещении Сайта или
отключить файлы “cookie”, но в этом случае не все функции и сервисы в составе Сайта могут
работать правильно.

7.6.

Предусмотренные настоящим Соглашением условия конфиденциальности распространяются
на всю информацию, которую Исполнитель может получить о Пользователе во время
пребывания последнего на Сайте и использования Сайта. Исполнитель считает информацию
о фактах использования Услуг Пользователем, равно как и содержание контента Вебинаров
конфиденциальной информацией.

7.7.

Не является конфиденциальной информация, публично раскрытая Сторонами в ходе
исполнения настоящего Договора, а также информация, которая может быть получена
Сторонами или третьими лицами из источников, к которым имеется свободный доступ любым
лицам.

7.8.

Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователей от несанкционированного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения.

7.9.

Исполнитель никогда не требует предоставления Пользователем какого-либо номера
кредитной карты или пин-кода для кредитных или других денежных карт. В случае появления
таких запросов (на Сайте или в виде электронных сообщений), Пользователю следует
немедленно прекратить использование Сайта и сообщить об этом на контактные адреса
Исполнителя, указанные в настоящем Соглашении.

7.10. Исполнитель никогда не направляет Пользователю электронных запросов с просьбой указать,
подтвердить или каким-либо иным образом сообщить Исполнителя указанный Пользователем
при регистрации пароль. Пароль хранится в Сайте в зашифрованном виде.
7.11. В случае утери Пользователем аутентификационных данных для доступа в Сайт, или при
необходимости изменить никнейм или адрес электронной почты, указанный Пользователем
при регистрации, повторное сообщение Пользователю утерянных данных и/или смена
никнейма или адреса электронной почты могут быть осуществлены лично Пользователем с
использованием сервисов Сайта, а также Исполнителем по письменному запросу
Пользователя с указанием в таком запросе Ф.И.О. Пользователя, никнейма, а также с
приложением к запросу копии платежного документа, свидетельствующего об оплате
Пользователем Услуг (платежного поручения, чека и т.п.). Сообщение Пользователю
утерянных данных осуществляется по адресу электронной почты, указанному Пользователю
при регистрации или в запросе Пользователя, причем Исполнитель сделает всё возможное,
чтобы по запросу предоставить Пользователю доступ к его персональным данным,
возможность исправить их (если они неверны) и, если необходимо, удалить их.
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8. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
8.1.

Объекты, размещенные на Сайте: элементы дизайна, текст, иллюстрации, изображения,
видео, программы, программный код, скрипты, другие объекты (далее – Материал), являются
объектами исключительного права Сайта (правообладателя).

8.2.

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации охраняются действующим гражданским законодательством об
интеллектуальной собственности, а также международными конвенциями в области
интеллектуальной собственности.

8.3.

В соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации Материал
не может быть воспроизведен (в т.ч. с помощью копирования), переработан, распространен,
опубликован или использован иным образом (как целиком, так и по частям) без
предварительного согласия правообладателя, за исключением тех случаев, когда
правообладатель выразил свое согласие на свободное использование Материала любым
лицом.

8.4.

Исполнителю принадлежит исключительное право на все произведения (материалы),
используемые в процессе оказания услуг и могут быть использованы Пользователем только
в процессе получения соответствующей услуги. Любое другое использование возможно
только с письменного согласия Исполнителя.

8.5.

При разрешенном использовании информации Сайта Пользователь обязан указывать ссылку
со следующими данными: Образовательный проект «Софт Скиллс Спэйс».

8.6.

Пользователь (законный представитель Пользователя) дает свое согласие на использование
полученных в рамках творческого задания результатов интеллектуальной деятельности
любыми способами, предусмотренными в статье 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации, но с указанием имени Пользователя (автора).
9. ЦЕНА, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

9.1.

Стоимость Услуги указываются на Сайте Исполнителя для каждого конкретного Мероприятия
в отдельности в момент открытия сбора заявок на участие в конкретном Мероприятии.

9.2.

Пользователь перечисляет денежные средства Исполнителю в порядке 100% предоплаты.

9.3.

Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

9.4.

В случае, если Мероприятие не состоится, денежные суммы, полученные Исполнителем от
Пользователя подлежат возврату в течение 30 дней.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Размер ответственности Исполнителя за ненадлежащее оказание Услуг по настоящему
Договору ограничен путем установления предельной суммы убытков, подлежащих
возмещению. Такая предельная сумма убытков не может превышать 100% (Ста процентов)
от цены настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственности за косвенные или
опосредованные убытки, упущенную выгоду, потерю деловой репутации Пользователя и
прочее.
10.2. В случае, если Пользователь, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не использовал
свое право участия в Мероприятиях, то обязательства Исполнителя считаются оказанными
надлежащим образом, в объеме и в срок, а оплаченные Исполнителю денежные средства
возврату не подлежат.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению, если их исполнению препятствует чрезвычайное
и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), как это
определено в Законодательстве РФ. При этом срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11.2. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего Соглашения, будут продолжаться более
30 (Тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Соглашение,
письменно уведомив другую Сторону за 10 календарных дней до даты расторжения.
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12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Сторона, чье право нарушено, направляет письменную претензию (требование)
другой Стороне.
12.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 10 (десяти) рабочих
дней после получения претензии удовлетворить заявленные в претензии требования либо
направить Пользователю мотивированный отказ. К ответу должны быть приложены все
необходимые документы.
12.3. Извещения, претензии, запросы, заявления, сообщения и другие официальные материалы
передаются Сторонами друг другу следующим образом:
 от Исполнителя Пользователю – посредством направления на адрес электронной почты,
указанный Пользователем при регистрации в Сайте или размещения на персональной
странице Пользователя на Сайте, доступной только Пользователю, если иное не
предусмотрено в соответствующем пункте настоящего Соглашения;
 от Пользователя Исполнителю – в письменной форме посредством письма заказной почтой
на фактический адрес Исполнителя, указанный в настоящей Оферте (с последующим
контролем получения посредством телефонного звонка на номер, указанный в п. 1.8
Соглашени, если иное не предусмотрено в соответствующем пункте настоящего
Соглашения. Письменные обращения, направляемые Пользователем Исполнителю,
должны быть подписаны Пользователем. Письменные обращения, не подписанные
Пользователем, Исполнителем к рассмотрению не принимаются.
12.4. В случае если нарушившая Сторона не удовлетворяет требования, изложенные в претензии,
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения претензии, и, таким образом,
возникший спор не будет разрешен в претензионном порядке, Сторона, чье право нарушено,
вправе обратиться с иском о взыскании в суд по месту нахождения Исполнителя в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящая Оферта вступает в силу в момент опубликования на Сайте до момента
отзыва/изменения Оферты Исполнителем.
13.2. Договор считается заключенным с момента регистрации пользователя на Сайте.
13.3. Договор между Сторонами действует
использования Услуг Исполнителя.

до

момента

прекращения

Пользователем

13.4. Исполнитель вправе инициировать расторжение настоящего Соглашения и прекратить доступ
к конкретным Услугам в одностороннем порядке в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Договора.
13.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
13.6. Договор может быть расторгнут в любой момент по соглашению Сторон.
13.7. Расторжение настоящего Соглашения является одновременно расторжением всех
Дополнительных соглашений к нему и основанием для прекращения предоставления всех
Услуг.
13.8. Принимая условия настоящей Оферты, Пользователь выражает свое согласие на получение
информации обо всех иных Мероприятиях, доступ к участию в которых предоставляет
Исполнитель, независимо от срока действия настоящего Соглашения с условием того, что
такое согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент по дополнительному
обращению к Исполнителя.
13.9. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Полное наименовании

организации Общество с ограниченной ответственностью
«Софт Скиллс Спэйс»
Сокращенное
ООО «Софт Скиллс Спэйс»
наименовании организации
Генеральный директор
Ревина Татьяна Олеговна
Юридический адрес
129090 г. Москва площадь Малая Сухаревская д. 3,
пом. III, к.1Б
Фактический адрес
129090 г. Москва площадь Малая Сухаревская д. 3,
пом. III, к.1Б
ОГРН
1177746115843
ИНН/ КПП
7702412713/ 770201001
Р/c
40702810710000080206
Банк
АО «Тинькофф Банк»
K/c
30101810145250000974
БИК
044525974
Контактная информация (e-mail,
ask@softskills.space
телефон)
+7 915 322 85 52
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