
Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение (далее также – Соглашение) является
публичной офертой ИП Подоляна Андрея Юрьевича действующего на основании
Свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего
свою деятельность без образования юридического лица  № 5032330593 (далее также –
ИП).

Заполняя форму на сайте под доменным именем mondaystudio.ru (далее также – Сайте)
или выплачивая вознаграждение по Соглашению (в зависимости от того, что
осуществляется раньше), Вы (далее также – Пользователь) даете полное и
безоговорочное согласие на условия, в нем изложенные (в том числе включенные в
него путем отсылки к иным юридически обязывающим документам), в результате чего
на основании ст.ст. 432, 435, 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
между нами, ИП и Пользователем (далее также именуемым совместно "Стороны", а по
отдельности - "Сторона"), возникают правовые отношения (права и обязанности).

Если вы не согласны с каким-либо условием или оно вам непонятно, просьба не
регистрироваться на Сайте до устранения неясностей или несогласия.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. По Соглашению ИП разрешает Пользователю использовать функционал Сайта на
условиях и в порядке, определяемых в Соглашении, а также может оказывать
консультационные услуги, если они предусмотрены.

1.2. Пользование Сайтом осуществляется на основе "как есть" ("as is"), т.е.
Пользователь не вправе требовать или ожидать от Сайта иного, чем предоставляется
ИП. ИП не дает каких-либо гарантий по совместимости Сайта, по его
функциональности и т.п. гарантий и не обязуется осуществлять техническую
поддержку в отношении Сайта. При этом ИП вправе самостоятельно определять
функционал Сайта и вносить любые изменения в Сайт в любое время.

Если доступ к определенному функционалу Сайта был платным для Пользователя, то
до полного исполнения ИП своих обязательств оно вправе вносить те изменения в
функционал, которые не ухудшают положение Пользователя.



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заключение Соглашения.

2.1.1. Пользователем может быть только физическое лицо, обладающее необходимой
для заключения такого Соглашения дееспособностью.

2.1.2. Акцепт настоящей оферты ИП (Соглашения) осуществляется Пользователем в
автоматическом (без участия ИП) порядке – путем заполнения анкеты и регистрации
или оплаты указанной ИП суммы в зависимости от того, что имеет место раньше.

2.1.3. Регистрацией или оплатой Пользователь выражает полное и безоговорочное
согласие с Соглашением и иными правилами Сайта, на нем изложенные.

2.1.4. После успешной регистрации Пользователю присваивается уникальный
идентификатор в системе учета клиентов ИП, а после оплаты - уникальные логин и
пароль для доступа к консультациям, которые он обязуется сохранять в
конфиденциальности. Наличие уникального идентификатора подтверждает факт
заключения Соглашения между ИП и Пользователем.

2.2. Пользователь обязуется пользоваться Сайтом и участвовать в онлайн
консультациях под выделенным Пользователю его интернет-провайдером IP-адресом,
т.е. обязуется не использовать анонимайзеры, VPN и т.п. сервисы, позволяющие
скрывать реальный IP-адрес пользователя интернета только если это прямо не
рекомендовано ИП в рамках технической поддержки.

2.3. При использовании Сайта и услуг ИП Пользователь обязуется воздерживаться от
спама, флуда, флейма, троллинга, офтопика, обязуется придерживаться сложившихся в
интернете правил общения, соблюдая сетевой этикет (термины используются в их
обычном понимании, в частности доступном по
адресу ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_этикет), законодательство и права третьих лиц.
Пользователь обязуется воздерживаться от использования Сайта и услуг ИП в
недобросовестных целях (как например: ущемление прав и законных интересов
третьих лиц, троллинг, нажива, обман, введение в заблуждение, мошенничество,
оскорбления, унижение человеческого достоинства и т.д.).

2.4. Пользователь обязуется не использовать ИП в рекламных целях (например,
постоянно писать об одном и том же лице, товаре или услуге одного и того же
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производителя, ссылаться на один и тот же сайт и т.п.).

2.5. Консультационные услуги и дополнительные функциональные возможности
Сайта, предлагаемые ИП на Сайте за плату, оказываются на условиях Соглашения и в
рамках него. ИП вправе определять особые условия для конкретной услуги,
функционала, и в случае противоречия Соглашению будут действовать условия,
установленные ИП для соответствующей услуги, функционала.

ИП доводит все особые условия, включая цену, до Пользователя до оплаты.

2.6. Если оплаченный период использования определенного функционала Сайта (срок
лицензии) истек, то ИП вправе прекратить или ограничить доступ Пользователя к
соответствующему функционалу и/или к Сайту целиком.

2.7. Лицензия (разрешение) на определенный функционал Сайта считается надлежаще
предоставленной и принятой Пользователем, если Пользователь не направил ИП
письменных претензий в течение 12 часов после оплаты или после фактического
предоставления доступа к функционалу, как оно определено ИП, если они не
совпадают.

2.8. Возможные способы оплаты указываются ИП на Сайте. Пользователь понимает,
что платежные агенты могут брать комиссию за прием платежей в пользу ИП и/или за
осуществление перевода, которая оплачивается Пользователем сверх установленной
ИП цены.

2.9. ИП также вправе предоставлять тем или иным зарегистрированным пользователям
по собственному немотивированному выбору те или иные дополнительные
функции/возможности и иные преференции.

2.10. Пользователь вправе пользоваться Сайтом в рамках того функционала, что прямо
им предусмотрен и предполагается.

Пользователь обязуется воздерживаться от модификации программы для ЭВМ и
порождаемых ею результатов, в том числе путем воздействия на нее программными
кодами и прямо не предусмотренными запросами, от адаптации и декомпиляции
программы для ЭВМ, от обхода технических средств защиты, а также от сохранения
(скачивания) и записи аудио-, видео- и/или аудиовизуальных материалов,



размещенных на Сайте, и консультаций, а также от копирования (в том числе в личных
целях) любых сообщений от ИП или других пользователей, т.к. по умолчанию они
находятся в режиме тайны, если только такие скачивание, запись и копирование прямо
не разрешены ИП или не вытекают из существа лицензии и/или услуги ИП.

Пользователь обязуется воздерживаться от использования возможных технических
уязвимостей Сайта (багов, "дыр" и т.п.), а при их обнаружении обязуется уведомить
ИП в кратчайшие сроки по электронной почте.

2.11. Пользователь обязуется ознакамливаться и соблюдать условия пользования
Сайтом и услугами ИП, содержащиеся на Сайте и исходящие от ИП.

2.12. При заполнении анкеты и регистрации Пользователь в соответствии со статьей 9
Федерального закона «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем
интересе дает согласие ИП на обработку персональных данных, указанных в Анкете,
следующими способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение). 

Пользователь также дает свое согласие на обработку персональных данных при
принятии ИП решений, порождающих юридические последствия в отношении
Пользователя или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, когда
это касается предоставления тех или иных дополнительных прав/возможностей
Пользователю (например, предоставление скидок на услуги, предоставление
дополнительного функционала на Сайте, розыгрыши призов в виде товаров и услуг и
т.п.). 

Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться ИП с помощью
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и на усмотрение ИП. 

ИП принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных. ИП вправе привлекать для обработки персональных данных
Пользователя третьих лиц, а также вправе передавать персональные данные для
обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими
субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части



конфиденциальности персональных данных. 

Срок действия настоящего согласия является неограниченным с правом Пользователя
на его отзыв в любой момент путем отправки ИП письменного уведомления
посредством электронной почты на следующий адрес: hello@mondaystudio.ru

2.13. Пользователь понимает, что при осуществлении им доступа к Сайту третьими
лицами, предоставляющими услуги ведения статистики посещаемости сайта
(Интернет-счетчики), собирается техническая информация об устройстве
Пользователя, с которого осуществляется доступ на Сайт, в том числе, помимо
прочего: IP-адрес, примерное место нахождения устройства, информация об
операционной системе, Интернет-браузере, разрешение экрана. Данная информация
может быть использована ИП для идентификации Пользователя при исполнении
Соглашения, а также в целях развития Сайта и оптимизации Сайта под Пользователя.

2.14. Пользователь разрешает ИП использовать предоставленную им контактную
информацию в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с ним, в том числе в целях сообщения об
изменениях на Сайте и в услугах ИП, акциях, конкурсах, мероприятиях и т.д. Данное
разрешение может быть отозвано Пользователем в письменном уведомлении ИП по
указанным на Сайте контактам или путем перехода по ссылке в таких электронных
письмах.

2.15. Любое платное изменение лицензии на Сайт и/или дополнительные платные
услуги осуществляются после стопроцентной предоплаты, если иное прямо не указано
ИП.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

3.1. ИП может оказывать консультационные услуги (стоимость услуг указывается на
Сайте) в форме: 

бесплатных вводных лекций, доступ открыт для всех желающих, которые для
участия должны заключить Соглашение; 
тренингов – платные групповые онлайн-консультации; 
тематических лекций – платные групповые консультации. 

3.2. Платные консультационные и иные услуги оказываются на условиях абонентского
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договора, если иное прямо не предусмотрено ИП. То есть Пользователю
предоставляется право затребовать от ИП исполнения на заранее согласованных
условиях. Если Пользователь не реализует предоставленное право и/или реализует его
частично, то вознаграждение не подлежит возврату и/или пересчету (ст. 429.4
Гражданского кодекса РФ).

Также ИП может предлагать так называемый "абонемент". Если иное не оговорено
ИП, абонемент является абонентским договором, заключаемым на один год, в течение
которого Пользователь вправе участвовать в любых платных консультациях,
организуемых ИП, информация о которых сообщается на Сайте, при соблюдении иных
условий участия (например, подача заявки на участие), вознаграждение выплачивается
при заключении договора и подтверждает факт заключения.

3.3. Консультации, в том числе продолжительные, периодические не являются
процессом воспитания и/или обучения, не направлены на повышение квалификации,
не являются образовательной программой. ИП не выдает по их завершении
документов об образовании, квалификации, обучении, аттестации и т.п. Даже если ряд
консультаций может предполагать задания для Пользователя и их проверку ИП.

3.4. Консультационная услуга ИП считается надлежаще оказанной и принятой
Пользователем, если Пользователь не направил ИП письменных претензий в течение
12 часов после планового завершения консультации (как оно определено в расписании
ИП).

3.5. Если иное не указано ИП, то оно может по своему усмотрению предоставлять
Пользователю, пропустившему более 2/3 платного интерактивного (онлайн) занятия,
возможность доступа к занятию по той же теме со следующей группой в соответствии
с расписанием, указанным на Сайте.

3.6. ИП вправе в одностороннем порядке менять расписание консультаций, о чем
заблаговременно уведомляет Пользователя (не менее 24 часов), если только изменение
расписания не связано с действиями третьих лиц, ответственность за которых прямо не
взята на себя ИП (в таком случае уведомление осуществляется ИП при первой
возможности). Если в результате изменений Пользователь не может получить
соответствующую платную консультацию (за исключением Пользователя,
оплатившего абонемент), ему предоставляется возможность, предусмотренная п. 3.5
Соглашения.



3.7. ИП вправе в одностороннем порядке менять программу консультации, однако не
сужая ранее заявленную тему и/или план, а также не уменьшая количество часов
консультации.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ

4.1. Пользователь и только Пользователь определяет способы пользования Сайтом, в
том числе форума, в рамках предоставленных ему Соглашением и техническим
функционалом Сайта возможностей. Пользователь несет полную ответственность за
размещаемые им на Сайте и передаваемые им (по электронной почте, через Сайт,
через сервисы 3 лиц и т.п.) ИП материалы (контент) как перед лицом, чьи права
нарушены, так и перед ИП, и за нарушение им условий Соглашения.

4.2. ИП не контролирует (не отслеживает, не одобряет и не утверждает) материалы
Пользователя, не осуществляет премодерацию, если иное прямо не указано ИП. В том
числе не контролирует содержание сообщений Пользователя.

ИП не инициирует размещение материала в интересах или от имени Пользователя.
Размещение материала Пользователя осуществляется по его инициативе и в результате
его действий с использованием автоматизированных технических средств на Сайте
или сервисов третьих лиц. ИП не контролирует конкретное размещение материала, не
выбирает и не утверждает конечных получателей материала – посетителей Сайта.

ИП никак не изменяет содержание размещаемого Пользователем материала.
Возможные технические изменения в отношении материала не относятся к
содержательным изменениям.

4.3. ИП сохраняет за собой право в одностороннем порядке удалять, изменять или
блокировать (делать недоступным третьим лицам) любой материал, приостанавливать
или ограничивать доступ Пользователя к соответствующему функционалу и/или к
Сайту целиком, отказаться в одностороннем порядке от Соглашения, что может влечь
ограничение или блокировку доступа Пользователя на Сайт, если ИП станет известно
(в том числе от третьих лиц), что пользование Пользователем Сайтом нарушает или
способствует нарушению прав ИП, прав третьих лиц (в том числе иных пользователей
и/или посетителей Сайта), норм законодательства, международных норм и правил,
Соглашения и/или не соответствует идее и сути Сайта – в целях пресечения нарушения
и/или несоответствия.



ИП вправе совершить действия, предусмотренные настоящим пунктом, без
предварительного уведомления Пользователя, если сочтет необходимым
незамедлительное реагирование на нарушение или предполагаемое нарушение.

Пользователь обязуется принять действия (меры) ИП, совершенные на основании
настоящего пункта, вне зависимости от их оценки и оценки вызвавших их оснований
самим Пользователем.

4.4. К пользовательскому контенту в смысле Соглашения относится, если иное прямо
не указано ИП, и тот контент, который Пользователь создает по предложению ИП, на
Сайте и/или других пользователей, например: отзывы об Обществе, его услугах,
консультациях (включая тренинги, лекции и т.д.), о своем опыте, о себе и др.
Отграничение таких материалов от любых иных, просто создаваемых Пользователем,
служит критерий того, сделал ли Пользователь такой материал доступным ИП
(например, путем размещения на Сайте, в том числе форуме, направления его ИП
через Сайт и/или по электронной почте, а также иными средствами связи). На такой
контент, соответственно, также распространяется оферта, предусмотренная п. 4.5
Соглашения.

4.5. Настоящим Пользователь делает ИП безотзывное предложение (оферту) с
возможностью выразить акцепт в течение всего срока действия исключительного
права на соответствующий пользовательский контент, в случае акцепта которой ИП
вправе использовать любой выбранный им пользовательский контент (как
размещенный на Сайте, так и переданный ИП иными способами) на условиях простой
(неисключительной) лицензии.

Лицензия предоставляется Пользователем безвозмездно, на использование выбранного
материала любыми способами, включая воспроизведение, распространение, импорт,
экспорт, публичное исполнение, показ, прокат, сообщение в эфир, по кабелю,
доведение до всеобщего сведения, переработку, адресную передачу средствами связи и
др., без ограничения по территории (на любую территорию) и без ограничения по
сроку действия (на весь срок действия исключительного права).

Пользователь разрешает ИП анонимное использование (без указания имени
Пользователя), а также разрешает любое изменение, в том числе сокращение и
дополнение, изменение названия, исправление грамматических ошибок, снабжение
материалов при их использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями, использование материала или
его части в составе или вместе с другими объектами авторских и/или смежных прав и



т.д.

ИП не обязано предоставлять Пользователю отчеты об использовании.

ИП вправе предоставлять полученные права третьим лицам в порядке
сублицензирования без дополнительного согласия Пользователя (считается, что
Пользователь настоящим дал свое согласие на сублицензирование таких материалов
любым третьим лицам по выбору ИП).

Безотзывность оферты, в частности, предполагает, что, если Пользователь решит
удалить часть или весь свой пользовательский контент с Сайта, ИП вправе оставить
его на Сайте, акцептовав настоящую оферту. Пользователь при этом предупрежден,
что ст. 1269 ГК РФ в новой редакции не позволяет автору отозвать произведение,
которое уже было обнародовано (в т.ч. путем размещения в интернете).

Акцепт оферты, изложенной в настоящем пункте, может быть осуществлен как путем
уведомления Пользователя по электронной почте, так и фактическими действиями –
использованием соответствующего пользовательского контента Пользователя в
соответствии с условиями настоящей оферты.

4.6. Настоящим Пользователь делает ИП безотзывное предложение (оферту) с
возможностью выразить акцепт в течение пятидесяти лет, в случае акцепта которой
ИП вправе использовать изображение Пользователя в смысле ст. 152.1 ГК РФ,
зафиксированное как в размещаемых Пользователем материалах (например,
фотографиях, видеоматериалах), так и в материалах, которые записываются
(создаются) в процессе, в результате или в связи с исполнением Соглашения
(например, при проведении тренинга, лекции, иной консультации).

Разрешение предоставляется Пользователем безвозмездно, на использование любыми
способами и в любых целях (в т.ч. в рекламных), без ограничения по территории (на
любую территорию), на срок 100 лет с начала использования, с указанием или без
указания имени Пользователя при использовании изображения (по выбору ИП).

ИП в рамках полученного разрешения вправе выдавать разрешения на использование
изображения Пользователя третьим лицам (сублицензия). ИП не обязано отчитываться
об использовании изображения Пользователя.



Акцепт оферты, изложенной в настоящем пункте, может быть осуществлен как путем
уведомления Пользователя по электронной почте, так и фактическими действиями –
использованием изображения Пользователя в соответствии с условиями настоящей
оферты.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. ИП вправе вносить изменения в Соглашение в одностороннем порядке.
Пользователь уведомляется о таком изменении по электронной почте. ИП вправе, но,
как правило, не будет уведомлять Пользователя об изменении условий, включенных в
Соглашение путем отсылки, в том числе размещенных на иных страницах Сайта (см.
п. 7.2 Соглашения).

Если иное не оговорено в изменяемых документах (включая Соглашение) или в
уведомлении об изменении, изменения в вступают в силу незамедлительно (по факту
их опубликования на Сайте).

Если Пользователя изменения не устраивают, он вправе отказаться от исполнения
Соглашения в соответствии с п. 5.4 Соглашения.

5.2. ИП вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения
полностью или частично и/или заблокировать (приостановить и/или прекратить доступ
Пользователя к сайту и/или его функционалу), если Пользователь нарушил любое из
условий Соглашения или его пользование Сайтом противоречит сложившимся
правилам пользования Сайтом, выбивается из общих правил поведения на Сайте или
иным образом противоречит идее, концепции или духу Сайта.

5.3. ИП вправе в любое время немотивированно в одностороннем порядке полностью
или частично отказаться от исполнения Соглашения, уведомив Пользователя за три
дня по электронной почте, но обязано сохранить за Пользователем возможность
воспользоваться оплаченными услугами и оплаченным функционалом Сайта в
пределах условий лицензии.

5.4. Пользователь вправе немотивированно в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Соглашения путем направления ИП уведомления по электронной почте,
если на момент отказа он не нарушает Соглашение и к нему не применены меры за
нарушение (в частности, блокировка).



Отказ Пользователя от Соглашения не распространяется на те положения Соглашения,
в которых предусмотрен срок их действия (например, лицензии, разрешения, оферты,
срок охраны конфиденциальной информации и т.п.).

5.5. Если иное прямо не указано ИП, то расторжение (отказ) ИП Соглашения всегда
частично (даже без упоминания этого в уведомлении), т.е. Соглашение на расторгается
в части, указанной в абз. 2 п. 5.4 Соглашения.

5.6. Если иное прямо не предусмотрено Соглашением и не вытекает из существа
расторжения (например, в связи с нарушением Соглашения ИП, когда это допускается
законом или Соглашением), при расторжении Соглашения выплаченное
Пользователем вознаграждение ему не возвращается, т.к. является платежом либо по
лицензионному договору (за предоставленное право использования функционала
Сайта), либо по абонентскому договору (за право требовать предоставления
консультационных услуг ИП в заранее определенном объеме и/или на иных заранее
согласованных условиях).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. ИП несет ответственность только в том случае, если действовало умышленно с
целью нарушить свои обязательства по Соглашению.

6.2. В случае привлечения ИП в качестве соответчика или ответчика или в случае
предъявления ИП досудебных требований в связи с размещенным Пользователем
материалом Пользователь обязан возместить ИП все понесенные убытки в полном
объеме (включая расходы на юридические услуги, связанные с досудебным
урегулированием, судебные расходы, выплаченные штрафы, компенсации, убытки и
т.п.). Указанное обязательство подлежит исполнению в течение десяти дней с момента
направления требования Пользователю.

6.3. ИП, авторы результатов интеллектуальной деятельности, доступных на Сайте,
иные лица, оказывающие услуги по Соглашению, не несут ответственности за
последствия каких-либо решений или действий Пользователя, принятых или
основанных на полученной по Соглашению, в том числе с Сайта, информации.
Пользователь самостоятельно анализирует информацию, делает собственные выводы и
принимает свои решения. Указанные выше лица не заявляют и не гарантируют, что
информация 100% соответствует действительности, а консультации по Соглашению
представляют собой лишь частное мнение, учение, подход к жизни, а не
стопроцентной рецептурой для каждого в отношении заявленной темы консультации.



6.4. В случае использования Пользователем (любым способом, в том числе путем:
копирования, распространения, доведения до всеобщего сведения, адресной передачи
средствами связи и др.) целиком или частично результатов интеллектуальной
деятельности, доступных на Сайте, включая аудио-, видео-, фото-, аудиовизуальные,
текстовые и иные материалы, ноу-хау (включая информацию, не доступную публично
широкому кругу лиц), ИП вправе взыскать с Пользователя штрафную неустойку в
размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения прав на каждый использованный
результат интеллектуальной деятельности и/или за каждый случай использования
конфиденциальной информации.

6.5. ИП обращает внимание, что переработка результатов интеллектуальной
деятельности представляет собой отдельное нарушение интеллектуальных прав и
недопустимо. В связи с чем проведение тренингов и иных групповых или
индивидуальных консультаций по полученным от ИП материалам будет нарушать
права ИП и будет преследоваться ИП по закону и Соглашению. Пользователь,
понимая важность настоящего предупреждения, обязуется воздерживаться от
незаконного и запрещенного Соглашением использования, а в качестве гарантии
соблюдения данного обязательства соглашается выплатить по требованию ИП
штрафную неустойку в размере 150 000 рублей за каждый случай проведения
тренинга, лекции или иной групповой или индивидуальной консультации. Если одно и
то же действие Пользователя нарушает и п. 6.4, и п. 6.5 Соглашения, предусмотренные
пунктами неустойки суммируются.

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Соглашение заключено на неопределенный срок.

7.2. Ввиду того, что Пользователю предоставляются услуги, определяемые
функционалом Сайта, Стороны договорились считать для себя обязательным
технические ограничения и иные условия оказания услуг (использования Сайта), а
также условия того или иного использования, отраженные ИП (но не иными лицами)
на страницах Сайта.

7.3. Стороны договорились считать, получаемую Пользователем в результате платных
услуг или платного доступа к Сайту информацию конфиденциальной. Пользователь не
вправе разглашать ее, в том числе публично распространять или адресно передавать,
без предварительного письменного согласия ИП на протяжении всего срока действия
Соглашения и 50 лет после его прекращения.



Если же какую-то из полученной Пользователем информации ИП само сделало
постоянно доступной на Сайте, то такая информация может распространяться
Пользователем при условии указания обладателя информации (если иное не указано на
Сайте, таковым следует указывать Алексея Воронина) и источник информации
(ссылка/URL на Сайт и/или доменное имя), а также при соблюдении
интеллектуальных прав (например, условий разрешенного свободного использования).

7.4. Пользователь понимает, что ИП не отвечает за каналы связи, в частности за услуги
интернет-провайдера Пользователя. Для получения онлайн консультаций
Пользователю рекомендуется иметь скорость передачи данных не менее 1500 кбит/с.

7.5. К отношениям Сторон применяется право Российской Федерации.

7.6. Консультационные и иные услуги по Соглашению могут оказываться третьими
лицами по договорам ИП с ними.

7.7. Компетентным судом по рассмотрению споров, связанных с Соглашением, будет
суд по месту регистрации ИП, определяемому на день подачи искового заявления.

7.8. Текст Соглашения охраняется авторским правом (исключительное право
сохранено за автором текста). Пользователь и третьи лица не вправе использовать
текст Соглашения или его охраняемые части в других договорах, а также не вправе
осуществлять любое иное использование текста Соглашения, кроме как в целях
исполнения Соглашения и только когда такое использование текста Соглашения или
его частей необходимо.

7.9. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к.
только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим
средствам связи – адресам электронной почты. Доступ к электронной почте каждая
Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Со стороны ИП это адреса электронной почты, указанные на Сайте. Со стороны
Пользователя это адрес электронной почты, указанный им в заказе платного доступа
и/или услуги.



7.10. Электронные документы, подписанные в соответствии с п.п. 7.9, 7.10
Соглашения, будут являться надлежащими письменными доказательствами в
судебном процессе.

7.11. Актуальная редакция Соглашения размещается на Сайте по адресу
http://mondaystudio.ru/files/politika_obrabotki_pdn.pdf.

8. РЕКВИЗИТЫ ИП

ИП Подолян Андрей Юрьевиц
ОГРНИП 314503234300082
Адрес: пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д.12, кв. 213 

http://mondaystudio.ru/files/politika_obrabotki_pdn.pdf

