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Настоящее Пользовательское соглашение (далее - “Соглашение”) является предложением Индивидуальный
предпринимателя Плотниковой Алины Александровны (ОГРНИП 318774600558462, г. Москва), далее “Администрация сайта” пользователю сети Интернет (далее - “Пользователь”) заключить соглашение об
использовании материалов сайта www.english4your-life.ru (далее - “Сайт”) и бесплатных сервисов,
предоставляемых Администрацией сайта (далее - “Сервисы”), на нижеуказанных условиях.
Настоящее предложение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ .
1.

Использование Сайта и размещенных на нем Материалов регулируется действующим российским
законодательством и положениями настоящего Соглашения, а также иными документами,
регламентирующими работу Сайта, в том числе: Политика конфиденциальности, Правила оказания
услуг, отдельные договоры.

2.

Пользователь присоединяется к настоящему Соглашению с момента доступа к Сайту и его
материалам.

3.

Права и обязанности Пользователя
3.1.
Пользователь вправе:
3.1.1.
Использовать Сайт для личных нужд в соответствии с российским законодательством и
настоящим Соглашением, а также иными документами, регламентирующими работу
Сайта;
3.1.2.
Оставлять сообщения в формах на Сайте;
3.1.3.
Предоставлять адрес своей электронной почты в формах на Сайте, давая при этом
согласие на получение писем рассылки от Администрации сайта;
3.1.4.
Направить вопросы и обращения Администрация сайта в комментариях через формы
обратной связи. Администрация сайта оставляет за собой право не отвечать на
вопросы Пользователей;
3.1.5.
Приобретать за плату или безвозмездно (о чем указано на странице Сайта с описанием
товара, услуги) товары, услуги Администрации сайта или третьих лиц
3.2.
Пользователь обязан:
3.2.1.
Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, а также
требования иных документов, регламентирующих работу Сайта;
3.2.2.
Не нарушать права и свободы третьих лиц;
3.2.3.
Соблюдать авторские права Администрации сайта и третьих лиц, произведения
которых размещены на Сайте;
3.2.4.
Самостоятельно знакомиться с действующей актуальной редакцией документов,
регламентирующих работу Сайта (Политика конфиденциальности и иные).
Права и обязанности Администрации сайта

4.

4.1.

5.

6.

Администрация сайта вправе:
4.1.1.
Модерировать материалы, сообщения размещаемые Пользователями на Сайте, а
также удалять любые материалы, комментарии, сообщения без объяснения причин;
4.1.2.
Устанавливать в любое время любые ограничения в использовании Сайта по своему
усмотрению;
4.1.3.
Производить профилактические работы на Сайте с временным приостановлением
работы Сайта без уведомления Пользователей;
4.1.4.
Собирать на Сайте через формы электронные адреса Пользователей, которые
используется для целей рассылки дайджестов, информации о новостях Сайта,
спецпредложениях, рекламы Сервисов Сайта или партнеров Сайта, другой полезной
информации от Администрации сайта;
4.1.5.
Осуществлять
рассылку
дайджестов,
информации
о
новостях
Сайта,
спецпредложениях, рекламы Сервисов Сайта или партнеров Сайта, другой полезной
информации от Администрации сайта по базе адресов электронной почты,
предоставленных Пользователями.
4.2.
Администрация сайта обязана:
4.2.1.
Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;
4.2.2.
Прекратить рассылку материалов, указанных в п. 4.1.4 Соглашения по требованию
Пользователя.
Сайт содержит ссылки на другие интернет-сайты. Администрация сайта не несет ответственности за
доступность иных сайтов, содержащуюся на них информацию, а также любые последствия, связанные
с посещением и использованием Пользователем других сайтов, ссылки на которые размещены на
Сайте.
Заключительные положения
6.1.
Администрация сайта имеет право без уведомления по собственному усмотрению прекратить
или приостановить доступ пользователя к Сайту или Сервисам без объяснения причин, в том
числе, в случае нарушения таким пользователем требований настоящего Соглашения.
6.2.
Администрация сайта может в любое время без уведомления Пользователя изменять текст
настоящего Соглашения и/или любые иные условия использования Сайта. Действующая
редакция
настоящего
Соглашения
размещена
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://www.english4your-life.ru/polz_soglashenie.pdf .
6.3.
Адрес для направления корреспонденции, связанной с настоящим Соглашением:
admin@english4your-life.ru.
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