
Администрация сайта «Товарная отбивная», расположенного на 
доменном имени https://tovarnaya-otbivnaya.ru (далее по тексту – 
«Сайт»), в лице Индивидуального предпринимателя Кветкина Якова 
Сергеевича, действующего на основании свидетельства о 

государственной регистрации, ОГРНИП 320665800146034 
, ИНН 662339963838, предлагает использование технических 
возможностей и консультационно-информационных услуг Сайта 
любому физическому или юридическому лицу вне зависимости от 
местонахождения, именуемому в дальнейшем «Пользователь», на 
условиях настоящего Договора. 
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, т.е. предложением, содержащим все 
существенные условия договора, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение (Администрации Сайта), заключить 
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется 
(Пользователем). 

1. Общие положения 

1.1. Направление заявки на приобретение информационных 
материалов (путём нажатия кнопки «Оформить заказ») и 
последующее перечисление оплаты за информационный продукт 
являются действиями, подтверждающими принятие Пользователем 
условий настоящего Договора в полном объеме (акцепт оферты). 

1.2. Действие настоящего Договора распространяется на 
неопределенный срок, в течение которого Пользователь обращается к 
услугам Сайта и до тех пор, пока обязательства Сторон по 
настоящему Договору не исполнены в полном объёме. 

1.3. Администрация сайта оставляет за собой право вносить 
изменения в текст настоящего Договора, разделы Сайта, в частности 
раздел, устанавливающий тарифы (стоимость информационных 
материалов), в содержание информационных материалов, 
функционал Сайта, менять время проведения вебинаров путем 
публикации новой редакции (новой информации), которая вступает в 
силу с момента ее размещения на Сайте 1academy.pro. 

1.4. Направляя заявку на приобретение информационных материалов, 
Пользователь соглашается с тем, что настоящий Договор по 
юридической силе приравнивается к договору, составленному в 
письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе 
удостоверенному печатями Сторон. 

1.5. Администрация сайта не несет ответственность за последствия, 
связанные с тем, что Пользователь не ознакомился с правилами, 
изложенными в настоящем Договоре. 



1.6. Пользователь обязуется изучить функционал Сайта, порядок 
ознакомления с информационными материалами, структуру и 
разделы личного кабинета. При возникновении вопросов 
Пользователь вправе обратится в Техническую поддержку. Если 

Пользователь не ознакомился с функционалом Сайта, правилами, 
изложенными в настоящем Договоре, специалисты и Администрация 
не несут ответственность за качество и результат услуг. 

2. Предмет Договора 

2.1. Сайт «Товарная отбивная» оказывает Пользователям 
информационно-консультационные услуги, включающие в себя 
предоставление за плату согласно установленной на Сайте стоимости 
информационных материалов в видео, аудио форматах, в форме 
вебинаров, тренингов, индивидуальных консультаций, 
индивидуального коучинга в режиме прямой трансляции и записей 
вебинаров, тренингов, курсов. 

2.2. Услуги Сайта состоят в открытии доступа к информационным 
материалам, собранным, заранее подготовленным и адаптированным 
для изучения Пользователями. Информационные материалы 
предоставляются удалённо, при наличии подключения устройств 
Пользователей к сети Интернет. Порядок открытия доступа 
устанавливается настоящим Договором. 

2.3. Пользователь, оплативший установленную стоимость, получает 
доступ к материалам, размещённым на момент оплаты. 

3. Информационные продукты, структура материалов 

3.1. Пользователь обязуется перед осуществлением оплаты 
ознакомиться с содержанием информационных материалов 
(модулями, блоками, программой обучения), а так же содержанием и 
формой сопутствующих (дополнительных) услуг, которые 
предоставляются Пользователям, приобретающим конкретный 
информационный продукт (в случае, если такие услуги 
предусмотрены). Указанная информация содержится в описании 
каждого информационного продукта. 

3.2. Информационные продукты могут включать материалы в 
форматах, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, а так же 
предусматривать сопутствующие услуги консультационного 
характера: проверку выполнения заданий Пользователями, обратную 
текстовая связь посредством специальной формы, видео-
конференции в прямой (онлайн) трансляции. Конкретный состав услуг 
по каждому информационному продукту содержится в описании этого 
продукта. 



3.3. Осуществляя оплату, Пользователь выражает согласие с формой, 
объёмом и порядком предоставления информационных материалов, 
сопутствующих услуг (в случае, если такие услуги предусмотрены). 

3.4. Администрация Сайта не оказывает сопутствующие услуги, не 
предусмотренные в описании информационного продукта, а так же 
сопутствующие услуги, в непредусмотренном в описании 
информационного продукта формате (форме). 

3.5. Информационный продукт может быть предоставлен в виде 
информационных блоков (пакетов, модулей), выбор которых 
осуществляется Пользователем. Объём и содержание 
информационных материалов зависит от выбранного Пользователем 
тарифа (стоимости). Состав информационных блоков (пакетов) 
содержится в описании информационного продукта. 

3.6. Пользователь, который приобрёл доступ к определённым 
информационным блокам (модулям), вправе приобрести новые, 
дополнительные блоки (модули) путём внесения соответствующей 
доплаты. 

3.7. Пользователь не вправе требовать оказания услуг, 
предоставления материалов, не предусмотренных описанием 
конкретного информационного блока (модуля, пакета). 

4. Виды предоставления доступа к информационным материалам 

4.1. Пользователь обязуется перед осуществлением оплаты 
ознакомиться с порядком и способом открытия доступа к 
информационным материалам Сайта (форматом ознакомления с 
материалами). Данная информация содержится в описании 
конкретного продукта. 

4.2. В отношении информационных продуктов (материалов), 
представленных на Сайте, устанавливаются следующие способы 
открытия доступа (форматы ознакомления с материалами): 

4.2.1. Пользователь приобретает доступ ко всему информационному 
материалу конкретного курса (тренинга, программы) или доступ к 
выбранным Пользователем в рамках курса информационным блокам 
единовременно. Доступ к выбранным материалам открывается сразу 
после их оплаты. Пользователь самостоятельно определяет время 
ознакомления с указанными материалами. 

4.2.2. Пользователь приобретает информационные материалы по 
подписке. Под подпиской понимается открытие доступа к 
определённому объёму информационных материалов ежемесячно с 
ежемесячной автоматической оплатой за предоставленный материал. 



4.2.3. Доступ к оплаченным информационным материалам 
открывается поэтапно (частями). Открытие доступа зависит от 
следующих факторов: 

- времени, которое проходит после частичного предоставления 
доступа к материалам (времени для ознакомления); 

и (или) 

- выполнения Пользователем определённых условий, 
предусмотренных модулем информационных материалов 
(выполнением самостоятельного задания, практики по тематике 
модуля, проверки задания тренером). Допуск к следующему разделу 
(блоку, модулю) производится после успешного выполнения 
Пользователем задания. 

4.3. Для некоторых групп информационных материалов доступен 
только один (или два) из указанных в п. 4.2. способов предоставления 
материалов. 

5. Порядок оказания услуг Сайта 

5.1. Доступ к материалам Сайта открывается Пользователю после 
последовательного осуществления следующих действий: 

5.1.1. Выбора информационных материалов (модулей, блоков), выбор 
способа предоставления информационных материалов 
(единовременно, по подписке, поэтапно, согласно разделу 4 
настоящего Договора), если такой выбор предусмотрен. Приступая к 
оплате, Пользователь подтверждает намерение приобрести доступ к 
материалам в выбранных объеме и порядке предоставления (п. 
4.2.),  ознакомлен с содержанием модулей, сопутствующих услуг (при 
наличии таких услуг) и способе их оказания. 

5.1.2. Направлении заявки на приобретение информационных 
материалов путём заполнения контактных данных (имени, адреса 
электронной почты, контактного телефона и нажатия кнопки 
«Оформить заказ». При этом Пользователь должен ознакомится с 
настоящей Офертой до момента направления заявки на приобретение 
информационных материалов. 

5.1.3. Оплаты стоимости доступа к материалам с помощью 
выбранного Пользователем способа оплаты (банковской картой, через 
терминал, электронные платежные системы). В случае если 
Пользователю предоставлена рассрочка оплаты за доступ к 
материалам – внесение первого платежа в установленном размере. 
Пользователь, являющийся юридическим лицом либо 
индивидуальным предпринимателем вправе получить счет, заполнив 
соответствующие поля на странице оформления заказа. Счет может 



быть получен в формате PDF либо отображен в окне браузера 
согласно выбору Пользователя. 

5.2. После осуществления указанных в п. 5.1. действий открывается 
доступ к информационным материалам Сайта согласно выбранным 
параметрам. 

5.3. Действием, подтверждающим оказание услуги Сайта, является 
открытие доступа к информационным материалам Пользователю. 

5.4. Администрация в силу технических особенностей функционала 
Сайта не отслеживает время просмотра, количество изученного 
материала. Пользователь самостоятельно определяет время и 
количество просмотренных материалов. Открытие доступа к 
материалам подтверждает факт оказания услуг Сайта и является 
основанием для оплаты вне зависимости от последующих действий 
Пользователя. 

5.5. Администрация вправе установить в условиях предоставления 
некоторых информационных продуктов ознакомительный период, в 
течение которых Пользователь может отказаться от предоставленного 
ему доступа к информационным материалам путём обращения в 
службу поддержки https://tovarnaya-otbivnaya.ru/direct Срок указанного 
ознакомительного периода установлен в разделе 8 настоящего 
Договора «Гарантии» и (или) в описании конкретного 
информационного продукта. После истечения указанного срока отказ 
от предоставленных материалов не допускается. 
5.6. Ссылки для участия в вебинаре, тренинге, а также другие данные, 
необходимые для получения услуги высылаются Пользователю 
исключительно с официальной электронной почты Сайта 
yakov.kvetkin@yandex.ru только после поступления полной оплаты от 
Пользователя за доступ к указанным материалам. В случае, если 
Пользователь оплатил и не получил ссылку или доступ к 
информационному продукту в течение 1 рабочего дня после 
оплаты – необходимо связаться со службой поддержки, 
yakov.kvetkin@yandex.ru   и предоставив данные о платеже. 
5.7. Администрация вправе оказывать услуги с участием третьих лиц. 
Администрация не несёт ответственности за независящие от неё 
действия третьих лиц. 

5.8. Администрация вправе осуществлять запись проводимых в 
условиях прямой трансляции информационно-образовательных 
программ. 

6. Оплата и приёмка услуг 

6.1. Перечисление оплаты означает согласие Пользователя с 
условиями использования функционала Сайта, содержанием и 



составом услуг; перечисляя оплату, Пользователь подтверждает, что 
ознакомлен в полном объеме с содержанием, составом услуг, 
порядком их оказания (Разделы 3-5 настоящего Договора). 
6.2. Стороны настоящего Договора не подписывают актов о приёмке, 

иных передаточных документов. Фактом, подтверждающим приёмку 
услуг Пользователем без замечаний, является не направление каких-
либо претензий и заявлений в течение трёх рабочих дней с момента 
открытия доступа к оплаченным информационным материалам. 

6.3. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях, 
безналичным путем. 

6.4. Если Пользователь подключился к услугам Сайта на условиях 
подписки (п. 4.2.2. настоящего Договора) действуют следующие 
правила. 

6.5.1. Функция автопродления в личном кабинете Пользователя 
означает, что по истечению срока действия подписки она 
автоматически продлевается. Если Пользователь не отменил 
подписку на информационные материалы, предоставляемые Сайтом, 
путём отключения функции автопродления в течение срока действия 
подписки (30 календарных дней), то, по истечении срока действия 
подписки производится автоматическое списание денежных средств с 
указанного Пользователем счёта. В этом же порядке осуществляются 
последующие списания. 

6.5.2. Денежные средства списываются с указанного Пользователем 
счёта на условиях предоплаты (в качестве аванса) за предоставление 
услуг в предстоящем периоде, равном 30 календарным дням. 

6.5.3. Срок действия подписки составляет 30 календарных дней с 
момента оплаты, по истечению данного срока, в случае не 
поступления оплаты, недостаточности средств на счету, оказание 
услуг Сайта приостанавливается. 

6.6. Пользователь вправе внести предварительную оплату для 
закрепления цены на информационный материал с учетом скидок или 
акций, действующих в течение ограниченного срока. Сумма 
предварительной оплаты является задатком (денежными средствами, 
которые перечисляются в счет предстоящих платежей за услуги Сайта 
в доказательство заключения настоящего Договора и в обеспечение 
его исполнения). Сумма внесенного задатка вычитается из основного 
счета. 

6.7. Администрация Сайта обязуется предоставить Пользователю 
продукт по специальной цене, оговоренной акцией или скидкой, в 
случае, если частичная предварительная оплата была внесена 
Пользователем в течение оговоренного в условиях акции срока. 



6.8. В случае если Пользователь внес частичную предварительную 
оплату, но не имеет возможности внести оставшуюся часть оплаты 
для приобретения информационного продукта, частичная 
предварительная оплата закрепляется за Пользователем и может 

быть использована им впоследствии для приобретения других 
информационных продуктов, предлагаемых Исполнителем, со скидкой 
или по акции или без таковой по выбору Пользователя. 

7. Условия возврата денежных средств 

7.1. Возврат денежных средств, если услуги не предоставлены в 
результате действий Администрации: 

7.1.1. При наличии уважительных причин Пользователь, который 
оплатил доступ к информационным материалам, и не смог 
воспользоваться указанными материалами в результате 
зафиксированных (с помощью скриншотов, видеозаписи экрана) 
действий Администрации сайта, вправе обратиться в Службу 
поддержки yakov.kvetkin@yandex.ru  с заявлением о возврате 
перечисленной оплаты. 
7.1.2. Денежные средства подлежат возврату: 

- если доступ к информационным материалам после оплаты не открыт 
в течение трёх рабочих дней по причинам, не зависящим от 
Пользователя, и после обращения к специалистам технической 
поддержки Сайта доступ открыть не удаётся; 

- если Пользователь оплатил материал большей стоимости, но 
получил доступ к материалам, меньшей стоимости, и после 
обращения к специалистам технической поддержки не удаётся 
обеспечить доступ к оплаченному материалу; 

7.1.3. В случаях, указанных в п. 7.1., Пользователю необходимо 
предоставить специалистам технической поддержки 
скриншоты/видеозапись экрана, однозначно подтверждающие 
возникновение соответствующих обстоятельств, логин и пароль 
личного кабинета. 

7.2. При возврате денежных средств в случае отказа Пользователя от 
услуг учитывается следующее. 

7.2.1. в соответствии со статьёй 779 Гражданского кодекса РФ 
услугами признаётся совершение определенных действий или 
осуществлении определенной деятельности. Услугой Сайта является 
открытие доступа к информационным материалам, собранными, 
заранее подготовленными и адаптированным для изучения 
Пользователями. При заключении настоящего Договора стороны 
руководствуются принципом свободы договора, согласно которому 



граждане и юридические лица свободны в заключении договора и 
принятии его условий (ст. 421 Гражданского кодекса РФ). 

7.2.2. Услуга за соответствующий период считается оказанной после 
открытия доступа к материалам Сайта, открытие доступа является 
основанием для оплаты вне зависимости от последующих действий 
Пользователя. Администрация в силу технических особенностей 
функционала Сайта не отслеживает время изучения, количество 
материалов, с которыми ознакомился Пользователь. Пользователь 
самостоятельно определяет время и количество просмотренных 
материалов. Администрация не несёт ответственности и не 
осуществляет возврат денежных средств в случае, если Пользователь 
по любым причинам не осуществлял изучение материала полностью 
или частично. 

7.2.3. Пользователь вправе направить в Службу 
поддержки yakov.kvetkin@yandex.ru  заявление о замене одного 
информационного продукта на другой или полном возврате средств в 
течение суток с момента оплаты заказанного им информационного 
продукта либо в течение суток с момента начала проведения 
информационно-образовательной программы. При этом если 
информационно-образовательная программа подразумевает прямые 
(онлайн) трансляции, возврат денежных средств допускается не 
позднее, чем за шесть часов до её начала. Разница в цене либо 
доплачивается Пользователем по отдельно выставленному ему счету, 
либо возвращается Пользователю в течение 7 рабочих дней на 
указанный им номер счета или электронного кошелька. 
7.2.4. Некоторые информационные продукты могут предусматривать 
гарантии и условия возврата денежных средств (раздел 8 настоящего 
Договора). 

7.2.5. Стоимость единовременно предоставленного информационного 
материала после истечения суток с момента предоставления доступа 
не компенсируется, если разделом 8 настоящего Договора, и (или) 
описанием продукта не предусмотрено иное. 

7.2.7. Не отключение функции автопродления является действием, 
которым Пользователь подтверждает намерение продлить срок 
оказания услуг Сайта, пролонгировать подписку на Сайт. 
Администрация не осуществляет возврат денежных средств, 
внесённых в качестве авансового платежа за предстоящий период, 
если Пользователь выразил намерение пролонгировать срок оказания 
услуг и не отключил функцию автопродления. 

7.3. При внесении задатка, в соответствии с п.6.6. настоящего 
Договора, если Пользователь по любым причинам отказался от 
исполнения Договора (полной оплаты доступа к материалам), то 



задаток остаётся у Администрации Сайта, при этом он может быть 
зачтен при оплате других продуктов. 

7.3. При возврате денежных средств в соответствии со ч. 1 ст. 782 
Гражданского кодекса РФ подлежат оплате расходы Администрации, 
понесённые в связи с предоставлением услуг, указанные 
компенсационные выплаты составляют 16 % от стоимости 
информационного продукта, в отношении которого производится 
отказ. Положения настоящего пункта не распространяются на возврат 
денежных средств согласно установленных разделом 8 настоящего 
Договора гарантиям. 

8. Гарантии на отдельные виды информационных продуктов 

8.1. В случае если Пользователь приобрел информационный продукт 
и не обратился в Службу поддержки yakov.kvetkin@yandex.ru  с 
просьбой заменить приобретенный продукт на какой-либо другой  или 
вернуть средства в течение суток с момента оплаты, действуют 
дополнительные гарантии в отношении следующих продуктов. 
8.4. Для iТренинга «Яндекс Директ от А до Я»: 
а) Установлена безусловная гарантия: если с момента 
приобретения iТренинга прошло не более семи календарных дней и 
Пользователь ознакомлен не более чем с двумя уроками, то он 
вправе обратиться за возвратом денежных средств, уплаченных за 
информационный продукт в Службу 
поддержки yakov.kvetkin@yandex.ru  

9. Права и обязанности Пользователя 

9.1. Зарегистрированный Пользователь вправе использовать 
функционал сайта в соответствии с настоящим Договором, в том 
числе: 

-свободно осуществлять поиск и просмотр материалов на сайте, 
доступных согласно выбранному тарифу; 

-обращаться к Администрации сайта (в техническую поддержку) по 
всем вопросам, возникающим в ходе его использования, с помощью 
специальной формы. 

9.2. Пользователь не вправе: 

- без согласия Администрации Сайта передавать данные аккаунта 
(логин и пароль) любым третьим лицам, Пользователь обязан 
связаться с Администрацией Сайта через службу 
поддержки yakov.kvetkin@yandex.ru  для согласования возможности 
передачи данных в исключительных случаях, которые 
рассматриваются индивидуально; 
- использовать личный кабинет совместно с другими лицами без 
согласования с Администрацией Сайта; 



-изменять или копировать любые материалы на Сайте; 

-использовать материалы Сайта, их фрагменты и элементы в любой 
форме; 

-использовать вредоносные программы, вирусы, способные нарушить 
работоспособность Сайта, создающие дополнительную нагрузку на 
сервер. 

9.3. На сайте запрещены в любой форме, при общении с тренерами, 
специалистами Сайта и (или) путем использования в логине, аватарах 
аккаунта, в текстовых графических и иных конфигурациях: 

- нецензурная лексика; 

- неприличные, аморальные, порнографические материалы, 
материалы, содержащие сцены насилия; 

- действия, направленные на пропаганду войны, разжигание 
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, иные 
материалы, за распространение которых предусмотрена уголовная 
или административная ответственность; 

-материалы, прямо или косвенно направленные на любую 
дискриминацию; 

-угрозы и оскорбления; 

-материалы, нарушающие авторские права. 

9.4. Действия Пользователей сайта должны быть направлены на 
поддержание дружелюбной атмосферы, уважительного отношения к 
тренерам, специалистам Сайта, другим посетителям. 

9.5. Использование сервиса несовершеннолетними должно 
осуществляться с учётом следующих требований законодательства: 

9.5.1. в соответствии со статьёй 26 Гражданского кодекса РФ 
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 
представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, 
совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при 
ее последующем письменном одобрении его родителями, 
усыновителями или попечителем. 

9.5.2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 
усыновителей и попечителя: распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами; совершать мелкие бытовые сделки, 
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного распоряжения. 



9.5.3. При формировании заявки на открытие доступа к 
информационному продукту Пользователь подтверждает, что 
является гражданином, достигшим необходимого возраста для 
совершения сделок, связанных с получением услуг, предоставляемых 

Сайтом. 

9.5.4. Администрация не несёт ответственности за случаи 
использования Сайта несовершеннолетними, вопросы, возникающие 
в связи с использованием Сайта несовершеннолетними, должны быть 
урегулированы их законными представителями (родителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями). 

10. Конфиденциальная информация, интеллектуальная 
собственность 

10.1. Администрации Сайта принадлежат исключительные права на 
информационные материалы как на результат интеллектуальной 
деятельности. Другие лица не могут использовать информационные 
материалы любым способом, полностью или частично без согласия 
правообладателя. 

10.2. Информация, которую стороны передают друг другу по 
настоящему Договору (реквизиты сторон, информационные 
материалы) является конфиденциальной. 

10.3. Порядок обработки и защиты персональных данных 
определяется Политикой конфиденциальности. Политика 
конфиденциальности доступна в сети Интернет по 
адресу https://tovarnaya-otbivnaya.ru/direct/politica.html 

11. Особые условия, ответственность 

11.1. Пользователь обязан обеспечить бесперебойную работу 
Интернет-соединения, оборудования и программного обеспечения в 
целях получения информационных материалов. Администрация 
Сайта не несет ответственности за невозможность открытия доступа к 
информационным материалам, в результате нарушения работы 
Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения 
Пользователя. 
11.2. Администрация Сайта не гарантирует своевременного 
зачисления всех без исключения платежей, и не несёт 
ответственности в случаях, если несвоевременное зачисление 
произошло по причинам, не зависящим от Администрации, в 
частности в результате сбоев в работе банка, технических сбоев на 
сервере, в работе сотовых операторов, в подаче электроэнергии, иных 
подобных обстоятельств, на которые Администрация не может 
повлиять. Администрация не компенсирует какие-либо расходы в 
таких случаях. 



11.3. Администрация не несет какой-либо ответственности за ущерб, 
причиненный Пользователю в результате взаимодействия с 
размещенной на Сайте рекламой, ссылками на ресурсы третьих лиц. 
Пользователь самостоятельно принимает решение о переходе по 

ссылкам, Администрация не несёт ответственности за содержание 
сторонних ресурсов. 

11.4. Администрация не несет ответственности при подборе пароля 
третьими лицами к учетной записи Пользователя за действия, 
совершенные ими с использованием данной учетной записи (в Личном 
кабинете) и не может контролировать указанных лиц. 

11.5. Информационные продукты предоставляются исключительно 
лицу, которое произвело оплату доступа к ним. Запрещается 
передавать логин для доступа к  информационным материалам, 
данные, необходимые для входа в Личный кабинет Пользователя 
третьим лицам для их совместного использования без специального 
разрешения Администрации. Администрация оставляет за собой 
право отключать от участия в вебинаре (тренинге  и т.д.) лицо, 
указавшее неверные реквизиты доступа либо указавшее реквизиты 
доступа участника, уже присутствующего на вебинаре, тренинге, а 
также закрывать доступ к информационным продуктам 
Администрации, передавшим данные, необходимые для входа в 
Личный кабинет, третьим лицам. 

11.6. В случае нарушения установленных настоящим Договором 
правил Администрация вправе вынести предупреждение, 
приостановить доступ к материалам до устранения нарушений. 

Доступ к материалам прекращается бессрочно в случае совершения 
таких нарушений как: 

- передача логина и пароля для доступа к материалам третьим лицам 
без согласования с Администрацией; 

- использование личного кабинета совместно с другими лицами; 

- незаконное распространение информационных материалов в любых 
других ресурсах, социальных сетях и т.п. 

Администрация не вступает в переписку и не объясняет причины 
приостановления доступа, Пользователи самостоятельно несут 
ответственность за соблюдение настоящего Договора и других 
документов, регулирующих деятельность Сайта. 

11.6. В случае если по какой-либо причине трансляция 
информационного материала переносится на другой срок, 
Администрация обязуется провести трансляцию в новые сроки с 
уведомлением о них Пользователей. Задержка в трансляции не может 



являться основанием для какой-либо имущественной 
ответственности. 

11.7.Администрация не несёт ответственность за результат 
полученный Пользователями в результате ознакомления с 
информационными материалами Сайта, в том числе за стратегии, 
техники, которые применяет или не применяет Пользователь, 
поскольку практическое применение полученной на Сайте 
информации находится вне контроля Администрации. 

11.8. Администрация не несет ответственность за убытки 
Пользователей, прямые или косвенные (включая все без исключения 
случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери 
деловой информации, либо других денежных потерь, упущенной 
выгоды, морального ущерба), связанные с использованием или 
невозможностью использования Сайта. 

11.9. Администрация не несёт ответственности за любые решения 
Пользователя, касающиеся продления срока оказания услуг 
(подписки), выбора пакета услуг. Пользователь принимает услуги в 
том виде, в котором они представлены, обязуется ознакомиться с 
функционалом Сайта, в том числе значением функции 
«автопродление» (п. 6.5.). Администрация не отвечает за любые 
последствия, вызванные тем, что Пользователь не ознакомился или 
ознакомился не в полном объёме с правилами оказания услуг. 

11.11. Любое копирование и распространение без согласия 
Администрации информационных материалов, размещённых на Сайте 
является нарушением исключительных прав. В случаях нарушения 
исключительного права Администрация как правообладатель вправе 
по своему выбору потребовать от нарушителя выплаты компенсации: 

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

- в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 
материала; 

- в двукратном размере стоимости права использования 
информационных материалов, определяемой исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование произведения тем способом, который использовал 
нарушитель (ст. 1301 ГК РФ). 

11.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по сохранности конфиденциальности информации, в 
результате которого информация стала известна третьим лицам, 
виновная сторона компенсирует убытки, вызванные разглашением 
Информации. Под убытками понимаются расходы, которые 



потерпевшая сторона произвела или будут вынуждена произвести в 
результате разглашения информации, а также недополученные 
доходы, которые сторона получила бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы её право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

11.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким 
обстоятельствам относятся события, находящиеся вне контроля 
сторон, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить: 
болезнь тренеров, коучей, возникновение непредвиденных семейных 
обстоятельств и иные подобные события. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся так же события, 
делающие исполнение обязательств по договору невозможным: 
землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, 
ядерные и иные промышленные аварии, а также забастовки, военные 
действия, гражданские беспорядки либо акты государственных 
органов, препятствующие выполнению условий Договора. 

11.14. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем 
переговоров. Для рассмотрения споров предусмотрен претензионный 
порядок. Срок рассмотрения претензии: 10 рабочих дней. 

11.15. При невозможности достижения согласия споры 
рассматриваются в суде по месту нахождению Администрации Сайта, 
в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

12. Заключительные положения 

12.1.  Редакция настоящего Договора является актуальной с момента 
публикации его на страницах Сайта и действует неограниченное 
количество времени. 
12.2. Стороны обязуются в пятидневный срок извещать друг друга в 
случае изменения своих реквизитов. Администрация Сайта вправе 
осуществлять указанное извещение путем опубликования 
соответствующей информации на Сайте. 

Реквизиты Администрации Сайта: 

ИП Кветкин Яков Сергеевич 

ОГРНИП: 315246800010925 

ИНН/КПП: 662339963838/ 

Расчетный счет: 40802810300001672790 

Кор. счет: 30101810145250000974 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

БИК Банка: 044525974 
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