ВАЖНО! Перед использованием электронных учебных ресурсов Видеотеки: учебных фильмов «Решение», пожалуйста,
ознакомьтесь с условиями нижеследующего пользовательского соглашения. Любое использование вами электронных
учебных ресурсов означает полное и безоговорочное принятие вами его условий.
Если вы не принимаете условия пользовательского соглашения в полном объеме, вы не имеете права использовать
электронные учебные ресурсы в каких-либо целях.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту "Видеотека: учебных фильмов
«Решение»", расположенному по адресу https://eduvideo.online
1.2. Сайт "Видеотека: учебных фильмов «Решение»" (далее – Сайт) является собственностью ООО «Решение: учебное
видео» (Юридический адрес: 199053, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 52 литера А пом. 2-Н., ИНН: 7801640894,
КПП: 780101001)
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта "Видеотека: учебных фильмов
«Решение»" (далее – Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты настоящего
Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных в настоящее
Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в
нем.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:
2.1.1 "Видеотека: учебных фильмов «Решение»" – Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени
eduvideo.online, осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов
(далее - Сайт).
2.1.2. eduvideo.online – сайт, содержащий электронные учебные ресурсы.
2.1.3. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управления Сайтом, действующие от имени ООО
«Решение: учебное видео».
2.1.4. Пользователь сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и
использующее Сайт.
2.1.5. Электронные учебные ресурсы сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая видеофильмы и методические пособия, входящие в состав Сайта и другие объекты
интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте eduvideo.online.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к содержащимся на Сайте
электронным учебным ресурсам.
3.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту Пользователь считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской
Федерации
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу
с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2. В одностороннем порядке изменить пароль Пользователя или заблокировать учетную запись.
4.1.3. Отказывать в регистрации без объяснения причины.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Использовать сервисы личного кабинета.
4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта, через Форму обратной связи
4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет непосредственное
отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при использовании
Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не регистрировать доступ на Сайт третьим лицам.
4.3.5. Не предоставлять данные своего личного кабинета (логин и пароль) третьим лицам.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
5.1. Администрация сайта использует и разрешает использование автоматических методов, таких как файлы cookies.
5.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О
персональных данных" № 152-ФЗ и Федеральным законом "О рекламе" № 38-ФЗ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого
положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого
Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также
любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств
для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство
Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать
доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия
пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или
проблемы.
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение
доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа,
содержащего условия пользования Сайтом.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным
условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя
претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой
своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение 5 дней после
возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск оставляется судом без
рассмотрения.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 В случае оформления взаимоотношений Администраций сайта и Пользователем отдельным договором, то
взаимодействия между Администрацией сайта и Пользователем регулируются соответствующим договором и законом
Российской Федерации.
9.2. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего
Пользовательского соглашения.

