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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) разработано для
портала ИС ЕТЭП (далее Портал или ЕТЭП или Сайт), расположенного на сайте
https://o0l.ru/ и https://етэп.рф/ (далее - Сайт), и ко всем соответствующим сайтам и
подсайтам (доменам и поддоменам), связанным с Порталом.

1.2. Соглашение является юридически обязывающим договором, заключенным между
администратором Сайта, именуемым в дальнейшем «Администрация» и Вами как
физическим лицом, пользователем Сайта, именуемым в дальнейшем «Пользователь», и
регламентирующим порядок предоставления услуги Пользователям Портала.

1.3. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
настоящее Соглашение признается публичной офертой. Размещение настоящего
Соглашения на Сайте приравнивается к получению Пользователем публичной оферты.

1.4. Пользовательское Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями путем проставления отметки о согласии (галочки) в специальном
поле рядом со ссылкой на текст Пользовательского Соглашения напротив фразы «Я
принимаю условия настоящего Пользовательского соглашения» и/или совершения
Пользователем действий, направленных на дальнейшее использование функциональных
возможностей Сайта.

1.5. Получив статус аутентифицированного пользователя или продолжая использовать
функциональные возможности Сайта, Пользователь подтверждает, что прочитал, понял и
согласен соблюдать условия настоящего Соглашения, то есть выражает полное и
безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения (акцепт) в соответствии со ст.
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6. Если Вы (Ваш родитель или законный опекун от Вашего имени, если Вы
несовершеннолетний) не хотите становиться Пользователем Сайта, не регистрируйтесь (не
завершайте регистрацию) на Сайте путем проставления отметки о согласии (галочки) в
специальном поле рядом со ссылкой на текст Пользовательского Соглашения напротив
фразы «Я принимаю условия настоящего Пользовательского соглашения» и/или совершения
Пользователем действий, направленных на дальнейшее использование функциональных
возможностей Сайта.

1.7. Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения, воздержитесь, пожалуйста,
от посещения и пользования сервисами Сайта и Услугами Администрации.
В случае если Вам меньше 18 лет или Вы не достигли возраста совершеннолетия в
соответствии с законодательством Вашего государства, просим Вас передать данное
Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности для ознакомления Вашим
родителям или законным опекунам.

1.8. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления об этом. Новая редакция
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Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения. Администрация рекомендует Пользователям регулярно
проверять условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения.
Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.

1.9. Пользователь

соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного
права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных
правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.

1.10. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
Запрещается воспроизводить или использовать в любой форме все материалы или их часть,
за исключением использования в личных некоммерческих целях. При воспроизведении
части материала в личных некоммерческих целях Пользователь должен указать Сайт
https://o0l.ru/ в качестве источника указанного материала.

1.11. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.

1.12. Действующая редакция настоящего Соглашения располагается в сети Интернет по
адресу: https://o0l.ru/

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1. Понятия и термины, содержащиеся в настоящем Соглашении необходимо толковать в
соответствии с Пользовательским соглашением сайта https://o0l.ru/. Перечисленные в пункте
2 термины имеют для целей настоящего Соглашения особо важные значения.

2.2. Сайт - не учебная организация, которая выдает документы, подтверждающие успешное
самостоятельное освоение электронных курсов, размещенных на Сайте. Данные документы
не являются документами об образовании в рамках требований Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. При этом, Заказчиком может
быть самостоятельно принято решении об использовании выданных документов в качестве
подтверждения освоения курсов и в дальнейшем использовано для выдачи удостоверения
внутренней комиссией работодателя (Данная информация является обязательным
уведомлением для всех Пользователей Сайта).

2.3. Содержание Портала (далее - Содержание) - охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия,
аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без
текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные
произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных
знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор,
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координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в
состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по
отдельности, содержащиеся на Сайте. Любой не авторский материал размещенный в курсах
сайта, размещен на основании ст.1274 и 1275 Гражданского кодекса РФ.

2.4. Услуги Сайта (далее Услуги) – включают в себя разработку электронных курсов,
обработку важной информации, преобразование ее в электронный курс, размещение
информации на ЕТЭП, ведение реестра успешно освоивших курсы на Сайте. Одновременно
под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы).

2.5. ИС ЕТЭП (сокращенное наименование ЕТЭП) – Информационно-Справочный Единый
тестово-экзаменационный портал, представляющий собой единое информационное
пространство и включающий в себя информационные сайты и электронные курсы
(цифровой образовательный ресурс), размещенные на доменах и поддоменах етеп.рф и
o0l.ru.

2.6.

Администрацию в настоящем Соглашении представляет Дренина Екатерина
Сергеевна (ИНН 504910127377), действующая на основании Федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» или Администрация сайта уполномоченные лица на управление Сайтом, действующие от имени Портала.

2.7. Представителями Портала ИС ЕТЭП являются Администратор, Ответственный
секретарь, Разработчик сайта, Автор курсов, Преподаватель и т.д. Данные лица объединены
на некоммерческой основе через Портал в целях предоставления доступной важной
информации Пользователям по основным направлениям безопасности жизнедеятельности,
правового регулирования и жизненным ситуациям, в случае отсутствия указанных лиц их
полномочия исполняет администрация.

2.8. Пользователь Сайта (далее Пользователь) - лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующий Сайт.

2.9. Заказчик – любое заинтересованное частное физическое лицо, также любая
организация или Индивидуальный предприниматель, имеющие право обратиться к
Администрации для оказания услуг, оказываемых на Сайте, как на бесплатной, так и платной
договорной основе.

2.10. Интернет-мероприятие - сайт, содержащий информацию о Мероприятии,
Пользователе, позволяющий осуществить выбор и/или заказ.

2.11. Электронный курс (далее ЭК) (цифровой образовательный ресурс) – цифровой
учебный материал (далее ЦУМ), предназначенный для самостоятельной подготовки по
рассмотренной теме любого заинтересованного лица, зарегистрированного на Портале.
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2.12. Срок обучения – временный период, установленный Администрацией для
самостоятельного изучения курса Пользователями. Уведомление об ограничении доступа к
учебным материалам направляется Пользователям в обязательном порядке любым
доступным способом.

2.13. Выписка о прохождении курса – электронный документ, имеющий уникальный номер
и внесенный в базу данных ЕТЭП, созданную администрацией Сайта. Выписка
подтверждает факт успешно освоенных тем в ЭК, является приложением к Сертификату,
выдается любому Пользователю, выполнившему все поставленные задачи в ЭК, в
автоматическом режиме на бесплатной основе. Срок действия Выписки составляет 1 месяц
с момента выдачи.

2.14. Автор курса – любое заинтересованное частное физическое лицо, также любая
организация или Индивидуальный предприниматель, имеющие желание донести жизненно
важную информацию для своих знакомых, родственников, сотрудников и т.д.

2.15. Размещение ЭК на Сайте – возможность для авторов курса передать Администрации
ЦУМ для донесения его до Пользователей на бесплатной и платной основе. Данная
возможность стимулирует авторов создавать новые интересные курсы для Пользователей
Сайта.

2.16. Сертификат о прохождении курса – электронный документ, имеющий уникальный
номер в базе данных ЕТЭП (выпуск сертификата с внесением данных в базу осуществляется
на платной основе). Пользователь может приобрести Сертификат на платной основе по
желанию, стоимость сертификата устанавливается для каждого курса индивидуально и
указывается на Сайте. Срок действия Сертификата составляет 1 год с момента выдачи. Для
подтверждения успешного освоения ЭК достаточно получения Выписки.
Выдача документа государственного образца об образовании при условии успешного
прохождения курсов осуществляется только по соглашению с учебной организацией,
имеющей лицензию и государственную аккредитацию на осуществление образовательных
программ на договорной основе. Стоимость и порядок получения документа об образовании
государственного образца определяется на основании дополнительного соглашения с такой
организацией, о чем в случае наличия такого соглашения в обязательном порядке
указывается в описании курса.

2.17. В случае если какой-либо термин не содержится в п. 2. Соглашения, его толкование
происходит согласно легальной дефиниции, закрепленной в законодательстве РФ. Если же
законодательство РФ не содержит определения данного термина, его объем и содержание
устанавливаются согласно сложившейся практике в сети Интернет, исходя из общего
(лексического) толкования термина.

3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Соглашения является круглосуточное (при наличии
подключения к сети Интернет) предоставление Пользователям возможности использовать
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Сайт в качестве платформы (Портал ИС ЕТЭП) для размещения, просмотра, приобретения
авторских материалов, общения и выражения своего мнения по основным направлениям,
затронутым на Сайте в режиме комментариев и личной переписки с другими
Пользователями, а также приобретения иных оказываемых Услуг Администрации.

3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы).

3.3. Для доступа к ЕТЭП Пользователь должен подать личную или массовую заявку на
Сайте или зарегистрироваться самостоятельно, получить Логин и Пароль от Администрации
и выполнить в дальнейшем действия, требуемые для получения той или иной Услуги.

3.4. При каждом доступе и/или фактическом использовании Сайта, Пользователь
соглашается с положениями настоящего Соглашения, а также с иными Применимыми
правилами, в редакции, которые действовали на момент фактического использования Сайта.
При этом Пользователь гарантирует, что при каждом доступе и/или фактическом
использовании Сайта Пользователем Проекта, который создан Администрацией, такой
Пользователь ознакомлен с Правилами для конечных пользователей и согласен с ними в
редакции, действовавшей на момент фактического использования Пользователем Сайта.

3.5. Пользователь подтверждает свое согласие с Правилами предоставления той или иной
Услуги на Сайте при осуществлении оплаты данной Услуги, а именно, согласие
Пользователя приобрести Сертификат на условиях настоящего Соглашения или приобрести
подписку на курс возникает автоматически и осуществляется путем выполнения платежа в
размере стоимости, указанной на странице ЭК и осуществляется одним из возможных
способов, указанных на Сайте Администрации.

3.6. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.

3.7. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации

4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. С момента регистрации и создания Личного кабинета Пользователем, Администрация
получает доступ к информации, составляющей персональные данные Пользователя, в
частности, сведения о его фамилии, имени, отчестве, адресе электронной почты и иные
данные.
4.2. Пользователь подтверждает свое согласие на осуществление действий в отношении
его персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а
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также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Принимая настоящее Соглашение путем регистрации на Сайте, Пользователь
принимает решение о предоставлении своих персональных данных своей волей и в своем
интересе и дает согласие на их обработку Администрацией и ее бизнес-партнерами.
4.4. Персональные данные, полученные Администрацией, хранятся в соответствие с
требованиями РФ на условиях конфиденциальности. Пользователь соглашается с тем, что
его персональные данные, полученные Администрацией, могут быть переданы третьим
лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности
в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей.
4.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством в области персональных данных с целью, определенной настоящим
Соглашением.
4.6. Настоящим Пользователь выражает свое согласие на получение от Портала и
Администрации Сайта рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг
Портала, путем осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи,
включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, СМС-рассылка, голосовая рассылка,
рассылка электронных писем.
4.7. Согласие на обработку персональных данных действует со дня принятия Соглашения
Пользователем до его исключения Администрацией из Портала по каким-либо причинам.
Пользователь настоящим подтверждает, что ознакомлен с порядком прекращения согласия
на обработку персональных данных."
4.8. Администрация обрабатывает персональные данные Пользователя в целях
предоставления Пользователю Услуги и исключительно для исполнения настоящего
Соглашения.
4.9. Администрация при обработке персональных данных принимает все необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий.
4.10. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только
тем работникам и/или своим бизнес-партнерам, которым эта информация необходима для
предоставления Услуги Пользователю, и гарантирует соблюдение указанными лицами
конфиденциальности персональных данных Пользователя и безопасности персональных
данных при их обработке.
4.11. Администрация вправе использовать предоставленную Пользователем информацию,
в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ.
5.1. Услуги оказываются Администрацией как на платной основе согласно информации,
представленной на Сайте, так и на бесплатной основе.
5.2. Пользователь оплачивает стоимость Услуги одним из возможных способов,
указанных на Сайте.
5.3. Администрация обязуется предоставить Услугу в сроки, указанные на Сайте для
конкретного вида Услуги, в случае если сроки не оговорены в течении месяца.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Администрация сайта вправе:
6.1.1. Изменять правила пользования Порталом, а также изменять содержание данного
Портала. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте https://o0l.ru/ .

6.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.

6.2. Пользователь вправе:
6.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.
6.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Сайта по координатам, которые
находятся в разделе Сайта "Связь".
6.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6.3.

Пользователь Сайта обязуется:

6.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
6.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные
правообладателей при использовании Сайта.

права

авторов

и

иных

6.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
6.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических
лицах.
6.3.5. Самостоятельно проверять Соглашение на предмет изменений. Неосуществление
Пользователем действий по ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией не
может служить основанием для неисполнения им своих обязанностей, связанных с
использованием Портала и отдельных Сервисов.
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6.3.6. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
6.3.7. Не выдавать себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Администрации, за
модераторов форумов, за владельца Сайта.
6.3.8. Не применять формы и способы незаконного представительства (в том числе
коммерческого) других лиц в сети, не рекламировать товары и услуги третьих лиц, а также
не вводить Пользователей или Администрацию в заблуждение относительно свойств и
характеристик каких-либо субъектов или объектов.
6.3.9. Не использовать информацию, представленную на Сайте, в коммерческих и иных
целях без получения на то согласия Администрации. Согласие Администрации на
использование Пользователем информации, предоставленной на Сайте, должно быть
выражено в письменной форме.
6.3.10. Не загружать, не посылать, не передавать какие-либо материалы, содержащие вирусы
или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования, для осуществления несанкционированного доступа
к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную
информацию.
6.3.11. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе
как с согласия Администрации сайта.
6.3.12. Не размещать на Сайте материалы, оскорбляющие или унижающие честь и
достоинство, деловую репутацию других Пользователей или третьих лиц, заведомо ложную
информацию или ссылки на такие материалы.
6.3.13. Не размещать на Сайте нецензурные или бранные слова, или словосочетания, в том
числе использовать их в имени Пользователя.
6.3.14. Не размещать на Сайте материалы порнографического характера или ссылки на них,
в том числе использовать их в и/или вместо фото Пользователя.
6.3.15. Не размещать на Сайте призывы к насилию и совершению противоправных действий
и суицида, не пропагандировать на Сайте преступную деятельность, не размещать
руководства по совершению противоправных действий.
6.3.16. Не размещать на Сайте материалы с элементами насилия, жестокости, расовой,
межнациональной или межрелигиозной розни, а также ссылки на такие материалы, не
пропагандировать и не демонстрировать на Сайте нацистскую атрибутику или символику.
6.3.17. Не размещать на Сайте любую другую информацию, которая по мнению
Администрации является нежелательной, нарушает нормы морали и этики, нарушает
действующее законодательство РФ и права, честь, достоинство других Пользователей Сайта.
6.3.18. Относиться к иным Пользователям Сайта, Авторам и Преподавателям с уважением и
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не использовать ненормативную лексику и грубые выражения в общении.
6.3.19. Не использовать сервисы сайта интернет-проекта с целью:
6.3.19.1.
Загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права
третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по
расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов
власти.
6.3.19.2.
Побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия
лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих
на территории Российской Федерации.
6.3.19.3.
форме.

Нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой

6.3.19.4.

Ущемления прав меньшинств.

6.3.19.5.
Представления себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного интернетмероприятия.
6.3.19.6.
Введение в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо
Продукта (Услуги) из предоставляемых на Сайте.
6.3.19.7.
Некорректного сравнения Продукции, а также формирования негативного
отношения к лицам, (не) пользующимся определенной Продукцией, или осуждения таких
лиц.
6.4. Пользователю запрещается:
6.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта.
6.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
6.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами,
которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
6.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
6.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
6.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
6.4.7. Использовать Сайт и его содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
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деятельности или другой деятельности, нарушающей права Администрации сайта,
Пользователей Сайта или других лиц.
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА
7.1. Сайт и содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.
7.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.
7.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, а также другими правами, связанными
с интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной
конкуренции.
7.4. Приобретение Продукции, предлагаемой на Сайте, требует создания учётной записи
Пользователя.
7.5. Пользователь
несет
персональную
ответственность
за
сохранение
конфиденциальности информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без
исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя учётной записи.
7.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о
несанкционированном использовании его учётной записи, или пароля, или любом другом
нарушении системы безопасности.
7.7. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на все дополнительные
положения и условия о покупке Продукции и оказанию услуг, предоставляемых на Сайте.
7.8. Информация, размещаемая на Сайте, не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглашения.
7.9. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя
вносить изменения в перечень Продукции и услуг, предлагаемых на Сайте, и/или цены,
применяемой к такой Продукции по ее реализации и/или оказываемым услугам.
7.10. Налоговая оговорка. Услуги, оказываемые на портале, подлежат непосредственной
оплате Пользователями их исполнителям, а именно: за внесение сведений о выданных
сертификатах в базу данных ЕТЭП – Администрации Сайта, за представленный курс с
платной подпиской – Автору курса. Администрация Сайта не является посредником в
финансовых вопросах между автором курса и пользователем. Автор курса самостоятельно
осуществляет уплату налоговых платежей. В случае совпадения в одном лице автора курса
и Администрации Сайта оплату налоговых платежей осуществляет Администрация сайта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. 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
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сайта не возмещаются.
8.2. Пользователь несет ответственность за все действия с использованием своего
электронного адреса и пароля для входа в Личный кабинет на Сайте. Пользователь обязан
немедленно изменить данные, используемые для входа в сервисы Сайта, если у него есть
причины подозревать, что его электронные адреса и пароли, используемые для входа в
Личный кабинет, были раскрыты или могут быть использованы третьими лицами.
8.3. Ответственность за соблюдения настоящего Соглашения несет владелец Личного
кабинета, независимо от того, кто совершал действия под данной учетной записью.
Пользователь соглашается, что в случае нарушения им данного Соглашения, Администрация
вправе в любой момент применить к нему санкции, по своему усмотрению: предупреждение,
временное блокирование доступа на Сайт через Личный кабинет, удаление учетной записи
либо иные действия.
8.4. Администрация сайта не несет ответственности за:
8.4.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
8.4.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их
работой.
8.4.3. 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.
8.4.4. Посещение и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на Сайте.
8.4.5. Правильность анкетных данных иных Пользователей, а также правильность
анкетных данных и качество обучения Преподавателей, размещенных в соответствующем
каталоге на Сайте.
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА. ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ САЙТА.
9.1. Электронный курс или цифровой образовательный ресурс предоставляется «как
есть», без каких-либо гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, включая гарантии
товарной пригодности, соответствия по его конкретному назначению и отсутствия
нарушений, но не ограничиваясь ими. Администрация сайта не гарантирует соответствие
Сайта целям и ожиданиям Пользователя, сохранность данных, представленных и
размещенных Пользователем на ЕТЭП, бесперебойную и безошибочную работу Сайта в
целом и его отдельных функциональных возможностей, в частности, Администрация вправе
в любой момент полностью или частично изменить функциональные возможности,
предоставляемые Сайтом. Ни в каком случае Авторы, правообладатели и Администрация не
несут ответственности по каким-либо искам, за ущерб или по иным требованиям, в том
числе, при действии контракта, деликте или иной ситуации, возникшим из-за использования
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Портала или иных действий с размещенными курсами. Используя ЭК, Пользователь
выражает свое согласие с «отказом от ответственности» и установленными правилами
Соглашения и принимает всю ответственность, которая может быть на него возложена.
9.2.
Администрация Сайта не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество
информации, размещенной на Сайте, включая ее соответствие законодательству и
соблюдение прав третьих лиц. В том числе Сайт не гарантирует корректность, точность
актуальность содержания Контента, эффективность его использования и применения.
9.3. Администрация ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
информацию, размещенную на сайте. Пользователь должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием Контента, включая оценку надежности, полноты или
полезности.
9.4. Размещенные в Сервисе комментарии и Пользовательские материалы могут быть
использованы Сайтом в иных сервисах и приложениях Сайта, а также в рекламных или
маркетинговых материалах, размещаемых на ресурсах Сайта в сети Интернет, а также на
иных ресурсах и сайтах в сети Интернет, для привлечения внимания других пользователей к
Сайту в целом или к иным приложениям и сервисам Сайта, товарам, работам и услугам
третьих лиц, как с указанием имени Пользователя, разместившего информацию (в качестве
имени автора при этом будет указываться имя (псевдоним) Пользователя, так и без этого, без
необходимости получения специального разрешения Пользователя и без выплаты
авторского вознаграждения, на территории всех стран мира без ограничения срока, с правом
Сайта предоставить права использования такой информации третьим лицам. При этом
Пользователь признает и соглашается, что Сайт не обязан просматривать такую
информацию, а их использование указанными способами в указанных целях может
осуществляться автоматически посредством программных средств.
9.5. Сайт не предназначен для оказания Пользователю образовательных услуг. Порядок
использования материалов определяется Пользователем по своему усмотрению.
9.6. Администрация Сайта прикладывает все усилия, чтобы обеспечить Пользователей
точной и достоверной информацией, но в то же время не исключает возможности
возникновения ошибок. Содержание представленного на Сайте Контента не может быть
использовано в качестве методических рекомендаций, авторитетного источника для
проверки верности фактов, методов решения задач, ответов на определенные задания, если
иное прямо не указано на размещенных на Сайте материалах и/или не следует из его
характера или источника.
9.7. В случае нарушения настоящих Условий, а также условий документов, указанных в
настоящем соглашении Сайт оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ
Пользователя к Сайту (или к определенным функциям Сайта, если это возможно
технологически) с использованием его учетной записи или полностью заблокировать
учетную запись Пользователя, либо применить к Пользователю иные меры с целью
соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов третьих лиц.
9.8.

В случае наличия обоснованных предположений о возможном нарушении
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законодательства, прав и интересов третьих лиц размещенной на сайте информацией, либо
действиями Пользователя, выявления ошибок, содержащихся в материалах, размещенных на
сайте, Пользователь может сообщить об этом, воспользовавшись специальным
функционалом Сайта или через форму обратной связи размещенной на сайте ЕТЭП.РФ.
9.9. Администрация не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении Сайта и его
Содержимого, в том числе, без ограничения, в отношении своевременности, актуальности,
точности, полноты, достоверности, доступности или соответствия для какой-либо
конкретной цели Сайта и Содержимого, в отношении того, что при использовании Сайта не
возникнет ошибок, оно будет безопасным и бесперебойным, что Администрация будет
исправлять какие-либо ошибки, или что на Сайте не будет вирусов или иных вредоносных
кодов, а так же, что Содержимое и Сайт не нарушают прав третьих лиц.
9.10. Некоторые ссылки на Сайте ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах.
Они размещены для удобства пользователей и не означают, что Администрация одобряет
содержание других сайтов. Кроме этого, Администрация Сайта не несет никакой
ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко
всем ссылкам, представленным на Сайте, и материалам всех веб-сайтов, доступных через
баннеры и ссылки на веб-сайте по адресу имя сайта.
9.11. В обязанности Администрации не входит контроль легальности или нелегальности
передаваемой информации (любой, включая, но не ограничиваясь информацией,
передаваемой между Пользователями, внутренней пересылки информации в виде различных
ссылок, текстов или архивов), определение прав собственности или законности передачи,
приема или использования этой информации.
9.12. Администрация принимает разумные меры для обеспечения точности, актуальности
и правомерности Содержимого, но она не принимает на себя ответственности за действия
лиц или организаций, прямо или иным образом осуществленные на основании информации,
имеющейся на Сайте или полученной через него, как предоставленной Администрацией, так
и третьими лицами.
9.13. В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от
каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом
подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и их
использования. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не будет нести
ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной
косвенный ущерб в результате любого использования информации на этом Сайте или на
любом другом сайте, на который имеется гиперссылка с нашего Сайта, возникновение
зависимости, снижения продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности,
а равно и отчисления из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку
хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в Ваших информационных
системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, использованием или
невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо связанного Интернетсайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в
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работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если
администрация будет явно поставлена в известность о возможности такого ущерба.
9.14. За рекламу, размещаемую на Сайте, несет ответственность лишь рекламодатель. Сайт
особо уведомляет о том, что не гарантирует возможность приобретения или использования
тех или иных товаров или услуг по ценам и/или на условиях, указываемых в рекламных
блоках (текстах, баннерах). Пользователь соглашается с тем, что Сайт не несет никакой
ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в результате
каких-либо отношений с рекламодателями.
9.15. На Сайте предусмотрена возможность отправки Пользователями вопросов,
замечаний, предложений и другой информации с целью включения её в соответствующие
разделы Сайта, которые могут и будут использоваться другими его посетителями. Сайт не
несет никакой ответственности ни за содержание и точность этой информации, ни за любые
рекомендации или мнения, которые могут в ней содержаться, ни за применимость её к
конкретным пользователям. Кроме того, поскольку интернет не обеспечивает в полной мере
надежной защиты информации, Сайт не несет ответственности за информацию,
присылаемую через интернет.
9.16. Отправляя материалы на Сайт, отправляющая сторона гарантирует и подтверждает,
что она обладает авторскими правами на эти материалы, получила разрешение на
публикацию от обладателя авторских прав, или что эти материалы являются общественным
достоянием и размещаются в соответствии законодательством или требованиями
первоисточника. Отправляющая сторона также гарантирует и подтверждает, что получатель
имеет полное и не ограниченное право отправки данных материалов, и что такая отправка
не ущемляет ничьих прав и законных интересов.
9.17. Сайт может использовать идентификационные файлы cookies для хранения как
личной информации Пользователей, так и общей информации. «Cookies» представляют
собой небольшие текстовые файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для
опознавания повторных Пользователей, упрощения доступа и использования ими Сайта, а
также отслеживания Сайтом обращений и сбора общей информации для улучшения
содержания. Пользуясь Сайтом, Пользователь выражает свое согласие на использование
Сайтом cookies.
9.18. Администрация вправе отказать в доступе к Сайту любому Пользователю, или группе
Пользователей без объяснения причин своих действий и предварительного уведомления.
9.19. Администрация вправе изменять либо удалять ссылки на информацию, графические,
звуковые и прочие данные, размещенные Пользователями на Сайте, без предварительного
уведомления и объяснения причин своих действий.
9.20. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на
дизайн, авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются
на страницах Сайта, принадлежат их законным владельцам и их использование здесь не дает
Пользователю право на любое другое использование. Если не указано иное, страницы Сайта
никак не связаны с правообладателями, и никто кроме правообладателя не может
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распоряжаться правами на использование материалов, защищенных авторским правом.
Пользователь несет ответственность за использование этих и подобных материалов.
10. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного
Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношении неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации)
Пользователя, который может нарушать, или вмешиваться в права Администрации сайта,
или в права других Пользователей Сайта.
10.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе,
которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего
законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего
Соглашения, защиты прав или безопасности название организации, Пользователей.
10.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.
10.4. 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.
10.5. 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.
11.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по
нормам российского законодательства.
11.2. 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).
11.3. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
11.4. 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.
11.5. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в
течение трёх месяцев, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии
с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск
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или основания для иска погашаются исковой давностью.
11.6. Стороны договорились, что в случае причинения вреда (ущерба) действиями
Администрации, ЕТЭП подлежит возмещению вред в размере не более суммы оплаченной
пользователем за услуги портала.
11.7. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо
группой Пользователей пользовательского соглашения не лишает Администрации права
предпринять соответствующие действия в защиту интересов Сайта позднее.
12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
12.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.
12.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным
или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или
неисполнимости иных положений настоящего Соглашения.

