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ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
Преамбула 
 
Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения между 
Пользователем и владельцем сайта в сети Интернет по адресу: www.tophorseclub.com, а 
также правила и ограничения при использовании Сайта, Контента и Сервисов Сайта. 
 
Настоящее Соглашение является публичной офертой (официальным предложением), к 
которому присоединяется любой Пользователь Сайта (вне зависимости от регистрации, 
наличия аккаунта или предоставления платных услуг), или в противном случае 
Пользователь должен незамедлительно прекратить пользование и покинуть Сайт. 
 
Посещая сайт, знакомясь с его Контентом и пользуясь Сайтами, заполняя Формы и 
Регистрационные Формы на Сайте, а также внося оплату или иным способом приобретая 
доступ к Сайту, Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми существенными 
правилами и условиями пользования Сайтом и существенными документами, включая: 
- Пользовательское Соглашение; 
- Согласие на обработку персональных данных; 
- Тарифы. 
 
Место оказания услуг по доступу к Сайту: г. Санкт-Петербург, Россия. 
 
Владелец Сайта (Исполнитель): 
 
Гулам (фамилия) 
Кристина (имя) 
Ахмадовна (отчество), 
действующая в статусе индивидуального предпринимателя по законодательству России, 
гражданка России, 
ИНН 781304532016 
ОГРНИП 320784700014992 
именуемая в дальнейшем Исполнитель, 
 
 
Термины и определения 
 
Используемые в Соглашении термины имеют ниже приведенные значения (если иное 
значение специально не оговорено или прямо не следует из текста): 
Исполнитель – владелец Сайта и лица по его указанию, предоставляющие Пользователю 
доступ к Сайту, его Контенту и Сайтам; 
Пользователь – любое лицо или организация, посетившее Сайт и ознакомившееся с его 
Контентом и/или использующее его Сервисы (вне зависимости от присоединения к 
условиям оплаты, наличия Аккаунта, заполнения Регистрационных Форм), при наличии 
Аккаунта Пользователь идентифицируется на основании данных Аккаунта; 
Заказчик - Пользователь Сайта, идентифицируемый на основании предоставленных им 
регистрационных данных в Аккаунте (регистрационной записи), присоединившийся к 
Договору путем внесения оплаты по Тарифу или использования иного способа для 
приобретения доступа к Сайту; 



Аккаунт – регистрационная запись на Сайте, содержащая существенные сведения о 
Пользователе, оплаченных Тарифах, используемых Сайтах, а также иную существенную 
информацию Пользователя, необходимую для его идентификации и получения доступа к 
Сайту и его Сайтам (синонимы – учетная запись, регистрационная запись); 
Контент – информационно-мультимедийное наполнение Сайта, текстовые и 
аудиовизуальные материалы Заказчика, а также Пользователей и третьих лиц, 
размещаемые на Сайте. 
Подписка - предоставление Исполнителем Заказчику на основании его выбора доступа к 
Сайту, Сайтам, Контенту за плату (или путем приобретения иным способом) на основе 
Тарифа в течение приобретенного периода времени. 
Промокод - уникальный буквенно-цифровой код доступа, распространяемый 
Исполнителем и/или третьим лицом в рекламных и/или маркетинговых целях и 
позволяющий Пользователю приобрести Подписку/доступ к Сайту на определенный 
период. Промокод может быть выпущен как в электронном виде (в электронном 
сообщении, файле и т.д.), так и на материальном носителе (на полиграфической 
продукции, пластиковой карточке и т.д.).  
Регистрационная Форма – Форма для ввода Пользователем данных о себе или лицах, в 
интересах которых действует Пользователь, для доступа к Аккаунту и его редактирования; 
Сайт – информационно-сервисный ресурс Исполнителя, расположенный в сети Интернет 
по адресу: www.tophorseclub.com, представляющий собой совокупность Контента, 
Сервисов и средств работы с Сайтом. 
Сервис – набор электронных услуг и условий их оказания, предоставляемый Пользователю 
для пользования Сайтом и его материалами; 
Тариф – стоимость выбранного Заказчиком набора услуг и условий по предоставлению 
доступа к Сайту. 
Форма – предлагаемые на сайте Сервисы для ввода данных Пользователем; 
 
 
1. Общие условия 

1.1. Использование Сайта, Контента, Сервисов, материалов Пользователей, результатов 
интеллектуальной деятельности и иных составляющих регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящим 
Соглашением. 

1.2. Соглашение является публичной безотзывной офертой. Использование и доступ к 
Сайту Пользователей осуществляется исключительно на условиях настоящего 
Соглашения. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты 
является любое использование Пользователем Сайта, Контента, Сервисов, 
регистрация на Сайте, оплата услуг и создание личного кабинета. 

1.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к 
Договору и Тарифам, которые размещаются на Сайте и применяются с указанной в 
них даты. Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с условиями 
Соглашения и иными документами, определяющими пользование Сайтом. 

1.4. Пользователь обязуется использовать Сайт только в личных некоммерческих целях, 
соблюдать условия настоящего Соглашения и иные правила пользования Сайтом, 
не нарушать права и законные интересы Исполнителя и/или других Пользователей 
и/или Правообладателей Контента. 

1.5. Исполнитель рассматривает возможность устойчивой полнофункциональной 
работы с Сайтом с использованием устройств, приложений, операционных систем, 
на совместимость с которыми Сайт тестировался. Устойчивую 
полнофункциональную работу с иных устройств, приложений, операционных 
систем Исполнитель не гарантирует. Пользователь настоящим подтверждает и 
соглашается с тем, что доступ к Сайту и просмотру Контента на Сайте с устройств, 



использующих для доступа к Сайту нелицензионные, неофициальные, взломанные 
программные приложения, операционные системы, иные технические и 
программные средства, осуществляется под ответственность Пользователя, 
Исполнитель не гарантирует функционирование Сайта в указанном случае. В 
случае несоблюдения Пользователем условий настоящего пункта, денежные 
средства за оплату Подписки Пользователю не возвращаются; Исполнитель не 
несет ответственность за несоблюдение Пользователем условий настоящего пункта 
или несвоевременное ознакомление с ним. 

 
2. Интеллектуальная собственность 

2.1. Авторство и все исключительные права на Сайт, Контент, Сервисы и все объекты 
интеллектуальной собственности, как целые, так и составные и их элементы, 
созданные для Сайта или при его использовании, по умолчанию принадлежат 
Исполнителю с момента их создания, вне зависимости от того, созданы ли они, 
третьими лицами или совместным трудом на Сайте. 

2.2. Исполнитель вправе распоряжаться исключительными правами на результаты 
Работ Пользователей на Сайте или с его использованием или созданные в связи с 
ним объекты интеллектуальной собственности по своему усмотрению без 
уведомления Пользователя или иных лиц любым способом. 

2.3. Пользователь и любые иные лица, кроме Исполнителя, без письменного 
разрешения Исполнителя не имеют права: 
- Использовать лично или передать третьим лицам или иным способом 
распоряжаться результатами интеллектуальной деятельности (объекты 
интеллектуальной собственности) или их элементы, созданные (создаваемые) или 
имеющиеся на Сайте или в связи с ним, без письменного согласия Исполнителя; 
- Видоизменять (перерабатывать, модифицировать) объекты или использовать 
идеи/принципы интеллектуальной собственности Исполнителя. 

2.4. Любое разрешенное использование Сайта, Контента, Сервисов, его элементов и 
иных объектов интеллектуальной собственности Исполнителя должно обязательно 
сопровождаться: 

- прямой ссылкой на медиаресурс Исполнителя (основной сайт); 
- упоминанием названия Сайта и бренда Исполнителя; 
- сообщением о копирайте Исполнителя. 
2.5. Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, 

перепродавать, а также использовать любым способом для каких-либо 
коммерческих целей Сайт и (или) какие-либо части содержимого Сайта без 
согласия Исполнителя. 

 
3. Пользование Сайтом 

3.1. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Исполнитель может удалять и/или 
перемещать (без предупреждения) любые результаты интеллектуальной 
деятельности, размещенные на Сайте (включая Контент), по своему личному 
усмотрению, в любое время, по любой причине или без причины, включая без 
всяких ограничений перемещение и/или удаление результатов интеллектуальной 
деятельности. 

3.2. Пользователь гарантирует, что для целей доступа к Контенту по соответствующей 
Подписке/Тарифу обязуется не осуществлять каких-либо действий,̆ направленных 
на обход технических средств системы фильтрации (используемых Сайтом по 
своему усмотрению). 

3.3. Исполнитель использует техническую систему защиты Контента на Сайте от 
несанкционированного доступа и использования. Пользователь обязуется не 
предпринимать действий, направленных на обход, взлом, модификацию и/или иные 



действия против технической системы защиты Сайта. Любые действия, 
направленные на обход технической системы защиты Сайта с целью получения 
доступа к просмотру Контента, являются нарушением настоящего Соглашения и 
законодательства страны места нахождения, Пользователь самостоятельно несет 
юридическую и иную ответственность, предусмотренную применимым 
действующим законодательством Российской Федерации и страны места 
нахождения за такие действия. 

3.4. Регистрируясь на Сайте, Пользователь дает согласие на получение 
информационных сообщений, в том числе рекламного характера, любым 
незапрещенным действующим законодательством и применимым к настоящему 
Соглашению способом, в том числе посредством указанных при регистрации адреса 
e-mail и/или телефонного номера. При этом Пользователь соглашается с тем, что 
указание им своего номера телефона и/или адреса электронной почты (e-mail) 
является действием, позволяющим достоверно установить его волеизъявление на 
получение указанных в настоящем Соглашении сообщений, а также надлежащим 
подтверждением согласия Пользователя на получение указанных в настоящем 
Соглашении сообщений. 

3.5. Промокод. Пользователь самостоятельно оформляет Подписку/Доступ к Сайту 
путем ввода содержащихся в Промокоде букв и цифр в Форме. Пользователь 
принимает и соглашается с тем, что для активации Промокода для целей 
предоставления Подписки от Пользователя может потребоваться ввод 
персональных и финансовых данных, в том числе о способе последующей оплаты 
услуг Исполнителю по Тарифу (банковской карты и т.п.) Промокод не дает 
Пользователю право на получение каких-либо денежных средств и не может быть 
обменян на денежные средства. Активированный Промокод предоставляет 
Подписку только Пользователю имеющему Аккаунт, осуществившему активацию 
Промокода на Сайте. Активированный Промокод не подлежит повторной 
активации, отчуждению, уступке третьему лицу. Промокод имеет ограниченный 
срок действия, за пределами которого является недействительным. 

 
4. Аккаунт 

4.1. Аккаунт – регистрационная запись на Сайте, содержащая существенные сведения о 
Пользователе, оплаченных Тарифах, используемых Сервисах, а также иная 
существенная информация Пользователя, необходимая для его идентификации и 
получения доступа к Сайту и его Сервисам. 

4.2. Состав Аккаунта определяется Исполнителем. Поля (данные) Аккаунта, 
помеченные как обязательные к заполнению, должны быть заполнены 
Пользователем, в противном случае Исполнитель не несет ответственность за 
корректность его работы и вправе блокировать работу Аккаунта или отдельных 
Сервисов в нём. 

4.3. Аккаунт создается и заполняется Пользователем самостоятельно, при помощи 
встроенных Сервисов Сайта, путем заполнения Регистрационных Форм. 

4.4. Управление Аккаунтом и изменение его содержания осуществляется через Личный 
Кабинет (набор Сервисов для управления Аккаунтом). 

4.5. Пользователь вправе закрыть (аннулировать) Аккаунт самостоятельно в любое 
время. С момента закрытия (аннулирования) доступ к Аккаунту прекращается. Все 
данные, содержащиеся в Аккаунте, по умолчанию перемещаются в архив и 
хранятся бессрочно в виде, не допускающем доступ к ним третьих лиц, за 
исключением письменного разрешения Пользователя или в силу закона (ipso jure). 
Пользователь вправе потребовать полного удаления своих персональных данных 
Аккаунта из архива, для чего должен обратиться к Исполнителю с письменным 



заявлением. Данные, необходимые Исполнителю для бухгалтерской и фискальной 
отчетности, не могут быть удалены в любом случае. 

4.6. Доступ к Аккаунту осуществляется: 
4.6.1.  С использованием выбранных Пользователем условного наименования 

Аккаунта (логин, login) и пароля (password). В качестве логина может быть 
использован адрес электронной почты Пользователя или иной идентификатор. 

4.6.2. С использованием электронной почты Пользователя (в том числе для 
восстановления утраченного доступа к Аккаунту). 

4.6.3. С использованием аккаунтов (учетных записей) Пользователя в популярных 
социальных сетях в Интернет. 

4.6.4. Иными способами, если они предусмотрены на Сайте. 
4.7. Пользователь несет ответственность и принимает меры для защиты логина, пароля, 

иных средств доступа к Аккаунту. 
4.8. Исполнитель при отсутствии его прямой вины не несет ответственность за: 

4.8.1. Утрату Пользователем сведений, необходимых для доступа к Аккаунту; 
4.8.2. Внесение Пользователем в Аккаунт недостоверных данных или искажения 

данных, вне зависимости от мотивов и целей такого искажения. 
4.8.3. Получение доступа к Аккаунту третьих лиц, если такие лица использовали 

для доступа в Аккаунт предусмотренные настоящим документом средства 
доступа к Аккаунту (в таком случае действует презумпция вины или 
неосторожного поведения Заказчика). 

4.8.4. Получение доступа к Аккаунту третьих лиц, в результате злонамеренных или 
преступных действий (взлом, кибератака, утечка данных и т.п.) 

4.8.5. Получение к Аккаунту третьих лиц на основании закона (ipso jure). 
4.8.6. Нарушение доступа к Аккаунту в результате технических проблем. 
4.8.7. Вина Исполнителя во всех случаях не является презумпцией и требует 

доказывания. 
4.9. Один Аккаунт позволяет использовать для доступа Пользователя к Сайту не более 

3 (трех) технических устройств, если иное не предусмотрено Тарифом. 
 

5. Права и обязанности сторон 
5.1. Права Пользователя: 

5.1.1. Использовать в полной мере все функциональные возможности, 
предоставляемые Сайтом, при условии оплаты Тарифа и правомерного 
использования Сайта на условиях настоящего Соглашения. 

5.1.2. Обратиться к Исполнителю для решения вопросов (в том числе технического 
характера), возникших в ходе использования им возможностей Сайта, 
Сервисов, включая устранение неисправностей, порядок эксплуатации, 
совершенствование, путем отправки соответствующего письма в адрес 
электронной почты клиентского сервиса Исполнителя или путем заполнения 
специальных Форм на Сайте. 

5.1.3. Удалить Аккаунт самостоятельно (данные Аккаунта переводятся в архив). 
Потребовать удаления данных Аккаунта из архива путем направления 
Исполнителю на адрес электронной почты клиентского сервиса Исполнителя, 
со своего адреса электронной почты, указанного в Аккаунте, запроса на 
удаление Аккаунта, на основании которого Исполнитель удаляет данные 
Аккаунта в течение 30 (тридцати) дней. 

5.2. Обязанности Пользователя: 
5.2.1. Соблюдать условия Пользовательского Соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью Договора. 
5.2.2. Соблюдать международные и национальные законы, общепринятые правила 

добросовестного поведения и взаимного уважения при пользовании Сайтом. 



5.2.3. Заполнять достоверной информацией Формы, обязательные для доступа к 
Сайту. 

5.2.4. Использовать Сайт, Сервисы, Контент исключительно в личных или 
семейных некоммерческих целях. 

5.3. Пользователь НЕ вправе: 
5.3.1. Создавать Аккаунт и приобретать доступ к Сайту в целях последующей 

продажи и/или иной переуступки третьему лицу. В случае передачи Аккаунта 
и/или доступа к сайту третьему лицу, всю ответственность перед Исполнителем 
за действия такого третьего лица, совершенные на Сайте, а также перед третьим 
лицом несет Пользователь. 

5.3.2. Распространять, транслировать, копировать, иным способом использовать 
для третьих лиц Сайт, Контент, Сервисы, данные Пользователей Сайте. 

5.3.3. Нарушать исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности Исполнителя, под которыми по умолчанию понимается весь 
Сайт, Контент, Сервисы, данные о Пользователях, клиентская база, идея Сайта, 
методы производства и маркетинга, используемые Исполнителем, и любая иная 
информация, получаемая Пользователем из Сайта. При наличии сомнений в 
отношении того, что является объектами интеллектуальной собственности 
Исполнителя, Пользователю настоятельно рекомендуется обратиться к 
Исполнителю и не предпринимать никаких действий без письменного 
разрешения Исполнителя. 

5.3.4. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и 
методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для 
доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта. 

5.3.5. Нарушать надлежащее функционирование Сайта. 
5.3.6. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения 

или попытки получения любой информации, документов и/или материалов 
и/или Контента любыми средствами, которые специально не представлены 
функционалом данного Сайта. 

5.3.7. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам 
или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым возможностям, 
предлагаемым на Сайте. 

5.3.8. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте и/или 
Приложении для Устройства и/или в любой сети, относящейся к Сайту. 

5.3.9. Выполнять обратный поиск (то есть осуществлять операции поиска от 
местоположения файла на Сайте в направлении местоположения такого файла 
в иных отличных от Сайта источниках), отслеживать или пытаться отслеживать 
любую информацию о любом другом Пользователе Сайта. 

5.3.10. Использовать Сайтс и его Контент в любых целях, запрещенных 
законодательством, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или 
другой деятельности, нарушающей права Исполнителя или других лиц. 

5.3.11. Копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав 
Сайта программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы и 
Контент, без получения предварительного письменного согласия их владельца. 

5.3.12. Вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, 
дешифровать, и производить иные аналогичные действия с Сайтом. 

5.3.13. Создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Сайта. 
5.4. Ответственность Пользователя 

5.4.1. Пользователь несет ответственность перед Исполнителем за соблюдение 
условий настоящего Соглашения. 

5.4.2. Пользователь соглашается с тем, что возместит Исполнителю любые убытки, 
понесенные Исполнителем в связи с использованием Пользователем Сайта 



и/или нарушением Пользователем настоящего Соглашения и/или прав (в том 
числе авторских, смежных, патентных, информационных) третьих лиц. 

5.4.3. Пользователь настоящим подтверждает, что является дееспособным и достиг 
18-летного возраста. Физическое лицо, не достигшее 18-летнего возраста, 
обязуется воздержаться от использования Сайта без согласия родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей или других законных представителей 
согласно действующему законодательству Российской Федерации и 
Территории. Пользователь ни при каких обстоятельствах не предоставляет/не 
предоставит несовершеннолетним лицам доступ к его учетной записи и 
возможность доступа Контенту, запрещенному к просмотру для детей, и 
обязуется самостоятельно обеспечить невозможность такого доступа. Во 
избежание сомнений, Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель в 
момент осуществления доступа Пользователя к Сайту не имеет возможности 
осуществить проверку его возраста, в связи с чем не несет ответственности 
перед Пользователем за возможность получить доступ к соответствующему 
Контенту. Ответственность за нарушения условий настоящего пункта 
Соглашения физическим лицом, не достигшим 18-летнего возраста, возлагается 
на родителей, усыновителей, опекунов, попечителей или других законных 
представителей согласно действующему законодательству Российской 
Федерации и Территории. Исполнитель не несет ответственности за законность 
использования Сайта и/или доступа к Контенту и/или осуществления оплаты 
Пользователем, не достигшим 18-летнего возраста. 

5.4.4. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет 
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед 
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или 
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских 
прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными 
на или полученными через внешние Интернет-сайты или ресурсы либо иные 
контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на 
Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

5.5. Права Исполнителя: 
5.5.1. Определять по своему усмотрению состав Сайта, его структуру и внешний 

вид, разрешать и ограничивать доступ к Сайту в соответствии с настоящим 
Соглашением и законодательством. 

5.5.2. Решать вопросы, связанные с коммерческим использованием Сайта, в 
частности вопросы о возможности размещения на Сайте рекламы, участия в 
партнерских программах, предоставления скидок на Тариф и т.д. 

5.5.3. Исполнитель имеет право применять любые действия, не противоречащие 
действующему законодательству с целью недопущения несанкционированного 
доступа к Сайту и/или Контенту, дестабилизации работы Сайта и других 
действий, нарушающих права и законные интересы Исполнителя и/или 
Правообладателей Контента. 

5.5.4. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения 
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого Пользователя 
ко всем или к любому из разделов Сайта в одностороннем порядке, а также 
блокировать возможность использования Сайта (блокировать авторизацию 
и/или IP-адреса) для Пользователей в любое время, с предварительным 
уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть 
причинен Пользователю таким действием (в том числе расторгнуть 
Соглашение полностью, удалив учетную запись Пользователя с Сайта). 

5.5.5. Привлекать в целях реализации прав и обязанностей в рамках Соглашения 
любых третьих лиц. 



5.5.6. Размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе Сайта, 
прерывать демонстрацию Контента рекламной информацией, на что 
Пользователь дает ему согласие путем акцепта настоящего Соглашения. 

5.5.7. Устанавливать возрастные ограничения при доступе к Контенту, 
размещенному на Сайте, предназначенному для аудитории определенного 
возраста, это означает, что лица, не достигшие указанного Исполнителем 
возраста, обязуются воздержаться от доступа или просмотра такого Контента, 
о чем Исполнитель может уведомлять Пользователя указанием на Сайте знаков 
информационной продукции или посредством информационных сообщений 
при попытке Пользователя осуществить просмотр Контента, предназначенного 
для аудитории определенного возраста. 

5.5.8. Исполнитель вправе время от времени информировать Пользователя о 
проводимых Сайтом рекламных акциях, новинках Сайта и о других вопросах, 
связанных с деятельностью Сайта по его развитию и изменению. При этом 
Пользователь вправе в любое время отказаться от получения такой 
информации, путем нажатия соответствующей ссылки в письме из рассылки, 
полученном на адрес электронной почты. При этом в случае отказа от рассылки 
Исполнитель вправе направлять на электронный адрес Пользователя письма 
для целей восстановления пароля для доступа Зарегистрированного 
Пользователя, письма с кассовыми чеками за оплату Подписки, сообщения о 
покупках Подписки, об изменениях в условиях и политиках, иных 
существенных действиях в отношении функционирования Сайта. Пользователь 
не можете отказаться от получения таких сообщений, так как данные 
сообщения необходимы для взаимодействия с Исполнителем. 

5.5.9. Исполнитель вправе по своему усмотрению блокировать личный кабинет 
Пользователя и/или непосредственно учетную запись Пользователя и/или 
возможность совершения действий на Сайте тех Пользователей, которые: 

- Используют Сайт с нарушением условий настоящего Соглашений для 
извлечения прибыли (независимо от способов получения прибыли от 
использования Сайта); 
- Используют Сайт для целей регистрации личных кабинетов для 
дальнейшей перепродажи; 
- Иным образом нарушают требования и условия использования Сайта, 
установленные настоящим Соглашением. 

5.5.10. Исполнитель вправе по своему усмотрению отказать Пользователю в 
технической поддержке в случае, если такой Пользователь не был 
зарегистрирован на Сайте самостоятельно, не совершал акцепт настоящего 
соглашения и получил доступ к Сайту путем покупки логина и пароля для 
доступа к Сайту у третьего лица, не являющегося Исполнителем. 

5.6. Обязанности Исполнителя: 
5.6.1. Осуществлять текущее управление разделами Сайта. 
5.6.2. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к Договору и 

Тарифам, которые размещаются на Сайте и применяются с указанной в них 
даты.  

5.6.3. Прекратить доступ к Сайту и блокировать Аккаунт при наличии признаков 
существенного нарушения Пользователем условий Соглашения и иных 
обязательных условий пользования Сайтом, при этом предварительное 
предупреждение Пользователя не является обязательным и остается на 
усмотрение Исполнителя. 

5.6.4. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. 
Пользователь признает и соглашается с тем, что Исполнитель не контролирует 
и не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их 



содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием этих 
ресурсов. Любые переходы по ссылкам, осуществляемые Пользователем, 
последний производит под свою ответственность и риск. 

5.6.5. Исполнитель обязуется не использовать данные Пользователя, полученные 
при регистрации на Сайте и/или в связи с использованием Сайта, в каких-либо 
собственных, а также отличных от указанных в настоящем Соглашении целях 
и гарантирует неразглашение этих данных. Не считается нарушением условий 
настоящего пункта раскрытие Исполнителем информации о Пользователе по 
требованию государственных контролирующих органов, правоохранительных 
органов, в случаях, когда раскрытие такой информации является обязанностью 
Исполнителя в силу законодательства и/или осуществляется в соответствии с 
данным в настоящем Соглашении согласием Пользователя. 

 
6. Ответственность 

6.1. За нарушение условий Договора и иных обязательных требований при 
использовании Сайта Пользователь по умолчанию несет ответственность по 
законодательству Российской Федерации. По выбору Исполнителя к Пользователю 
может быть применена также ответственность по законодательству страны его 
резидентства, либо страны по месту совершения правонарушения как альтернатива 
законодательству Российской Федерации. 

6.2. Заказчик соглашается и признаёт, что действия, совершённые с использованием 
аутентификационных данных (логина и пароля) в Аккаунте (Личном кабинете), 
порождают юридические последствия, аналогичные использованию личной 
подписи Заказчика и являются вариантом использования электронной подписи 
Заказчика. 

6.3. В случае, если Пользователь (Заказчик) умышленно или по неосторожности 
допустил распространение, трансляцию, копирование, или иным способом создал 
возможность использования или доступа к Сайту, Контенту, Сервисам, объектам 
интеллектуальной собственности Исполнителя для третьих лиц, которые не 
оплатили такой доступ, то Пользователь (Заказчик) возмещает Исполнителю 
стоимость такого доступа или использования исходя из Тарифов Исполнителя, 
умноженных на количество третьих лиц, получивших такой доступ. Для 
определения числа лиц, получивших такой доступ, Заказчик вправе использовать 
дефиницию «не менее» числа лиц, определяемую с достаточной степенью 
вероятности. В случае невозможности установления числа лиц, получивших такой 
доступ, Заказчик уплачивает штраф в фиксированном размере 1 000 000 р. (Один 
миллион рублей). 

6.4. Исполнитель не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок в работе Сайта и не 
несет ответственность за их возникновение, за исключением случаев прямого 
умышленного причинения вреда Пользователю действиями Исполнителя. 

6.5. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственность перед 
Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, 
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред 
чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием 
Сайта или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте. В 
любом случае Стороны соглашаются, что сумма убытков, подлежащих 
возмещению Пользователю и третьим лицам в результате любых нарушений, 
связанных с использованием Сайта, ограничена суммой 1000 (одна тысяча) рублей. 

6.6. Форс-мажор. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или 
частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, 
если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, обязана 



немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права 
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 

6.7. Все демонстрируемые на Сайте навыки и приёмы требуют профессиональных 
знаний и умений. Не пытайтесь повторить их самостоятельно без помощи 
профессионалов. Соблюдайте все разумные меры безопасности. Многие 
демонстрируемые на Сайте навыки и приёмы индивидуальны, зависят от 
исполнителей и обстоятельств, не во всех случаях их удается повторить. 
Исполнитель не несет ответственности за последствие повторения 
демонстрируемых на Сайте навыков и приёмов. Настоятельно рекомендуем 
вам тренироваться только в сопровождении профессионального инструктора. 

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1. К спорам по Соглашению применяется право и юрисдикция в соответствии с 
указанным в преамбуле Соглашения местом его заключения. Отдельно, к 
фискальным спорам применяется право и юрисдикция налоговой резиденции 
налогоплательщика. В случае споров о юрисдикции и подсудности приоритет имеет 
юрисдикция и подсудность по указанному в Соглашении месту его заключения. 

7.2. Независимо от изложенного, Исполнитель наделяется самостоятельным 
безусловным правом выбора применимого права, юрисдикции и подсудности по 
своему усмотрению, вне зависимости от того, какая из сторон является 
инициатором спора и обращения в суд. 

7.3. Споры разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного 
порядка. Срок ответа на претензию – 30 дней. 

7.4. Не разрешенный спор (за исключением фискальных) передается на рассмотрение в 
суд в порядке договорной подсудности: 

7.4.1. В Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга, Россия (общей 
юрисдикции) – для споров с участием в качестве стороны как минимум одного 
физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью; 

7.4.2. В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Санкт-Петербург, Россия – для споров с участием юридических лиц и 
предпринимателей. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Соглашение вступает в силу с момента акцепта Пользователя настоящей оферты. 
8.2. Соглашение действует бессрочно, если иное не установлено в Тарифе. 

Недействительность отдельных условий Соглашения не влечет недействительность 
остальных условий. 

8.3. При прекращении Соглашения отдельные его положения действуют до полного 
исполнения сторонами обязательств. 

8.4. Языком Соглашения является язык, выбранный Пользователем при заполнении 
соответствующей Регистрационной Формы. Для споров и судов в Российской 
Федерации используется текст Соглашения на русском языке. 

8.5. Текст Соглашения в электронном виде, размещенный на Сайте, с учетом вносимых 
изменений, имеет юридическую силу как оригинал Соглашения. 

 
9. Приложения 

9.1. Согласие на обработку персональных данных. 
9.2. Тарифы. 

 



10. Реквизиты Исполнителя 
 
Гулам (фамилия) 
Кристина (имя) 
Ахмадовна (отчество), 
гражданка России, индивидуальный предприниматель по законодательству России  
 
ОГРНИП 320784700014992 
ИНН 781304532016 
КПП 
 
Адрес регистрации: РОССИЯ, Санкт-Петербург, Крестовский пр, д. 15, кв. 4 
________________________________________________  
Телефон клиентского сервиса (911) 2755768 
Электронная почта / E-mail: kristinagulam1726@gmail.com 
 
Банковские реквизиты 
Для оплаты в банк, находящийся в России: 
Банк: Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Алфа Банк" 
Адрес банка: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А 
БИК: 044030786 
Корреспондентский счет банка: 30101810600000000786 
Счёт получателя средств: 40802810832410002811 
Получатель средств: индивидуальный предприниматель Гулам К.А.,  
ИНН 781304532016 
(для иностранных плательщиков указать наименования на английском) 
 
Для оплаты из банка за пределами Российской Федерации: 
Bank: Joint Stock Company «ALFA-BANK» 
Bank address: 27 Kalanchevskaya str., Moscow, 107078 
SWIFT: ALFARUMM 
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