Пользовательское соглашение

Организатор Сервиса «Видеокурсы» (далее по тексту – Сервис), которым является компания
ОАО «ВымпелКом» (Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10,
строение 14; ИНН 7713076301; ОГРН 1027700166636) (далее - Администрация), уведомляет, что,
используя Сервис и/или используя информационно-развлекательные материалы, доступ к
которым осуществляется с использованием Сервиса (далее – Контент), Вы подтверждаете, что
прочли, поняли и согласны соблюдать настоящее Пользовательское соглашение (далее –
Соглашение). Вы становитесь пользователем Сервиса (далее - Пользователь), и на Вас в полной
мере распространяются положения настоящего Соглашения.
В случае если Вы (Пользователь) не согласны соблюдать настоящее Соглашение, Вы
обязуетесь не использовать Сервис и/или прекратить любое его использование. В вашей личной
ответственности остается регулярный просмотр данной страницы для ознакомления с
действующей редакцией Соглашения. Соглашение может быть изменено Администрацией без
какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента
ее размещения на сайте courses.temafon.ruесли иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией и
Пользователями, возникающие в связи с использованием Сервиса. Администрация и
Пользователь в дальнейшем могут совместно именоваться «Стороны», а по отдельности –
«Сторона».
Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии со ст. 435
Гражданского кодекса РФ.
1.1.
Общие условия использования Сервиса.
1.2. Сервис предоставляет Пользователю возможность смотреть обучающие видеокурсы на
различную тематику.
1.3. Пользователями Сервиса должны быть лица старше 18 лет, абоненты оператора
«Билайн» на территории РФ.
1.4. Перечень функциональных возможностей для Пользователя при использовании
Сервиса, а также перечень платных услуг определяются единолично Администрацией и могут
быть в любое время изменены. С перечнем функциональных возможностей Пользователя при
использовании Сервиса, а также с перечнем платных услуг Пользователь может ознакомиться на
сайте courses.temafon.ru (далее – Сайт).
1.5. Технические, организационные, коммерческие условия использования Сервиса,
включая информацию о платных услугах, доводятся до сведения Пользователей путем
размещения на Сайте.
2.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь признает, что:
2.1.
Сервис предназначен исключительно для личного некоммерческого
использования.
2.2.
В процессе функционирования Сервиса допускаются сбои, ошибки,
перерывы, вызванные техническими причинами. Администрация не несет
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса. Допускаются перерывы в
предоставлении
доступа
к
Контенту,
которые
обуславливаются
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами
собственных ресурсов Администрации.

3.

4.

5.

2.3.
Администрация ни в каких случаях не возвращает Пользователю
стоимость платных услуг Сервиса.
2.4.
Обработка оплаты стоимости Сервиса, равно как и возврат денежных
средств в связи с отклонением платежа, может занимать некоторое время.
2.5.
Администрация не несет ответственности за неполученную прибыль
и упущенную выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные
Пользователем в период использования или не использования Сервиса.
2.6.
Доступ к Сервису и/или Сайту несовершеннолетних детей
осуществляется под контролем Пользователя и использование Сайта
несовершеннолетними детьми, будет осуществляться под контролем Пользователя с
соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящего Соглашения.
2.7.
Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Сервис
предоставляется «как есть». Администрация не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Сервиса целям Пользователя
Запрещенные для Пользователя действия:
3.1.
Использовать Сервис любым способом, который может помешать
нормальному его функционированию.
3.2.
Копировать Контент, осуществлять воспроизведение, переработку,
распространение, доведение до всеобщего сведения (опубликование) Контента в
сети Интернет, использовать в средствах массовой информации и/или в
коммерческих
целях
без
предварительного
письменного
разрешения
соответствующего правообладателя.
3.3.
Использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора
информации и/или взаимодействия с Сервисом, а также использования Сервиса
каким-либо иным способом.
3.4.
Доступ к Сайту и интеллектуальной собственности, размещенной на
нем, для Пользователей ограничен пределами Российской Федерации. Пользователь
гарантирует, что находится на территории Российской Федерации и не осуществляет
каких-либо действий направленных на обход технических средств защиты,
контролирующих доступ к результатам интеллектуальной собственности,
размещенной на Сайте.
Интеллектуальная собственность.
4.1.
Все используемые и размещенные в Сервисе и на Сайте результаты
интеллектуальной деятельности, а также сами Сервис и Сайт являются
интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются
законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а
также соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое
использование размещенных в рамках Сервиса и на Сайте результатов
интеллектуальной деятельности (в том числе элементов оформления Сервиса и
Сайта, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео,
программ, музыки, и других объектов) без разрешения Администрации или
законного правообладателя является незаконным и может послужить причиной для
судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.
Любое использование Сервиса, кроме разрешенного в настоящем
Соглашении, без предварительного письменного разрешения Администрации
категорически запрещено.
Сайты и материалы третьих лиц.

6.

7.

8.

5.1.
Сервис и/или Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие
сайты в сети Интернет. Администрация не несет какой-либо ответственности за
доступность этих сайтов в сети Интернет и за размещенный на них материал, а также
за любой причиненный ущерб в результате использования таких материалов.
Переходя по внешним ссылкам, Пользователь берет на себя риск того, что сторонние
сайты могут принести ему ущерб.
Права Администрации.
6.1.
В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения
Администрация вправе приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
такого Пользователя к Сервису в одностороннем порядке, в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без
такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю
таким действием (в том числе расторгнуть Соглашение).
6.2.
Администрация вправе осуществлять рассылки Пользователям
Сервиса сообщений, содержащих организационно-техническую или иную
информацию о возможностях Сервиса и/или Сайта.
6.3.
Администрация обеспечивает исключительно предоставление
технической возможности получения Пользователем доступа к Контенту в рамках
Сервиса, в том числе с помощью Сайта, в порядке, определенном настоящим
Соглашением.
6.4.
Администрация вправе размещать рекламную и/или иную
информацию в рамках Сервиса и в любом разделе Сайта без согласования с
Пользователем. Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь выражает
свое согласие на получение рекламной и/или иной информации, распространяемой в
рамках Сервиса и/или на Сайте. Под рекламной информацией в рамках настоящего
пункта понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования (когда объектом
рекламирования является третье лицо), формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке
6.5.
Администрация не несет ответственности за любой ущерб устройству
Пользователя, с помощью которого осуществляется доступ к Сайту, вызванный или
связанный с использованием Сайта.
Гарантии и ответственность Пользователя.
7.1.
Пользователь несет ответственность перед Администрацией и
любыми третьими лицами за соблюдение условий настоящего Соглашения.
7.2.
Пользователь соглашается с тем, что возместит Администрации
любые убытки, понесенные Администрацией в связи с ненадлежащим
использованием Пользователем Сервиса/Сайта и/или нарушением Пользователем
настоящего Соглашения и/или прав третьих лиц.
Условия предоставления Сервиса Пользователю.
8.1.
Доступ к сервису осуществляется посредством мобильного
приложения либо посредством посещения сайта, расположенного по адресу
courses.temafon.ru.
8.2.
Пользователю предоставляется бесплатный доступ к части Контента
Сервиса.
8.3.
Для получения полноценного доступа к Контенту Пользователь
должен активировать подписку на Сервис, отправив SMSсообщение «СТАРТ» на
номер 9098 (далее - «Номер Сервиса»).

8.4.
В случае, если при получении доступа к Сервису со счета
Пользователя были списаны денежные средства в полном размере, а доступ к
Сервису получен не был, то Пользователь вправе обратиться к службе поддержки
Сервиса, направив электронное письмо по адресу ff_req@temafon.ru, для решения
данной ситуации.
8.5.
После оформления подписки на Сервис, Пользователю
предоставляется доступ к Сервису в течение оплаченного времени его
использования.
8.6.
Стоимость использования Сервиса взимается со счета мобильного
телефона Пользователя ежедневно до тех пор, пока Пользователь не откажется от
использования Сервиса и составляет 5 (пять) рублей в день.
8.7.
Для самостоятельного отключения Сервиса необходимо позвонить по
бесплатному номеру 0684211568.
8.8.
Активация Пользователем Сервиса означает согласие Пользователя с
условиями настоящего Соглашения и является полным и безоговорочным акцептом
настоящего Соглашения, незнание которого не освобождает Пользователя от
ответственности за его несоблюдение его условий.
9.
Заключительные положения.
9.1.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что данные, указанные
им при активации и использовании Сервиса, будут обрабатываться на стороне
Сервиса Администрацией, и дает согласие на такую обработку при принятии
условий настоящего Соглашения с момента подключения к Сервису. Данные могут
быть переданы ЗАО «Тематика», ЗАО «ТЕМАФОН-Национальная Библиотека
Цифровых Прав». При этом со стороны Сервиса (Администрацией) Пользователю
предоставляются следующие гарантии в отношении обращения с данными,
являющимися персональными данными Пользователя, как они определены
Федеральным законом РФ №152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее – Закон «О персональных данных»):
обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в
том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных
данных, установленных Законом «О персональных данных»;
обработка персональных данных только в объеме и в целях реализации Сервиса.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях рекламирования услуг
Оператора, информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах,
а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом
«О персональных данных»;
в случае необходимости исполнения своих обязательств перед Пользователями,
когда требуется передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов
персональных данных третьим лицам, на стороне Сервиса указанные действия могут быть
осуществлены только с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ лежит на стороне Сервиса.
9.2.
Принятие настоящего Соглашения Пользователем путем использования Сервиса
означает соблюдение формы согласия на обработку персональных данных, предусмотренной
законодательством РФ.
9.3.
Факт использования Сервиса в соответствии с настоящим Соглашением
подтверждает согласие Пользователя с настоящим Соглашением, а также является письменным
согласием Пользователя на обработку его персональных данных на стороне Сервиса
(Администрацией) любыми способами, необходимыми для предоставления Пользователю

Сервиса. В целях настоящего Соглашения понятие «персональные данные» имеет значение,
указанное в Законе «О персональных данных», и понимается как информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных). Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях
понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение,
уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных
Абонентов в целях предоставления Сервиса.
9.4.
Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящих Условиях,
действует в течение всего срока предоставления Сервиса и пяти лет после его окончания.
9.5.
Добровольно предоставляя в ходе использования Сервиса свои персональные
данные, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку любым способом и
распространение таких данных для целей предоставления Сервиса. При этом на стороне Сервиса
гарантируются необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
разглашения.
9.6.
Абонент вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Администрации соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу, указанному в настоящем Соглашении.
9.7.
Термины «обработка персональных данных», «конфиденциальность персональных
данных» понимаются в значении, определенном для них Законом «О персональных данных».
9.8.
К положениям настоящего Соглашения применяется законодательство Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.9.
Все споры, возникающие в связи с использованием Сервиса, разрешаются
Пользователем и Администрацией в досудебном порядке путем переговоров.
9.10. Если какое-либо условие настоящего Соглашения будет признано судом или любым
другим компетентным органом недействительным, незаконным или не имеющим силу, то это не
повлияет на действительность, законность и действие остальных условий настоящего
Соглашения.

