
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Версия от 23.11.2021 г. 

Настоящее соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения по 
пользованию сайтом https://mathlabs.ru/, возникающие между ИП Франовским 
Сергеем Юрьевичем ИНН 672208577225 далее – «Администратор Сайта») и 
любым лицом, выразившим согласие на заключение настоящего Соглашения 
на изложенных ниже условиях (далее – «Пользователь»), далее совместно 
именуемыми «Стороны», а по отдельности «Сторона». 

Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ, принятием условий (акцептом) которой является 
совершение действий, предусмотренных настоящим Соглашением.  

1. Определения 

1.1. Условия Соглашения содержат следующие определения: 

1.1.1 «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие условий настоящего 
Соглашения путем осуществления следующих действий: просмотр сайта, клик 
по любой активной кнопке на сайте, заполнение и отправка формы обратной 
связи. 

1.1.1. «Сайт» – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном 
сервере и образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по 
адресу: https://mathlabs.ru/, администрирование и обслуживание которых 
осуществляет Администратор Сайта.  

1.1.2. «Контент» – информация, представленная в текстовом, графическом, 
аудиовизуальном (видео) форматах на Сайте, являющиеся его наполнением. 

1.2. Если в Соглашении использованы термины, не определенные 
настоящим разделом, их толкование производится в соответствии с текстом 
Соглашения. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе элементов контента 
Сайта, ответственность Сторон и другие особенности функционирования 
Сайта и взаимоотношений Пользователей Сайта с Администратором Сайта, а 
также друг с другом. 

2.2. Принимая условия настоящего Соглашения путем их Акцепта, 
Пользователь подтверждает, что ознакомлен, соглашается, полностью и 
безоговорочно принимает все условия Соглашения, обязуется их соблюдать.  



2.3. Соглашение вступает в силу с момента совершения Пользователем 
Акцепта его условий. Соглашение может быть изменено Администратором 
Сайта без специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в 
силу с момента размещения ее на Сайте. Действующая редакция Соглашения 
находится по адресу: https://mathlabs.ru/polzovatelskoe-soglashenie/.  

3. Права и обязанности Сторон. Порядок использования Сайта 

3.1. Администратор Сайта осуществляет текущее управление Сайтом, 
самостоятельно определяет его структуру и внешний вид.  

3.2. Администратор Сайта вправе: 

3.2.1. Самостоятельно решать вопросы о порядке размещения на Сайте каких-
либо материалов, в том числе рекламного характера. Принимая условия 
Соглашения, Пользователь дает своё согласие на ознакомление с рекламными 
материалами, ответственность за которые несет рекламодатель. В случае, если 
на Сайте содержатся ссылки на другие Интернет-сайты, к которым 
Пользователь получает доступ в связи с пользованием Сайтом, 
Администратор Сайта не несет ответственность за размещенную на них 
информацию.  

3.2.2. В любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс 
Сайта, его содержание, предоставляемые функции, контент Сайта и другие 
объекты, используемые или хранящиеся на Сайте.  

3.2.3. Удалять без предупреждения любой контент, в том числе тот, который 
нарушает и (или) может нарушать законодательство РФ, положения 
настоящего Соглашения, права Пользователей или третьих лиц. 

3.2.4. Делать замечания Пользователю, предупреждать, уведомлять, 
информировать его о несоблюдении положений настоящего Соглашения. 
Указания Администратора Сайта, данные Пользователю, обязательны для 
исполнения Пользователем.  

3.2.5. Временно прекращать работу Сайта, а равно частично ограничивать или 
полностью прекращать доступ к Сайту до завершения необходимого 
технического обслуживания и (или) модернизации Сайта. 

3.2.6. Собирать информацию о предпочтениях Пользователей и способах 
использования ими Сайта (наиболее часто используемые функции, настройки, 
предпочитаемое время и продолжительность работы с Сайтом и прочее), 
которая не является персональными данными с целью улучшения работы 
Сайта, диагностики и профилактики сбоев Сайта. 

3.2.7. Осуществлять сбор, хранение и обработку персональных данных 
Пользователей, в том числе IP-адрес, cookies, информация о браузере, а также 



иные данные в соответствии с Политикой обработки персональных данных, 
опубликованной по адресу: https://mathlabs.ru/privacy-policy/.  

3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные другими разделами 
Соглашения.  

3.3. Администратор Сайта обязан: 

3.3.1. Обеспечивать конфиденциальность информации, введенной 
Пользователем при использовании Сайта, за исключением случаев 
размещения такой информации в общедоступных разделах Сайта. 

3.3.2. Консультировать Пользователя по вопросам работы Сайта по его 
запросу.  

3.3.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами 
Соглашения. 

3.4. Пользователь вправе: 

3.4.1. Использовать Сайт в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

3.4.2. Обращаться к Администратору Сайта для предоставления ему помощи 
в пользовании Сайтом.  

3.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные другими разделами 
Соглашения.  

3.5. Пользователь обязан: 

3.5.1. Использовать Сайт и его Контент, не нарушая имущественных и/или 
личных неимущественных прав третьих лиц, положений Соглашения и иных 
специальных документов Администратора Сайта, а равно запретов и 
ограничений, установленных законодательством РФ, включая без 
ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки 
обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на 
промышленные образцы, права на использование изображений людей. 

3.5.2. Не допускать размещение и передачу материалов незаконного, 
неприличного, клеветнического, дискредитирующего, угрожающего, 
порнографического, враждебного характера, а также содержащих 
домогательства и признаки расовой или этнической дискриминации, 
призывающих к совершению действий, которые могут считаться уголовным 
преступлением или являться иным нарушением законодательства РФ, равно 
как и считаться недопустимыми по иным причинам, материалов, 
пропагандирующих культ насилия и жестокости, материалов, содержащих 
нецензурную брань. 



3.5.3. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от  изменения, 
дополнения, распространения Сайта, контента Сайта (либо любой его части), 
а также воздерживаться от создания на его основе производных объектов без 
предварительного письменного согласия Администратора Сайта. 

3.5.4. Не совершать каких-либо действий, нарушающих нормальную работу 
Сайта.  

3.5.5. Не распространять рекламные материалы в личных сообщениях иным 
Пользователям и Администратору Сайта без получения их предварительного 
согласия на получение таких материалов (спам). 

3.5.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами 
Соглашения.  

3.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими 
лицами за свои действия, связанные с пользованием Сайтом, в том числе, если 
такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих 
лиц, а также за несоблюдение законодательства РФ при использовании Сайта.  

3.7. Настоящим Администратор Сайта предоставляет Пользователю 
простую (неисключительную) лицензию на использование элементов 
Контента Сайта следующим образом:  

3.7.1. Использовать Сайт для просмотра, ознакомления, оставления 
комментариев и иных записей и реализации иного доступного функционала 
Сайта, в том числе путем воспроизведения на мониторе (экране) 
персонального компьтера, мобильного телефона или иного устройства.  

3.7.2. Кратковременно загружать в память ЭВМ для целей использования 
Сайта и его функционала. 

3.7.3. Цитировать элементы Контента Сайта с указанием источника 
цитирования, включающего ссылку на URL-адрес Сайта. 

3.8. В рамках реализации исключительного права на элементы Контента 
Сайта Пользователь не вправе совершать указанные ниже действия: 

3.8.1. Модифицировать или иным образом перерабатывать Сайт, в том числе, 
осуществлять перевод на другие языки. 

3.8.2. Копировать, распространять или перерабатывать материалы и сведения, 
содержащиеся на Сайте, за исключением случаев, когда это необходимо и 
вызвано реализацией функционала, доступного конкретному Пользователю. 

3.8.3. Нарушать целостность защитной системы или осуществлять какие-либо 
действия, направленные на обход, снятие или деактивацию технических 
средств защиты; использовать какие-либо программные коды, 



предназначенные для искажения, удаления, повреждения, имитации или 
нарушения целостности Сайта, передаваемой информации или протоколов. 

3.9. Любые права в отношении Сайта и элементов его Контента, не 
предоставленные Пользователю в явной форме в соответствии с настоящим 
Соглашением, сохраняются за Администратором Сайта. 

3.10. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют 
Пользователю право на использование фирменного наименования, товарных 
знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администратора Сайта. 
Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, 
доменных имен и иных отличительных знаков Администратором Сайта может 
быть предоставлено исключительно по письменному соглашению с 
Администратором Сайта. 

3.11.  Сайт предоставляется Администратором Сайта в состоянии «как есть» 
(as is), без гарантийных обязательств или какой-либо обязанности по 
устранению недостатков, эксплуатационной поддержке и 
усовершенствованию. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств в соответствии с условиями Соглашения и 
законодательством России. 

4.2. Администратор Сайта не несет ответственности за технические перебои 
в работе Сайта.  

4.3. Администратор Сайта не несет ответственности за любые действия 
Пользователя, связанные с использованием предоставленных прав на 
использования Сайта и его Контента.  

4.4. Администратор Сайта не несет ответственности за убытки 
Пользователя, возникшие вследствие пользования Сайтом, в том числе те, 
которые могут возникнуть у Пользователя в связи с ограничением 
доступности Сайта или вследствие утери и/или разглашения своих данных 
либо в процессе использования Сайта. 

4.5. В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Администратору 
Сайта претензию в связи с нарушением Пользователем Соглашения либо 
действующих законодательных норм, нарушением Пользователем прав 
третьих лиц (в том числе прав на интеллектуальную собственность), 
Пользователь обязуется компенсировать Администратор Сайта все расходы и 
потери, в том числе оплатить любые компенсации и прочие затраты, 
связанные с такой претензией. 



4.6. Администратор Сайта не несет ответственности за содержание 
размещенного Пользователями Контента, который доступен иным 
Пользователям, а также любые мнения, рекомендации или советы, 
содержащиеся в таком Контенте. Администратор Сайта не осуществляет 
предварительную проверку содержания, подлинности и безопасности этих 
материалов либо их компонентов, а равно их соответствия требованиям 
применимого права, и наличия у Пользователя необходимого объема прав на 
их использование в обязательном порядке. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны 
обязуются решать путем переговоров.  

5.2. При неурегулировании Сторонами возникших разногласий спор 
разрешается в суде по месту нахождения Администратора Сайта в 
соответствии с законодательством РФ. 

 

 


