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В случае вашего несогласия по какой-либо причине 
с положениями настоящего соглашения, политикой 
конфиденциальности, не используйте Сервис 
(как это определено далее) и не регистрируйтесь на нём.
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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») согласно 
статье 641 Гражданского кодекса Украины
(далее по тексту – «ГК Укр»), является официальным предложением (публичной 
офертой) Общества с ограниченной ответственностью «КРОНА СТУДИО»  (далее — 
Администрация Сервиса), предоставляющим доступ к услугам сервиса https://k-
syndicate.school (далее — Сервис), и любому физическому лицу, достигшему 
соответствующего возраста или получившего дееспособность, 
позволяющуюиспользовать Сервис (как это определено далее) и примет настоящее 
предложение на указанных ниже условиях (далее – Пользователь).

1.2. В соответствии с 644 ГК Укр акцепт настоящего Соглашения равносилен 
заключению договора на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. 
Соглашение вступает в силу полно и безоговорочно с момента выражения 
Пользователем согласия с условиями Соглашения путем (1) совершения любых 
действий по использованию Сервиса или его отдельных функций и услуг, (2) 
совершения процедуры регистрации, в том числе ознакомление и принятие 
(согласие) с положениями настоящего Соглашения и политики конфиденциальности.

1.3. Пользователь обязуется прочитать полностью условия Соглашения и, в случае 
несогласия с какими-либо условиями Соглашения, Пользователь не вправе 
использовать Сервис.

1.4. Соглашение регулирует порядок использования услуг Сервиса, а также 
отношения Пользователей и Администрации Сервиса в целях для получения 
Пользователем прав на высококачественные аудиовизуальные и иные произведения 
в области компьютерной графики и моделирования, а также информации об этой 
области знаний и умений.

1.5. Отношения Сторон могут быть дополнительно урегулированы отдельными 
документами и соглашениями, регламентирующими использование Сервиса или 
отношения между Администрацией Сервиса и Пользователем. Применение таких 
дополнительных документов и соглашений не отменяет действие настоящего 
Соглашения.

1.6. Соглашение может быть изменено Администрацией Сервиса без какого-либо 
специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента 
ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Изменения в Соглашение с 
Пользователем вступают в силу одновременно со вступлением в силу новой 
редакции Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на 
странице по адресу: https://k-syndicate.school/agreement.pdf/ . Пользователь 
обязуется самостоятельно отслеживать все изменения в условиях настоящего 
Соглашения путем ознакомления с их содержанием до использования Сервиса. 
Продолжение Пользователем использования Сервиса будет означать принятие 
Пользователем условий измененной версии Соглашения.
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2.1. Пользователем Сервиса считается любое частное лицо, зашедшее и 
просмотревшее хотя бы одну страницу Сервиса без авторизации и первоначальной 
регистрации в Сервисе.

2.2. Для того, чтобы воспользоваться некоторыми отдельными услугами Сервиса 
Пользователь должен пройти процедуру регистрации, используя свои уникальные 
индивидуальные данные. Пользователю будет создана уникальная учетная запись и 
он станет зарегистрированным Пользователем Сервиса.

2.3. Зарегистрированный Пользователь получает право использовать возможности и 
функционал Сервиса, который может (по единоличному усмотрению Администрации 
Сервиса) предоставляться бесплатно или с оплатой.

2.4. Для получения права воспользоваться функциями и услугами сервиса 
Пользователю необходимо предоставить достоверную и полную информацию о себе 
в соответствии с вопросами формы регистрации. Если Пользователь предоставляет 
недостоверную информацию о себе или у Администрации Сервиса есть основания 
сомневаться в достоверности полученной от Пользователя информации, то 
Администрация Сервиса имеет право заблокировать или удалить учетную запись 
Пользователя и отказать Пользователю в использовании Сервиса.

2.5. Пользователь не имеет права использовать услуги Сервиса, если он не достиг 
необходимого возраста, установленного законодательством для заключения 
Пользовательского соглашения или не исполнил другие условия, установленные 
законодательством.

2.6. Пользователь дает согласие на получение уведомлений от Администрации 
Сервиса посредством каналов связи, указанных Пользователем при регистрации. 
Право формирования содержания уведомлений закрепляется за Администрацией 
Сервиса.

2.7. При регистрации Пользователя форма регистрации позволяет выбрать имя 
(наименование), под которым Пользователь может использовать Сервис и вести 
дискуссии с другими Пользователями Сервиса выбирает логин и пароль своей 
учетной записи. Администрация Сервиса может запретить использование 
определенных имен. При этом, Пользователь обязан незамедлительно изменить имя 
(наименование) по одностороннему требованию Администрации Сервиса, если 
последняя считает, что такое имя (наименование) нарушает работу Сервиса, не 
соответствует нормам морали и нравственности, а также по иным причинам, 
которые Администрация Сервиса считает обоснованными.

2.8. Пользователь несет ответственность за безопасность своих учетных данных и за 
использование Сервиса под своей учетной записью, за исключением случаев, когда 
Пользователь уведомил Администрацию Сервиса о несанкционированном доступе к 
своей учетной записи или о нарушении конфиденциальности своего пароля.
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3.1. Сервис состоит из следующих разделов:

1) аудиовизуальные и иные произведения в области компьютерного
программирования и игростроения;
2) информация о доступе к недоступным широкой публике чатам с информацией об
области компьютерной графики и моделирования (далее - «Чаты»), находящиеся на
стороннем сайте https://discordapp.com/;
3) домен k-syndicate.school, далее именуемый «Платформа». На Платформе
Пользователю предоставляется возможность использовать произведения на
условиях, определенных настоящим Соглашением;
4) иная информация, размещаемая на Сервисе по усмотрению Администрации
Сервиса.

3.2. Для получения прав использования аудиовизуальных и иных произведений в 
области компьютерного программирования и игростроения, а также информации о 
доступе к Чатам, Пользователь вправе использовать определенный функционал 
Сервиса: ознакамливаться с представленными в Сервисе аудиовизуальными и 
иными произведениями, их авторами, способами использования и сроке действия 
прав на такие произведения, способах оплаты и иной информацией о Сервисе и 
произведениях.

3.2.1. Достаточным и правомерным подтверждением факта предоставления прав на 
Произведение и оказания любой услуги Администрацией, оказываемой посредством 
Сервиса, являются статистические данные о получении Пользователем таких прав и 
услуг, формируемые программным обеспечением Администрации.

3.2.2. Пользователь дает свое согласие на то, что факт совершения перехода и (или) 
нажатия клавиши, а также ввода информации и пр. действия через предоставленные 
Администрацией аутентификационные и иные разделы на Сервисе, в том числе 
посредством Платформы с использованием данных Пользователя, означает 
совершение Пользователем конкретных действий по регистрации, авторизации и 
(или) ввода необходимых данных, согласованию наименования, содержания, 
стоимости и сроков оказания услуг, или иных действий, ассоциируемых с 
Пользователем. Все действия, произведенные с использованием данных 
Пользователя на Сервисе, в Чатах и (или) на Платформе, являются действиями 
самого Пользователя, что является бесспорным доказательством волеизъявления 
Пользователя.

3.3. Администрация Сервиса информирует Пользователя и любых заинтересованных 
лиц о том, что Администрация Сервиса лишь предоставляет (после выполнения 
Пользователем определенных действий, указанных ниже) услуги по предоставлению 
информации в виде ссылки на Чаты, при этом, весь функционал сайта, на котором 
размещаются и функционируют Чаты, администрируется третьим лицом, с которым 
Администрация Сайта не никаким образом не связана.
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3.4. Администрация Сервиса является правообладателем произведений, 
размещаемых на Сервисе, в том числе на Платформе, а также обладателем прав на 
программное обеспечение, дизайны и другие материалы Сервиса, его ресурсы. 
Пользователь несет полную ответственность за нарушения прав на такие 
произведения и материалы Администрации Сервиса и авторов произведений.

3.5. Запрещено копирование любых произведений, представленных на Сервисе, без 
официального письменного разрешения Администрации Сервиса и подписания 
соответствующего Соглашения, если иное не указано ниже.

3.6. На Сервисе размещены произведения, права на которые могут быть получены за 
плату или бесплатно. Администрация Сервиса имеет право изменять, дополнять, 
исключать, переводить из категории платных в бесплатные и наоборот любые 
произведения и разделы Сервиса на свое усмотрение в любой момент времени.

3.7. Пользователь вправе получить право использования определенных 
произведений (или их совокупности), представленных на Сервисе, путем оплаты 
прав на такие произведения (за исключением случаев, если Администрацией 
Сервиса явно оговорено, что права на произведения предоставляются 
безвозмездно). Предмет (произведение или их совокупность) указываются в 
соответствующем разделе Сервиса, где происходит оплата права использования, но 
в любом случае способами использования таких произведений являются: 
использование исключительно для личных, домашних, семейных нужд, не связанных 
с ведением предпринимательской деятельности путем воспроизведения 
произведений на личном оборудовании, принадлежащем Пользователю, либо 
находящимся под его контролем, с отсутствием возможности копирования 
произведений на устройства третьих лиц и без права сублицензирования таких 
произведений третьим лицам, с предоставлением использования на срок в 1 (один) 
календарный год на территории всего мира.

3.8. Администрацией Сервиса могут использоваться технические средства защиты 
произведений, позволяющие отследить использование (или нарушение прав 
использования) произведений, представленных на Сервисе. Администрация Сервиса 
таким образом предупреждает Пользователей о необходимости законного 
использования произведений на основании настоящего Соглашения, так как обход 
технической защиты объектов интеллектуальной собственности представляет 
собой отдельное нарушение согласно законодательству Украины и стран СНГ.

3.9. Все названия, наименования, торговые знаки, символы и слоганы, 
зарегистрированные в установленном порядке, являются собственностью их 
законных владельцев. В материалах Сервиса могут не использоваться значки (с), (r) 
и/или (tm) для их обозначения, что не отменяет защиты прав на такие объекты 
интеллектуальной собственности, установленной законодательством Украины и 
стран СНГ.

3.10. Администрация вправе:

3.10.1. без согласования с Пользователем привлекать третьих лиц для оказания 
услуг и предоставления прав, предусмотренных настоящим Соглашением. В случае 
привлечения Администрацией третьих лиц, Администрация несет ответственность 
перед Пользователем за оказанные услуги и предоставленные привлеченными 
третьими лицами в рамках настоящего Соглашения права как за свои собственные;

3.10.2. изменять стоимость услуг и прав с предварительным уведомлением об этом 
на Сервисе. До окончания оплаченного Пользователем периода предоставления 
прав и услуг изменение стоимости прав и услуг не осуществляется;
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3.10.4. осуществлять профилактические и ремонтные работы на Сервисе, а также 
осуществлять внеплановые работы в аварийных ситуациях на срок до 48 (сорока 
восьми) часов в течение месяца;

3.10.5. прерывать работу Сервиса, в том числе по причинам, обусловленным 
невозможностью использования информационных каналов, не являющихся 
собственностью Администрации, либо по причинам, связанным с действиями и (или) 
бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу Сервиса, в 
том числе при аварийной ситуации. Администрация не несет какой-либо 
ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю какие-либо 
убытки и/или упущенную выгоду, в т. ч. понесенную Пользователем и/или третьими 
лицами из-за разглашения, потери Пользователем или кражи у Пользователя 
учетных/регистрационных данных, а также возникшие или потенциальные потери 
Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью 
полноценного использования предоставленного права и использования оказанных 
Администрацией услуг, возникших по вышеперечисленным причинам;

3.10.6. в случае расторжения Соглашения или прекращения оказания услуг 
Пользователю Администрация вправе в любое время без предупреждения и 
согласования с Пользователем удалить все предоставленные им данные на Сервисе 
без возможности их восстановления. Администрация освобождается от любых 
обязательств, связанных с данными Пользователя;

3.10.7. в любое время по своему усмотрению изменять содержание и форму 
представления Произведения и форму и содержание предоставляемой 
Пользователю информации, при этом Администрация обновляет на Сервисе 
информацию о новой форме и содержании Произведения и форме и содержании 
предоставляемой Пользователю информации до даты таких изменений.

4. ЦЕНА ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И ПРАВИЛА ОПЛАТЫ

4.1. Для получения права использования произведений на Сервисе, на условиях, 
указанных в настоящем Соглашении, Пользователь обязуется следовать 
информации, указанной на Сервисе.

4.2. В целом, цена прав на произведения, предоставляемых на условиях настоящего 
Соглашения, зависит от даты, когда права на такие произведения начинают 
предоставляться Пользователям («Дата старта»).

4.3. Пользователь имеет право «забронировать» (зафиксировать) цену прав на 
произведения на условиях и на дату, указанную в Сервисе. При этом, Пользователь 
обязан перечислить Администрации Сервиса сумму в размере 10% от стоимости 
прав на произведения, указанную на дату оплаты, и до Даты старта Пользователь 
обязуется перечислить Администрации Сервиса сумму в размере 90% от стоимости 
прав на произведения, указанную на дату оплаты. Администрация Сервиса, при 
этом, несет фактические расходы на обработку платежа Пользователя, 
фиксирование информации о Пользователе в своих базах данных, подготовку и 
передачу Пользователю информации о произведении (совокупности произведений) 
и иные материальные и административные расходы в размере 10% от стоимости 
прав на произведения, указанную на дату оплаты.
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Таким образом, в случае, если на Дату старта Пользователь не произведет (или 
произведет не в полном размере) перечисление Администрации Сервиса суммы в 
размере 90% от стоимости прав на произведения, указанную на дату оплаты, то 
Администрация Сервиса вправе вернуть Пользователю лишь суммы оплаты за 
вычетом фактических расходов Администрации Сервиса ( составляющие, как 
указано в настоящем пункте, 10% от стоимости прав на произведения, указанную на 
дату оплаты, а также иные фактические расходы, совершенные после даты оплаты 
до даты возврата Пользователю сумм оплаты).

Иное может быть оговорено в дополнительном соглашении между Администрацией 
Сервиса и Пользователем.

4.4. Предоставление информации о доступе в Чаты происходит при условии 
перечисления Пользователем сумм фиксации («бронирования») цены прав на 
произведения на условиях и на дату, указанную в Сервисе. Актуальность такой 
информации сохраняется либо на весь срок использования Произведения, при 
условии полной и своевременной оплаты права использования Произведения, либо 
до момента возврата Пользователю денежных средств на условиях настоящего 
Соглашения и (или) отказа от исполнения (прекращение действия) настоящего 
Соглашения по инициативе любой из Сторон.

При этом, доступ к произведениям на Платформе предоставляется Пользователю 
Администрацией Сервиса в случае соблюдения одновременно следующих условий:

а) наступила Дата старта, как это определено пунктом 4.2 Соглашения;
б) Пользователем полностью и своевременно оплачено право использования 
произведений, как это определено пунктом 4.3 Соглашения.

4.5. Незнание правил Сервиса и настоящего Соглашения, в том числе и ограничений 
на размещение информации и использование Сервиса, не освобождает 
Пользователя от их выполнения, а в случае их нарушения от ответственности в 
соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской 
Федерации и стран СНГ.

4.6. Право использования Произведения на основании Соглашения, услуги по 
предоставлению информации о Чатах и услуги по предоставлению доступа к 
Платформе считаются надлежащим образом предоставленными и оказанными, и 
принятыми Пользователем, если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
окончания оплаты права использования Произведения или оплаты соответствующих 
услуг Пользователь не заявил мотивированного возражения на недостатки таких 
услуг, а равно на недостатки предоставленного права использования Произведения 
посредством отправки соответствующей претензии по адресу электронной почты 
Администратора, указанному на Сервисе.

4.7. Пользователям запрещается:

4.7.1. использовать СПАМ и другие, запрещенные действующим законодательством  
способы передачи и использования информации;

4.7.2. использовать в общении в Чатах информацию, которая содержит сцены секса, 
насилия, порнографии, садизма, пропаганды наркотиков, оружия и алкоголя, а 
также использовать любые другие запрещенные законодательством материалы и 
информацию;



5.1. Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.

5.2. Ответственность за достоверность информации, размещенной в описании 
произведений, а также в самих произведениях, Администрация Сервиса не несёт. 
Пользователь обязуется осуществлять самостоятельную проверку такой 
информации в целях, указанных в настоящем Соглашении. Администрация Сервиса 
также не несет ответственности за невозможность использования произведений в 
коммерческих, предпринимательских целях. Произведения, информация и Сервис 
предоставлены Пользователю на условиях деловых обычаев в сфере 
информационных технологий «как есть» (as is) и «как представлено», что означает 
ограничение ответственности Администрации Сервиса за Сервис, информацию и 
произведения в максимально применимой степени. Администрация Сервиса не 
несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, понесенные 
Пользователями или третьими сторонами, а также за упущенную выгоду в результате 
деятельности Сервиса. 8

4.7.6. публиковать произведения и размещать информацию с целью провоцирования 
резкой реакции других участников ресурса (троллинг);

4.7.7. размещать запрещенную законодательством и условиями Соглашения 
рекламу, коммерческие сообщения или объявления;

4.7.8. размещать материалы, содержащие оскорбительные выражения, признаки 
дискриминации по национальной, этнической, расовой или религиозной 
принадлежности;

4.7.9. размещать материалы, авторские права на которые принадлежат третьим 
лицам без их письменного разрешения;

4.7.10. пропагандировать компьютерное и аудио- видеопиратство в любой форме, 
публиковать ссылки на файлы и/или сайты, непосредственно нарушающие или 
способствующие нарушению авторских прав третьих лиц (торрент-трекеры, 
файлообменники, варез-сайты);

4.7.11. создавать учетные записи, в которых имя пользователя имитирует служебные 
имена (Администратор, Модератор и т.д.), либо аналогичные имени уже 
зарегистрированного Пользователя;

4.7.12. использовать в текстах сообщений заглавные буквы, знаки препинания и 
спецсимволы, кроме случаев, которые регламентированы правилами используемого 
языка;

4.7.13. публиковать призывы к насильственному изменению или свержению 
конституционного строя, захвату государственной власти; к изменению любых 
государственных границ каких-либо государств; к погромам, уничтожению 
имущества, захвату зданий или сооружений; к агрессии или к развязыванию 
военного конфликта; прочие действия и публикация любых сообщений или любой 
информации запрещенной действующим законодательством ;

4.7.14. распространять третьим лицам информацию о логинах и (или) паролях 
учетной записи, используемой Пользователем при доступе к Платформе, Чатам, 
Сервису и иным ресурсам, находящимся во владении или использовании 
Администрации Сервиса.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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5.3. Пользователь, считающий информацию на Сервисе прямо нарушающей чьи-
либо права или интересы может связаться с представителем Администрации 
Сервиса для устранения разногласий, вызванных размещенной на Сервисе 
информацией.

5.4. Администрация Сервиса вправе в любое время прекратить действие 
Соглашения с Пользователем (отказаться от исполнения Соглашения), в том числе 
если Пользователь нарушил какое-либо положение Пользовательского соглашения 
или совершил действия, которые явно указывают, что Пользователь не намерен или 
не способен соблюдать положения Соглашения. В этом случае Пользователь 
утрачивает право использования Произведения и Администрация вправе требовать 
возмещения ущерба.

5.5. Пользователь соглашается, что он несет исключительную ответственность (и что 
Администрация Сервиса не несет ответственности перед Пользователем или 
какими-либо третьими лицами) за любое нарушение Пользователем своих 
обязательств, установленных настоящим Соглашением, а также за все последствия 
таких нарушений (включая любые убытки или ущерб, которые может понести 
Администрация Сервиса).

5.6. Пользователь обязуется оградить Администрацию Сервиса, её участников, 
директоров, должностных лиц и представителей от прямого или косвенного ущерба, 
штрафов, пени и иных последствий неисполнения Пользователем своих 
обязательств по настоящему Соглашению. В этом случае Пользователь обязуется 
выступить на стороне ответчика (гражданского, административного) вместо 
Администрации Сервиса, обязуется участвовать и представлять со своей стороны 
необходимые материалы и доказательства, минимизируя расходы Администрации 
Сервиса на такие юридические процессы.

5.7. Администрация несет ответственность перед Пользователем только в пределах 
оплаченных, но не оказанных услуг, а также в пределах оплаченных, но не оказанных 
прав использования Произведения. Администрация не несет ответственности перед 
Пользователем и не возвращает Пользователю уплаченные по настоящему 
Соглашению денежные средства, в случае если услуги не были оказаны или права 
не были предоставлены по вине Пользователя, в частности, по причине нарушения 
условий настоящего Соглашения.

5.8. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за возможный 
ущерб, возникший в результате:

� неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на 
нарушение информационной безопасности или нормального функционирования 
Сервиса и (или) иного программного обеспечения;

� сбоев в работе Сервиса и (или) иного программного обеспечения, вызванных 
ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами 
кода в программном обеспечении;

� отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-
соединений;

� проведения государственными и муниципальными органами, а также иными 
организациями мероприятий в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий;
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     установления государственного регулирования (или регулирования иными 
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети 
Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, 
затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Соглашения;

� других случаев, связанных с действием (бездействием) пользователей Интернета 
и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с 
использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования;

� использования (невозможность использования) и какие бы то ни было 
последствия использования (невозможности использования) Пользователем услуг и 
прав по настоящему Соглашению.

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. Доступ к личной информации Пользователя осуществляется через систему 
авторизации с логином и паролем, а также по единоразовому авторизационному 
ключу. Пользователь обязуется самостоятельно обеспечить сохранность 
авторизационных данных, ни под каким предлогом не разглашать их третьим лицам. 
Любые изменения личной информации, внесенные посредством авторизационных 
данных, будут считаться осуществленными лично Пользователем.

6.2. Пользователь дает согласие на сбор, хранение, использование, обработку, 
разглашение информации, полученной Администрацией Сервиса и третьими лицами 
в результате посещения частным лицом (Пользователем) ее сайтов и/или заполнения 
регистрационных форм, в том числе и персональные данные пользователей. Данные 
действия осуществляются Администрацией Сервиса и третьими лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями Политики 
конфиденциальности, расположенной на сайте: www.k-syndicate.school. Частное 
лицо (Пользователь) осознает и предоставляет согласие на сбор и обработку своих 
персональных данных Администрацией Сервиса в рамках и с целью, 
предусмотренных условиями Пользовательского соглашения; обязуется уведомлять 
в письменной форме Администрацию Сервиса об изменениях его регистрационных 
(персональных) данных в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

6.3. Настоящим Пользователь, во исполнение требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» с изменениями и 
дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие 
Администрации на обработку своих персональных данных и на получение рекламной 
информации путем получения СМС уведомлений и сообщений посредством 
электронной почты.

6.4. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
Пользователю как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, дата и место рождения, адрес места жительства, 
контактные данные (номер домашнего, мобильного, рабочего телефонов, адрес 
электронной почты), а также иная общедоступная информация.
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6.5. Пользователь согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных 
Администрация вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 
анализ, использование, извлечение, распространение, передачу любым иным 
третьим лицам (включая, но не ограничиваясь: организациям владельцам-серверов; 
организациям, оказывающим услуги по осуществлению звонков, смс - рассылок, 
любых иных видов рассылок и уведомлений; организациям, оказывающим услуги по 
проведению различных опросов и исследований и пр.), получение, обработку, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение его персональных данных путем ведения баз данных 
автоматизированным, механическим, ручным способами в целях:

� ведения и актуализации клиентской базы;
� получения и исследования статистических данных о качестве оказываемых услуг 
и предоставляемых прав;
� проведения маркетинговых программ;
� изучения конъюнктуры рынка услуг;
� информирования о предлагаемых Администрацией услугах, проводимых бонусных 
мероприятиях, акциях и т.д.;
� рекламирования и иного любого продвижения услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с Пользователем и иными потребителями;
� технической поддержки при обработке информации, документации и 
персональных данных с использованием средств автоматизации и без такого 
использования.

6.6. Пользователь выражает согласие на получение рекламы и разрешает 
Администрацией и третьим лицам осуществлять в его адрес смс-рассылки, а также 
иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с 
использованием любых средств связи.

6.7. Пользователь выражает согласие и разрешает Администрации и третьим лицам 
объединять персональные данные в информационную систему персональных 
данных и обрабатывать персональные данные, с помощью средств автоматизации 
либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных 
программных средств, специально разработанных по поручению Администрации и 
третьих лиц.

6.8. Настоящим Пользователь уведомлен Администрацией о том, что 
предполагаемыми пользователями персональных данных являются работники 
Администрации и третьих лиц, а также лица, привлеченные на условиях гражданско-
правового договора.

6.9. Пользователь ознакомлен, что:

� настоящее согласие на обработку персональных данных и получение рекламы 
является бессрочным и может быть отозвано посредством направления в адрес 
Администрации письменного заявления. Датой отзыва считается день, следующий 
за днём вручения Администрации письменного заявления об отзыве согласия на 
обработку персональных данных и/или получение рекламы.
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после 
заключения Соглашения, либо если неисполнение обязательств Сторонами по 
Соглашению явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не 
может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет 
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, 
наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, 
произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти , принятые после 
заключения Соглашения и делающие невозможным исполнение обязательств, 
установленных Соглашением, и другие непредвиденные обстоятельства и 
неподконтрольные сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Соглашения, 
Сторона, в отношении которой такие обстоятельства действуют, должна в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств известить 
о них в письменной форме (включая отправку сообщения по электронной почте 
и/или уведомления через личный кабинет) другую Сторону. Наступление и действие 
указанных обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено 
компетентными государственными органами.

7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Соглашения, 
срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Соглашению соразмерно 
отодвигается на срок, в течение которого названные обстоятельства действуют.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Администрации Сервиса действует в соответствии с законодательством Украины. 
Любые претензии, споры, официальные обращения будут рассматриваться 
исключительно в порядке, предусмотренном законодательством Украины. Стороны, при 
этом, обязуются решать возникающие споры 
в суде по месту нахождения Администрации Сервиса (применимый суд, находящийся 
в г. Х арьков, Украина).

8.2. Настоящее Соглашение и не урегулированные настоящим Соглашением 
отношения между Администрацией Сервиса и Пользователем подчиняются 
законодательству Украины.
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8.3. Если иное прямо не установлено в настоящем Соглашении, любые уведомления, 
запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг 
другу должны быть оформлены в письменном виде и направлены получающей 
Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, по электронной 
почте (на адрес и (или) с адреса Администрации, указанного в настоящем 
Соглашении на адрес и (или) с адреса Пользователя, указанного при регистрации на 
Сервисе) или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой получения 
корреспонденции считается момент получения уведомления о доставке почтового 
отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения 
доставки при отправлении электронной почтой (или в отсутствии такового – момент 
отправления сообщения), или день доставки в случае отправления корреспонденции 
с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной 
почте, а также переписка через Платформу или Чаты будут признаны Сторонами 
достаточными доказательствами.

8.4. При изменении юридического статуса, адреса, банковских реквизитов, данных, 
Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения письменно с курьером или 
заказным письмом с уведомлением о вручении, а также продублировать по 
электронной почте. До получения такого уведомления все операции, сделанные по 
прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.

8.5. В случае если одно или более положений настоящего Соглашения являются по 
какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая 
недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого 
положения Соглашения, которые остаются в силе.

8.6. Не вступая в противоречие с условиями настоящего Соглашения, Стороны 
вправе в любое время оформить Соглашение в форме письменного двухстороннего 
документа, скрепленного печатями и подписями Сторон.

8.7. В течение срока действия настоящего Соглашения, а также по истечении срока 
его действия, Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих 
интересах, равно как и в интересах любых третьих лиц, любую конфиденциальную 
информацию, в том числе деловую, коммерческую, техническую и иную 
информацию, которая не может быть известна Сторонам из общедоступных 
источников, переданную одной Стороной другой Стороне и которая стала известной 
Сторонам в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения.

8.8. Пользователь не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению 
третьему лицу без письменного согласия Администрации.

8.9. Администрация вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению 
третьим лицам, при этом, Администрация уведомляет об этом Пользователя путем 
размещения информации о такой передаче на сайте www.k-syndicate.school.
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