
Приложение № 1 к публичной оферте 

Пользовательское соглашение 

устанавливает условия, правила и ограничения использования 

сайта https://marhi.academy/ 

Город Москва 24 мая 2021 г 

1. Общие положения 

1.1. Текст настоящего пользовательского соглашения (далее - Соглашение): 

— размещен в сети Интернет по  адресу  https://marhi.academy/ (далее - Сайт) на 
странице https://marhi.academy/pravovaya-informaciya/, 

— содержит все существенные условия, 

— является предложением Индивидуального предпринимателя Асейкиной 
Александры Алексеевны (ОГРНИП 318774600058972, ИНН 772863653400), 
именуемого далее - Администратор, заключить соглашение с любым третьим лицом, 
использующим Сайт на указанных в тексте соглашения условиях.  

1.2. Текст соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом  2 
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Любое использование Пользователем Сайта, в том числе, но не ограничиваясь 
следующими способами: посещение Сайта, заполнение регистрационных форм, 
направление заявок и обращений Администратору, создание Личного кабинета, 
использование бесплатных и платных услуг, — является акцептом Пользователем 
условий, изложенных в настоящем Соглашении и создаёт договор в соответствии с 
положениями ст. 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Предмет соглашения 

2.1. Администратор предоставляет Пользователю право использовать Сайт, 
Личный Кабинет, по их прямому назначению, в том числе путем осуществления 
доступа к Сайту, Личному кабинету с помощью персональных компьютеров и 
мобильных устройств и использования явных функций Сайта, Личного Кабинета на 
условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на территории 
доступа к Сайту, Личному Кабинету и к их функциям, на срок, в течение 
которого   Сайт,   Личный   Кабинет   и   их   функции   остаются   доступны   для   Пол
ьзователя. 

2.2. Администратор оказывает Пользователю услуги по предоставлению доступа к 
Сайту, курсам, модулям, урокам, пробным урокам, текстовым и графическим 
материалам с целью организации обучения Пользователя навыкам по определенной 
теме или необходимых для освоения.  

3. Регистрация на Сайте 

3.1. Предоставление доступа к функционалу сайта, в том числе к Личному Кабинету 
допускается после прохождения Пользователем процедуры регистрации 
(авторизации) на Сайте. 

3.2.  Порядок первичной регистрации указан в условиях оферты. 



3.3. С момента первой авторизации (ввод логина и пароля) на сайте, регистрация 
на Сайте считается завершенной, Оферта надлежащим образом акцептованной, а 
условия Соглашения - обязательными для зарегистрированного лица. 

3.4. Для последующей авторизации на Сайте Пользователю необходимо в разделе 
Сайта «Авторизация» ввести комбинацию логина и пароля, которые были заданы 
Пользователем при регистрации.  

3.5. Пароль может быть изменен Пользователем в любое время после  регистрации. 

3.6. Пользователь обязан обеспечить безопасность и сохранность пароля. При 
утрате либо компрометации пароля, а также в случае незаконного завладения 
третьими лицами доступа к Личному кабинету, Пользователь обязан 
незамедлительно сообщить об этом Администратору по телефону 8-916-797-65-52 
или e-mail: aseykinaalexandra@gmail.com. До момента поступления такого сообщения 
все действия, совершенные с использованием Личного кабинета Пользователя будут 
считаться совершенными самим Пользователем. 

4. Порядок пользования Сайтом и Личным кабинетом: 

4.1. После регистрации/авторизации на Сайте Пользователю предоставляется 
доступ к Личному кабинету. 

4.2. В Личном кабинете Пользователя отображается информация о начатых и 
завершенных Пользователем курсах, о произведенных платежах, а также 
предоставляется доступ к бесплатным урокам. 

4.3. В Личном кабинете Пользователь может оплатить доступ к курсу, модулю или 
к иной услуге Администратора. 

5.4. Доступ к каждому курсу (модулю/уроку) предоставляется Пользователям, 
оплатившим в порядке, установленном публичной офертой и указанном на 
соответствующей странице Сайта, стоимость курса (модуля/урока). 
Доступ  предоставляется   через   Личный   кабинет. 

4.5. При пользовании Сайтом Пользователю запрещается: 

4.5.1. предоставлять свои учётные данные, доступ в Личный кабинет третьим лицам, 
за исключением случаев письменно согласованных с Администратором; 

4.5.2. нарушать права и законные интересы Администратора, работников, 
помощников и партнеров Администратора, других пользователей; 

4.5.3. использовать Сайт и Личный кабинет в целях незаконного распространения 
контрафактной продукции, нарушения исключительных прав Администратора и 
любых иных лиц; 

4.5.4. копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, 
передавать содержащиеся на Сайте результаты интеллектуальной деятельности, 
создавать производные работы, изготавливать или продавать товары/оказывать 
услуги на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом 
эксплуатировать или использовать такие результаты интеллектуальной 
деятельности без прямого письменного разрешения Администратора. При 
цитировании, если цитирование допускается в силу закона или отдельного договора 
между Пользователем и Администратором, Пользователь обязуется указывать 
ссылку на Сайт; 



4.5.5. копировать, загружать на любые физические носители, облачные хранилища 
(за исключением случаев, когда такая загрузка прямо и требуется условиями 
Договора), распространять любыми способами (в том числе путём создания 
фотографий, скриншотов и видео) любые элементы Сайта (за исключением тех, что 
находятся в открытом доступе), Личного кабинета, курсов, в том числе, но не 
ограничиваясь: товарные знаки, логотипы, иконки, шрифты, изображения шрифтов, 
элементы дизайна и фирменного стиля, программный код, статьи, подборы 
материалов, каталоги, дизайн-макеты, аудиовизуальные произведения. 

4.5.6. использовать Сайт, его элементы для получения любой материальной выгоды, 
осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли, для 
использования любым противоречащим закону способом; 

4.5.7. копировать программный код, дизайн Сайта, создавать копии Сайта; 

4.5.8. размещать на Сайте персональные данные третьих лиц, изображения и 
фотографии третьих лиц; 

4.5.9. продавать доступ к Личному кабинету или делать его предметом иных сделок; 

4.5.10. размещать на Сайте рекламу, оферты о продаже товаров, работ, услуг, 
информацию политического, агитационного характера; 

4.5.11. размещать на Сайте информацию, распространение которой каким-либо 
образом запрещено или ограничено в Российской Федерации; 

4.5.12. использовать на Сайте ненормативную (нецензурную лексику), изображения 
эротического характера, информацию, способную причинить нравственные 
страдания или оскорбить третье лицо, а также информацию, причиняющую вред 
детям; 

4.5.13. размещать в сети Интернет, в социальных сетях и иных ресурсах информацию, 
порочащую честь, деловую репутацию, достоинство Администратора, его 
работников, помощников и партнеров. 

4.6. В случае выявления нарушений, указанных в п. 5.5., Соглашение считается 
расторгнутым с даты уведомления Пользователя посредством электронной почты и 
закрытия доступа к Сайту и его функциональным возможностям. Уведомление со 
стороны Администратора может быть направлено исключительно по электронной 
почте, указанной Пользователем в Личном кабинете. Возврат денежных средств не 
производится. Удержанные денежные средства стороны признают штрафной 
неустойкой за действия Пользователя. Доступ к образовательной платформе 
закрывается также в случае поступления от Заказчика заявления об отказе от 
получения услуг в момент поступления такого заявления. 

5. Гарантии и ответственность 

5.1. Администратор не отвечает за работоспособность Сайта и не гарантирует его 
бесперебойной работы. Администратор обязуется предпринимать зависящие от него 
меры по устранению нарушений работоспособности сайте. 

5.2. Администратор не гарантирует сохранности информации, размещенной на 
Сайте и возможности   бесперебойного   доступа к  курсам   и   иным   материалам. 
Администратор обязуется предпринимать зависящие от него меры по устранению 
нарушений работоспособности сайте. 



5.3. Пользователь использует Сайт в том виде, в каком он представлен, на 
собственный риск. Администратор не гарантирует Пользователю достижения каких-
либо результатов вследствие использования Сайта. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6. Интеллектуальная собственность: 

6.1. Используя Сайт, Пользователь признает и соглашается с тем, что всё без 
изъятий  содержимое Сайта (в том числе, но не ограничиваясь: аудиовизуальные 
произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные 
знаки/знаки обслуживания, логотипы),  структура содержимого Сайта, программный 
код Сайта и/или его частей являются результатами интеллектуальной деятельности, 
исключительное право на которые в полном объеме принадлежит  Администратору. 
Исключительное право а также иные интеллектуальные права (если применимо) на 
вышеуказанные результаты интеллектуальной деятельности не переходят к 
Пользователю в результате   пользования   Сайтом   и   заключения   Соглашения. 

6.2. Регистрируясь на сайте и отправляя любые материалы на проверку и 
согласование Администратору, Пользователь безвозмездно передает (отчуждает) 
исключительное право на любые такие материалы Администратору в полном 
объеме. В данном случае правоотношения Автора и Администратора  регулируются 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре об 
отчуждении исключительного права. Исключительное право на материал переходит 
к Администратору   с   момента   передачи таких материалов. При этом Пользователь 
признает и подтверждает, что с момента перехода к Администратору 
исключительного права на материал Администратор вправе распространять, 
копировать, перерабатывать и иным образом неограниченно использовать материал 
и/или его части по своему усмотрению. 

6.3. Право авторства, а также иные  неимущественные   интеллектуальные   права 
на   материал неотчуждаемы и принадлежат Автору. 

7. Заключительные положения 

7.1. Администратор вправе в любой момент по своему усмотрению в 
одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при этом такие изменения 
вступают в силу в момент опубликования новой версии Соглашения на Сайте. При 
каждом посещении Сайта Пользователь обязуется знакомиться с новой версией 
Соглашения. Продолжение использования Сайта будет означать согласие 
Пользователя с условиями актуальной редакции Соглашения. 

7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации как лицензионный договор.  

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.4. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения 
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечёт 
недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения. 

7.5. Пользователь гарантирует, что ознакомлен с ФЗ «О персональных данных», 
политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте. Регистрируясь 



на сайте Пользователь выражает свое согласие на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования средств автоматизации, передачу 
третьим лицам, хранение и уничтожение его персональных данных в соответствии с 
законодательством РФ. Стороны договорились считать согласием Пользователем на 
обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, дата 
рождения, адресах электронной почты (е-mail), номер телефона, паспортные данные, 
а также иная информация, размещенная Пользователем на сайте. Персональные 
данные Пользователя используются только для целей надлежащего исполнения 
настоящего Соглашения.  

7.6. Не вступая в противоречие с указанным выше, Администратор освобождается 
от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 
органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии 
и/или сбои работы компьютерной сети, эпидемии, забастовки, гражданские 
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Администратором 
Соглашения. 

Реквизиты Администратора 

Индивидуальный предприниматель Асейкина Александра Алексеевна 

ИНН 772863653400, ОГРНИП 318774600058972 

aseykinaalexandra@gmail.com  

8-916-797-65-52 
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