Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и
сервисов сайта http://get-context.ru/ (далее — «Сайт»).

1.Общие условия
1.1. Использование материалов и услуг на Сайте регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с
момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование
материалов и сервисов Сайта.

2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе
в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и
сервисов Сайта. Приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и
сервисов
Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья
1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение
лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на
сайте.
2.6. 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 сайты или ресурсы либо иные
контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию
или ссылки на внешние ресурсы.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая
их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация
Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой
рекламой.

3. Ответственность

3.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией
сайта не возмещаются.
3.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
3.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
3.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их
работой.
3.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.

4. Нарушение условий пользовательского соглашения
4.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта
информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении
неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя,
который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или в права других
Пользователей Сайта.
4.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую
посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства или
судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав
или безопасности Пользователей.
4.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.
4.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в
случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
4.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования
Сайтом.

5. Разрешение споров
5.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего
Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
5.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

5.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе
обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение
30 рабочих дней после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских
прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении
условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью.

6. Прочие условия
6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
6.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
6.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.

7. Платные услуги.
7.1. Настоящий раздел Соглашения регламентирует порядок и условия предоставления
Администратором Пользователю Платных Услуг, связанных с сервисом.
7.2. По желанию Пользователя Администратор предоставляет Пользователю Платные Услуги,
которые обеспечивают Пользователю возможность записаться на онлайн-курсы. Услуги,
которые обеспечивают Пользователю возможность записаться на онлайн-курсы.
7.3. Моментом оказания Платной Услуги считается момент списания Администратором
денежных средств с баланса Пользователя за оплату Платной Услуги и получения
Пользователем данной Платной Услуги. С данного момента Платная Услуга считается
оказанной Администратором Пользователю полностью, в срок и с надлежащим качеством.
Денежные средства, оплаченные Пользователем за оказанную Платную Услугу, возврату от
Администратора Пользователю не подлежат.
7.4. Способы и условия для оплаты Платных Услуг на Сайте публикуются Администратором.
Оплата услуг осуществляется Пользователем путем перечисления денежных средств через
поддерживаемые платежные системы на расчетный счет Администратора. Список доступных
для оплаты платежных систем приведен в разделе «Тарифы. Моментом оплаты Планых Услуг
считается зачисление Пользователем денежных средств на расчетный счет Администрации.
7.5. При осуществлении оплаты Платных Услуг на Сайте Пользователь обязуется следовать
платежным инструкциям по порядку и способам оплаты, в том числе и по правилам ввода
сообщения и номера коротких текстовых сообщений (SMS), включая порядок ввода заглавных
и строчных букв, цифр и языка ввода. Администратор не несет ответственность за
правильность выполнения Пользователем условий проведения оплаты Платных Услуг, как за
находящиеся вне контроля Администратора. По вопросам правил и порядка использования

платежных систем для осуществления оплаты Пользователю, а также по вопросам возврата
денежных средств, надлежит обращаться к юридическим лицам — держателям таких
платежных систем. Администратор не производит разъяснений Пользователям вопросов,
связанных с правилами и порядком использования таких платежных систем, а также не
производит компенсацию денежных средств Пользователю. который осуществил операции по
зачислению денежных средств для приобретения Платных Услуг Пользователя в Сервисе
посредством платежных систем, если такие платежи были осуществлены с нарушениями
правил, установленных платежными системами, в результате чего денежные средства не
поступили Администратору.
7.6. Получение Пользователем Платных Услуг возможно при условии полной оплаты
Пользователем таких Платных Услуг, при этом Администратор вправе до получения
подтверждения об оплате Платных Услуг такие Услуги не предоставлять, предоставлять в
ограниченном объеме или ограничивать Пользователю получение Платных Услуг. Для
получения Платных Услуг Пользователем. Администратор не предоставляет Пользователю
отсрочку, рассрочку оплаты Платных Услуг, а также не предоставляет Платных Услуг
Пользователю в кредит. Дополнительные Платные Услуги оказываются Администратором
Пользователю на условии полной предоплаты стоимости таких Дополнительных Платных
Услуг.
7.7. В том случае, если в результате, технической ошибки, или сбоя Сайта, или сознательных
действий Пользователя им были получены Платные Услуги без оплаты и/или неполной оплаты,
и/или несписания денежных средств с баланса Пользователя в счет оплаты таких Платных
Услуг, Пользователь обязан сообщить Администрации о таком факте и компенсировать
Администратору стоимость Платных Услуг, полученных Пользователем в результате таких
обстоятельств.
7.8. Пользователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им Платных Услуг за
все время участия Пользователя в онлайн-курсах, и в случае запроса Администратором таких
документов предоставить их Администратору, а также предоставить Администратору
информацию об обстоятельствах совершения такого платежа Пользователем.
7.9. Платные Услуги оказываются исключительно Администратором, поэтому никакие
предложения третьих лиц об оказании каких-либо Услуг, связанных с Сайтом, не могут быть
расценены Пользователем как предложения, исходящие от Администратора. В случае,
возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направлении Пользователю каких-либо
предложений любых третьих лиц, связанных с оплатой Услуг, либо Дополнительных Платных
Услуг, либо размещении таких объявлений и предложений в сети Интернет, за исключением
Ресурсов Администратора и сделанных от имени Администратора, Пользователь обязан
незамедлительно уведомить Администратора о таком факте. В случае если Пользователь в
нарушение настоящего положения, произвел оплату по указанному объявлению с
использование реквизитов, указанных в таком объявлении, претензии Пользователя
Администратору по поводу непоступления денежных средств на баланс Пользователя не
принимаются, и Администратор не компенсирует Пользователю денежные средства,
потраченные Пользователем при таких обстоятельствах.
7.10. Получение Платных Услуг не освобождает Пользователей от соблюдения настоящего
Пользовательского Соглашения и применения в отношении них любых мер, оговоренных в
Пользовательском Соглашении, включая полный или частичный отказ Администратора от
предоставления Услуг Пользователю. Компенсация Пользователю оплаченных Услуг в случае
отказа Администратора в предоставлении Услуг не производится.
7.11. Пользователь гарантирует Администратору, что имеет право использовать выбранные им
средства для оплаты Платных Услуг, не нарушая при этом законодательства РФ и/или
законодательства иной страны, гражданином которой является Пользователь. Администратор
не несет ответственности за возможный ущерб третьим лицам и/или другим Пользователям,
причиненный в результате использования Пользователем средств оплаты ему не
принадлежащих.

7.12. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет все расходы, связанные с
перечислением денежных средств Администратору, включая сборы, комиссии.
7.13. Пользователь гарантирует, что имеет все полномочия на заключение данного
Соглашения в разделе оказания Платных Услуг, а также то, что имеет право и полномочие
осуществлять платежи для получения Платных Услуг. В случае если Пользователь не достиг
возраста совершеннолетия, он должен самостоятельно получить необходимое разрешение в
требуемой законом форме от своих родителей, либо законных представителей для
осуществления платежей.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.

