ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Правоотношения между Администрацией сайта с доменным именем vedatng.com и
Пользователем сайта по использованию Сайта, размещенных на нем материалов, в том
числе в Закрытом разделе сайта, регулируются настоящим Пользовательским
соглашением.
Кроме настоящего Пользовательского соглашения отношения между Администрацией
сайта и Пользователем применительно к конкретным правоотношениям регулируются
также иными документами («Публичная оферта», «Политика конфиденциальности» и др.).
Администрация сайта просит внимательно ознакомиться с Пользовательским
соглашением.
1. Основные понятия
1. Администрация сайта – ООО «ТрадМед», юридическое лицо, зарегистрированное в
соответствии с российским законодательством, ОГРН 1175476022644, ИНН 5404053864,
расположенное по адресу: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, д. 24, оф. 306Б
2. Закрытый раздел сайта – раздел Сайта, в котором размещены вебинары,
видеозаписи, другие материалы, к которому имеют доступ только физические лица,
получившие доступ к закрытому разделу сайта.
3. Исключительное право – право использовать Сайт, размещенные на Сайте
произведения по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (часть
1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4. Личный кабинет — специальная закрытая часть Сайта, доступная для Пользователя
и Администрации сайта. Личный кабинет создается при регистрации на Сайте.
5. Платный контент Закрытого раздела сайта – платные видеозаписи, записи
платных вебинаров, а также другой контент, доступ к которому предоставляется платно.
6. Открытый раздел сайта – раздел Сайта, доступ к которому имеет любой
пользователь Интернета.
7. Пользователь – физическое лицо, использующее Сайт.
8. Пользователь закрытого раздела сайта – физическое лицо, зарегистрированное на
сайте в установленном порядке, получившее логин и пароль для доступа к закрытому
разделу сайта.
9. Сайт— сайт, размещенный в сети интернет по адресу vedatng.com.
2. Общие положения
2.1. Использование Сайта и размещенных на нем материалов регулируется действующим
российским законодательством и положениями настоящего Пользовательского
соглашения.
2.2. Пользовательское соглашение является публичной офертой в соответствии с частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пользователь присоединяется к
настоящему Пользовательскому соглашению с момента доступа к Сайту и его
материалам.
2.3. Настоящее Пользовательское соглашение опубликовано vedatng.com/doc/soglashenie.
2.4. Пользование сайтом возможно только в соответствии с условиями, которые
установлены в Пользовательском соглашении. Если Пользователь не согласен с
условиями Пользовательского соглашения, он обязан прекратить использование сайта.
3. Закрытый раздел сайта

3.1 В Закрытом разделе сайта размещены вебинары, видеозаписи, другие материалы,
доступные только после регистрации на Сайте.
3.2 Для доступа Пользователя к Закрытому разделу сайта необходимо пройти
регистрацию в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Пользовательского
соглашения.
4. Регистрация
4.1 Для доступа к Закрытому разделу сайта Пользователь проходит на сайте процедуру
регистрации
путем
заполнения
регистрационной
формы
на
странице
www.vedatng.com/register
4.2 При регистрации Пользователь должен указать:
- емейл, пароль;
- фамилию, имя;
- род деятельности;
- дату рождения;
- страну, город проживания;
- цели регистрации на сайте,
а также выбрать одну или несколько рубрик сайта, которые его интересуют.
4.3 Пользователь гарантирует, что сведений, указанные при регистрации, являются
актуальными и достоверными.
4.4 После
заполнения
регистрационной
формы
и
нажатия
на
кнопку
«Зарегистрироваться», на указанную Пользователем при регистрации электронную почту,
приходит письмо, содержащее ссылку, по которой должен перейти Пользователь, чтобы
подтвердить регистрацию, логин и пароль, которые могут быть изменены Пользователем
в любой момент в Личном кабинете.
4.5 Регистрация считается оконченной в момент подтверждения Пользователем своего
емейла путем перехода по ссылке, высланной на электронную почту Пользователя, после
заполнения регистрационной формы и нажатия на кнопку «Зарегистрироваться».
4.6 Для каждого пользователя, регистрирующего на Сайте, создается уникальная учетная
запись и Личный кабинет для доступа к Закрытому разделу сайта.
4.7 Пользователем, зарегистрировавшийся на Сайте осуществляет вход в Закрытый
раздел сайта путем прохождения авторизации – введения логина и пароля Пользователя,
путем автоматической авторизации с использованием файлов cookies.
4.8 Администрацией Сайта используется технология cookies для автоматической
авторизации Пользователя для доступа к Закрытому разделу сайта, а также для сбора
аналитики, в том числе о посещаемости Сайта.
4.9 Пользователь может ограничивать или запретить использование файлов cookies,
применив соответствующие настройки браузера на своем компьютере.
4.10 При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, блокировкой
Личного кабинета, и по иным причинам, Пользователь вправе обратиться в службу
поддержки Администрации Сайта, либо следовать инструкциям, размещенным в разделе
«Забыл пароль».
4.11 Способы восстановления доступа к Закрытому разделу сайта и Личному кабинету,
авторизации Пользователя могут быть изменены, отменены или дополнены
Администрацией в одностороннем порядке.
4.12 После регистрации, авторизуясь на сайте, Пользователь получает доступ к
бесплатному контенту Закрытого раздела сайта и Личному кабинету.

4.13 Доступ к платному контенту Закрытого раздела сайта предоставляется после оплаты
подписки, абонемента или разового доступа к видеозаписи или к участию в вебинаре.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1 Пользователь вправе использовать материалы Открытого раздела сайта способами,
не противоречащими российскому законодательству, а также настоящему
Пользовательскому соглашению.
5.2 Пользователь имеет право оставлять комментарии к материалам на Сайте, где эта
возможность предусмотрена.
5.3 Пользователь должен действовать в соответствии с российским законодательством,
настоящим Пользовательским соглашением, несет в соответствии с российским
законодательством полную ответственность за собственные действия и бездействие при
использовании Сайта.
5.4 Администрация сайта не несет какой-либо ответственности за нарушение
Пользователем или третьим лицом настоящего Пользовательского Соглашения.
5.5 Пользователь при использовании Сайта должен соблюдать права и свободы третьих
лиц.
5.6 Пользователю запрещается предпринимать какие-либо действия, которые
направлены на нарушение нормальной работы Сайта.
5.7 Пользователь несет полную и самостоятельную ответственность за любые свои
действия, которые связаны с использованием информации с Сайта.
5.8 Материалы Закрытого раздела могут быть использованы только для личных целей
пользователя.
5.9 Пользователю запрещается сообщать свои логин и пароль для входа в Закрытый
раздел сайта кому-либо, в том числе разрешать третьим лицам авторизоваться на Сайте.
5.10 Пользователю Закрытого раздела запрещается воспроизводить, повторять и
копировать, продавать и перепродавать, а также использовать для каких-либо
коммерческих целей материалы Закрытого раздела сайта, к которым он получил доступ.
5.11 Пользователь должен изменить свои учетные данные, если он подозревает, что они
стали доcтупны третьим лицам.
5.12 Пользователь обязан прослушивать вебинары и видеозаписи в Закрытом разделе
сайта самостоятельно.
6. Комментарии и сообщения
6.1 Пользователи имеют возможность оставлять на Сайте комментарии и сообщения. В
комментариях и сообщениях Пользователь может высказывать свои мнения и
распространять любые факты, за исключением тех, которые запрещены российским
законодательством.
6.2 Комментарии и сообщения публикуются на Сайте незамедлительно после их
направления на публикацию Пользователем без одобрения Администрацией сайта.
6.3 За содержание и форму сведений, содержащихся в комментариях и сообщениях,
Пользователь несет полную ответственность. Пользователь гарантирует Администрации
сайта, что все содержащиеся в оставленных комментариях и сообщениях сведения
являются достоверными, а сами комментарии и сообщения не нарушают требования
российского законодательства и настоящего Пользовательского соглашения.
6.4 В случае если комментарий Пользователя является объектом авторского права или
включает его,
публикуя такой комментарий на Сайте, Пользователь разрешает

Администрации Сайта использовать его без ограничения по территории и сроку путем
воспроизведения, распространения, перевода, публичного исполнения, публичного
показа, сообщения в эфир и по кабелю, доведения до всеобщего сведения.
6.5 На Сайте не допускаются комментарии и сообщения, содержащие:
— клевету и оскорбление, распространяющие не соответствующие действительности
сведения;
— сведения о частной жизни, персональные данные третьих лиц, личную и семейную
тайну;
— государственную тайну, иные конфиденциальные сведения;
— ненормативную лексику;
— высказывания экстремистского характера;
— призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка;
— рекламу, коммерческие предложения, ссылки на другие интернет-сайты, агитационные
материалы, кроме случаев, когда на размещение такой информации получено согласие
Администрации сайта;
— спам и троллинг.
6.6 На сайте запрещаются комментарии и сообщения, которые нарушают
интеллектуальную собственность третьих лиц.
6.7 Администрация сайта имеет право удалять опубликованные комментарии и
сообщения по своему усмотрению без объяснения причин. Администрация удаляет любые
комментарии, которые не соответствуют законодательству Российской Федерации и/или
пунктам 6.5 и 6.6 настоящего Пользовательского соглашения.
7. Исключительное право
7.1 Исключительное право на Сайт, в том числе на Сайт как программу ЭВМ, его
название, элементы его дизайна, статьи, графические изображения и иные произведения,
размещенные на Сайте, принадлежит Администрации сайта.
7.2 Любое использование названия Сайта, элементов его дизайна, графических
изображений, размещенных на Сайте, произведений, расположенных в Закрытом разделе
сайта, в том числе воспроизведение и распространение любыми способами, в том числе в
интернете, публичный показ, доведение до всеобщего сведения, копирование (полное и
частичное), перевод, переделка, запрещено, за исключением случаев, когда
Администрация сайта дает прямое разрешение на такие действия.
7.3 Перепечатка статей, размещенных в Открытом разделе сайта разрешается
Администрацией сайта с обязательной ссылкой на первоисточник в виде активной, не
закрытой от индексирования поисковыми системами ссылки на статью.
7.4 Цитирование статей в научных, полемических, критических, информационных,
учебных целях в объеме, оправданном целью цитирования, возможно с соблюдением
условий, указанных в п. 7.3 Пользовательского соглашения.
7.5 При цитировании статей с Сайта в интернете обязательна ссылка на первоисточник
(подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации) в виде
активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами ссылки на статью. При
цитировании статей с Сайта в печатных изданиях обязательна ссылка на Сайт.
7.6 За нарушение авторских и исключительных прав предусмотрена уголовная и
гражданская ответственность. Любые нарушения преследуются Администрацией сайта в
судебном порядке.

8. Урегулирование споров, порядок рассмотрения претензий
8.1 Администрация сайта прикладывает все усилия, чтобы не допустить на Сайте
нарушений чьих-либо прав.
8.2 Лицо, которое считает, что Администрацией сайта каким-либо образом нарушены
его права, может связаться с Администрацией Сайта по электронной почте для
урегулирования возникшего конфликта в досудебном порядке.
8.3 Претензию необходимо прислать в отсканированном виде с подписью лица, которое
считает, что его права нарушены, или его представителя на электронную почту
info@vedatng.com.
8.4 В претензии должны быть указаны следующие сведения:
- какие права нарушены;
- информация о лице, которое считает, что его права нарушены;
- информация о представителе, если претензия подписана представителем (ФИО,
отсканированная копия доверенности; для руководителя юридического лица —
отсканированная копия приказа/протокола о назначении);
- в каких действиях Администрации сайта выразилось нарушение прав;
- страница Сайта, на которой, по мнению заявителя, расположено произведение, права на
которые, по мнению заявителя, нарушены (если претензия касается нарушения авторских
прав).
- контактные данные для связи (телефон, адрес электронной почты, скайп-ник, если есть);
- дата и подпись заявителя или его представителя.
9. Заключительные положения
9.1 Пользовательское соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует
до момента его отзыва Администрацией сайта.
9.2 Администрация сайта имеет право внести любые изменения и дополнения в условия
Пользовательского соглашения или отозвать Пользовательское соглашение в любой
момент по своему усмотрению.

