Договор - публичная оферта.
Настоящее Соглашение заключается между ИП Кичигиным А.А., именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», действующего на основании ОГРН 311352836200112, и любым лицом,
становящимся при регистрации на Сайте пользователем сайта www. razvivalo4ki.ru (далее – Сайт),
в дальнейшем именуемым Заказчик, вместе по тексту Соглашения именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».
1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
настоящее Пользовательское соглашение признается офертой.
1.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты Соглашения считается
осуществление Заказчиком регистрации на Сайте путем заполнения регистрационной формы и
выражения согласия с условиями Соглашения при нажатии кнопки «Зарегистрироваться»,
размещенной на странице Сайта с регистрационной формой.
1.3. Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действительно в электронном виде.
2. Термины, используемые в договоре
2.1. В Соглашении, если из текста Соглашения прямо не вытекает иное, следующие слова и
выражения будут иметь указанные ниже значения:
2.2. Сайт - совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих
публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим целевым
назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети
Интернет. Сайт доступен Пользователям по уникальному электронному адресу или его
буквенному обозначению. Под Сайтом в Соглашении понимается Сайт Исполнителя,
расположенный в сети Интернет по адресу: www. razvivalo4ki.ru.
2.3. Пользователь - пользователь сети Интернет и, в частности, Сайта.
2.4. Заказчик - Пользователь, достигший возраста 18 лет и прошедший процедуру регистрации на
Сайте и имеющий свой Профиль/Аккаунт на Сайте. Заказчиком не может являться лицо, не
достигшее возраста 18 лет.
2.5. Профиль (Аккаунт) - запись в базе данных Сайта, хранящая данные, позволяющие
идентифицировать Пользователя.
2.6. Программа - программа «Оn-line просмотр флеш-карточек по методу Макото Шичиды»,
расположенная по адресу: http://razvivalo4ki.ru/flash-kartochki/
2.7. Материалы — образовательные задания для детей, представленные в электронном виде в
сети Интернет, размещенные на Сайте Продавца, предназначенные для скачивания и
распечатывания.
2.8. Каталог — совокупность Материалов.
2.9. Учетные данные Пользователя (Учетная информация Заказчика) - уникальное имя
Пользователя (логин) и пароль для входа на Сайт, указываемые Пользователем при регистрации
на Сайте.
2.10. Использование — открытие Покупателем Программы и/или Материалов через браузер,
скачивание их и распечатка.
2.11. Биллинг — система учета платежей.
3. Предмет договора
3.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Исполнителем неисключительных
прав использования Программы Заказчику путем предоставления доступа к Программе на Сайте
Исполнителя.
3.2. Продавец предоставляет возможность Покупателю на платной основе открывать через
браузер и скачивать и Использовать Материалы, представленные в Каталоге.

4. Условия пользования Программой.
4.1. В целях пользования услугами, предоставляемыми Исполнителем по Соглашению
посредством Программы, Пользователь должен пройти обязательную процедуру регистрации
Заказчика на Сайте.
4.2. При регистрации Пользователь указывает в качестве логина (уникального символьного
имени Профиля Заказчика) адрес действующей электронной почты Пользователя и указывает
пароль для доступа к Личному кабинету Заказчика. Исполнитель вправе запретить пользование
определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые
символы и прочие требования).
4.3. Для начала работы с Программой Заказчик должен сообщить свою Учетную информацию
(ввести логин и пароль на странице авторизации).
4.4. Доступ Заказчика к Программе, оказывается не позднее 24 часов с момента подтверждения
Биллингом произведенной оплаты и идентификации Заказчика как плательщика произведенного
платежа.
5. Права и Обязанности сторон
5.1 Исполнитель обязан:
5.1.1. Предоставлять Заказчику возможность Использования Материалов не позднее 24 часов с
момента подтверждения Биллингом произведенной оплаты и идентификации Заказчика как
плательщика произведенного платежа.
5.1.2. Предоставлять доступ к Программе не позднее 24 часов с момента подтверждения
Биллингом произведенной оплаты и идентификации Заказчика как плательщика произведенного
платежа.
5.1.3. Не разглашать третьим лицам Учетные данные Пользователя.
5.1.4. Уведомлять Покупателя об изменениях условий Соглашения и его Приложений путем
размещения соответствующей информации на Сайтах Продавца не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до вступления изменений в силу.
5.2 Исполнитель имеет право:
5.2.1. Приостанавливать работу Программы и Сайта для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях, уведомляя об этом Заказчика, если технически это
представляется возможным, посредством размещения соответствующей информации на сайте
www. razvivalo4ki.ru.
5.2.2. Прерывать работу Программы и Сайта, если это, в частности, обусловлено невозможностью
использования информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами
Исполнителя, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет
на работу Программы, в том числе при аварийной ситуации. Исполнитель не несет какой-либо
ответственности перед Заказчиком и не возмещает Заказчику какие-либо убытки, в т.ч.
понесенные Заказчиком и/или третьими лицами из-за разглашения, потери Заказчиком или
кражи у Заказчика учетных данных, а также возникшие или могущие возникнуть у Заказчика в
связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного использования
ресурсов на Сайте Исполнителя, возникших по вышеперечисленным причинам.
5.2.3. Обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс
Программы в любое время по своему собственному усмотрению.
5.2.4. Ссылаться на Заказчика, как на пользователя Программы, в любой форме и на любом
носителе (в т.ч. на Сайте и любых других сайтах и/или в рекламных материалах Исполнителя).

5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. В любое время получать доступ к серверу Исполнителя, на котором расположена
Программа и Сайт, за исключением времени проведения профилактических работ.
5.3.2. В любое время скачать купленные Материалы или Материалы, которые на Сайте можно
скачать без покупки.
5.3.3. Самостоятельно изменять пароль, не уведомляя об этом Исполнителя.
5.4. Заказчик обязуется:
5.4.1. Соблюдать все условия настоящего Соглашения.
5.4.2. Производить оплату за Использование Материалов согласно п.4 Соглашения.
5.4.3. Производить оплату за осуществление доступа к Программе согласно п.4 Соглашения.
5.4.4. Пользоваться функциональными возможностями Программы исключительно в личных
целях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
5.4.5. Не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к Программе,
обеспечить конфиденциальность их хранения, при необходимости назначить уполномоченных
лиц, имеющих права работы с определенными логинами, принадлежащими Заказчику.
5.4.6. Использовать скачанные на Сайте Материалы исключительно в личных целях.
5.4.7. Не передавать либо рассылать скачанные Материалы третьим лицам как полностью, так и
частично.
5.4.8. Не воспроизводить Материалы, то есть изготавливать экземпляры Материалов или их
частей в любой форме, если это воспроизведение имеет цель дальнейшего распространения.
5.4.9. Не доводить Материалы до всеобщего сведения с использованием сети Интернет и прочих
цифровых сетей.
5.4.10. Не переделывать, изменять или прочим образом Материалы.
5.4.11. Не предпринимать действия, направленные на получение несанкционированного (то есть
не предусмотренные условиями настоящего Соглашения) доступа к ресурсам сервера
Исполнителя, персональным учетным и иным данным других пользователей Программы и/или
Сайта, а также любым другим данным, доступным через сеть Интернет.
5.4.12. Не совершать действия, которые могут повлечь: а) нарушение функционирования
оборудования и сети Исполнителя; б) нарушение работы Программы или ограничение
возможностей других пользователей в использовании Программы; в) причинение либо угрозу
причинения ущерба третьим лицам.
5.4.13. Адрес электронной почты Пользователя, указываемый в качестве основного логина для
входа в Личный кабинет Заказчика является, с момента завершения процесса регистрации
Пользователем, основным средством связи между Исполнителем и Заказчиком, в том числе для
доставки срочных уведомлений, касающихся существенных изменений в части Программы,
настоящего Соглашения или иных сведений, способных оказать существенное влияние на
обязательства Сторон по настоящему Соглашению. Понимая это, Заказчик принимает на себя
обязательства постоянно самостоятельно следить за актуальностью такого адреса электронной
почты и его работоспособностью.
5.4.14. Не реже, чем один раз в месяц знакомиться с актуальным Содержанием настоящего
Соглашения.
6. Условия оплаты
6.1. Заказчик производит авансовый платеж в рублях на условиях, указанных на Сайте Исполнителя.
6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять действующие цены путем размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя. Любое изменение цен не касается уже
оплаченных Материалов и оплаченного доступа к Программе.
6.3 Оплата производится только путем безналичного перевода денежных средств в виде
100%-ной предоплаты с помощью сервиса «Робокасса», находящегося по адресу:
http://robokassa.ru/ru/

7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Программы по
причинам, зависящим от Заказчика.
7.2. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием
Каталога и/или Программы
7.3. Исполнитель не несет ответственности за любые расходы Заказчика или прямой либо косвенный ущерб, который может быть нанесен Заказчика вследствие использования Каталога и/или
Программы
7.4. Продавец нe нeсeт отвeтствeнности за качество доступа к Каталогу и/или к Программе через
сеть Интернет.
7.5. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за использование
третьими лицами Учетные данные Пользователя.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный Заказчику в результате ошибок передачи данных, сбоев/дефектов в работе программного обеспечения
и/или оборудования, потерь и повреждений данных, ошибок обработки или отображения
данных, задержек в передаче данных и других сбоев, случившихся не по вине Исполнителя.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после
заключения Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, а именно: пожара,
наводнения, урагана и землетрясения или наложения органами государственной власти ограничений на деятельность любой из Сторон, и если эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8. Срок действия соглашения
8.1. Договор вступает в силу с момента поступления первого платежа от Заказчика и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положения Соглашения признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения и части положений Соглашения остаются в полной силе и действии.
9.2. Все Приложения к настоящему Соглашения являются его неотъемлемой частью.
9.3. Во всем остальном Стороны договорились руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. По всем возникающим вопросам Заказчик вправе обращаться в службу поддержки Исполнителя по адресу электронной почты: nadysha87@bk.ru
10. Разрешение споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному Договору, решаются путем
соблюдения досудебного (претензионного) порядка. Срок рассмотрения Продавцом претензии
— 7 (семь) календарных дней с момента ее получения от Покупателя.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению, эти споры и разногласия разрешаются в судебном
порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.
11. Уведомление о конфиденциальности
11.1 Согласие пользователя на предоставление персональной информации, определяется согласием с настоящей публичной офертой, происходящей автоматически при начале пользования
Заказчиком любыми услугами Исполнителя.

11.2 Для оказания услуг Исполнитель собирает и хранит только необходимые персональные
данные пользователя. Исполнитель может использовать персональные данные пользователя для
его идентификации, уточнения данных платежа, предоставлению персонализированных сервисов, обратной связи с Заказчиком, обработки заявок и запросов, выполнения обезличенных
статистических вычислений и улучшения качества услуг, оказываемых Заказчику.
11.3. Исполнитель вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам
только в случаях, если Заказчик выразил свое согласие на такие действия, передача необходима
для оказания услуги Покупателю, передача предусмотрена законодательством РФ.
Исполнитель: ИП Кичигин А.А., ОГРН 311352836200112, ИНН 3525023780,
Адрес (место нахождения): 162626, г. Череповец, ул. Ленинградская, д.13

