User Agreement - Newyorkfitspo.ru
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА NEWYORKFITSPO.RU)
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует отношения между
Индивидуальным предпринимателем Боровской Викторией Олеговной и пользователями (посетителями)
сайта newyorkfitspo.ru (далее – Сайт), складывающиеся по поводу использования указанного сайта.
Текст
Соглашения
на
постоянной
основе
https://newyorkfitspo.ru/user_agreement.pdf.

размещен

в

сети

Интернет

по

адресу:

Текст Соглашения, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
является публичной офертой. Любой пользователь сети Интернет вправе использовать Сайт на условиях,
предусмотренных Соглашением.
С момента начала использования Сайта, Вы принимаете условия Соглашения (производите акцепт оферты),
а Соглашение приобретает юридическую силу в отношениях между Вами, как Пользователем, и
Индивидуальным предпринимателем Боровской Викторией Олеговной, как Администрацией Сайта.
В любом случае, продолжая использовать Сайт, Вы подтверждаете, что ознакомились с текущей версией
Соглашения и безоговорочно его приняли.
Если Вы не согласны с Соглашением (любым из условий Соглашения), просим Вас незамедлительно закрыть
все страницы Сайта и прекратить любое использование Сайта.
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не предусмотрено по тексту настоящего Соглашения, термины, написанные по тексту
Соглашения с заглавной буквы, имеют следующие значения:
1.1. Сайт – интернет-сайт, размещенный по сетевому адресу: https://newyorkfitspo.ru (включая любой
поддомен данного адреса), представляющий собой организованную совокупность связанных между собой
программ для ЭВМ, текстов, графических изображений, фото, видеоматериалов, в том числе обучающих
материалов, иных объектов интеллектуальных прав.
1.2. Пользователь – любое лицо, использующее Сайт любым способом, включая, помимо прочего: просмотр
размещенных на Сайте материалов; использование Личного кабинета; приобретение доступа к
Книгам/Курсам, информация о которых опубликована на Сайте; заказ и получение услуг, информация о
которых размещена на Сайте; передача третьему лицу интернет-ссылки на Сайт; совершение иных действий.
1.3. Администрация – Индивидуальный предприниматель Боровская Виктория Олеговна, ИНН:
782006422203, ОГРНИП: 311784714500687, являющийся обладателем прав на Сайт.
1.4. Книги – тексты литературных произведений, а также обложки к ним и иллюстрации (изображения,
фотографии) в них, представленные в электронном виде в формате «PDF», предложения о приобретении
доступа к которым размещено на Сайте в разделе «Магазин».
1.5. Курс – совокупность объеденных под одним названием обучающих текстовых, видеоматериалов,
вебинаров на определенную тематику в сфере фитнеса, включающая в себя теоретическую и практическую
части. Перечень Курсов приводится на Сайте по адресу: https://newyorkfitspo.ru/programms.pdf.
1.6. Личный кабинет – защищенный параметрами аутентификации с помощью Учетный данных,
индивидуальный раздел Пользователя на Сайте, который создается Пользователю на Сайте для получения
доступа к Книгам и/или Курсам, доступ к которым оплачен Пользователем, а также использования иного
функционала Сайта, в предусмотренных настоящим Соглашением и иными договорами, заключаемыми
Пользователем и Администрацией, пределах.
1.7. Учетные данные – данные для входа в Личный кабинет, включающие в себя логин (адрес электронной
почты Пользователя) и пароль.
1.8. Услуги – услуги по обучению в соответствии с программой Курса, оказываемые Администрацией
Пользователю, заключившему с Администрацией договор оказания платных услуг по обучению.
1.9. Стороны – Пользователь и Администрация при совместном упоминании по тексту Соглашения.
По тексту Соглашения могут быть использованы термины, не определенные в данном разделе. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия
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однозначного толкования термина в тексте Соглашения, следует руководствоваться толкованием термина,
определенным законодательством РФ.
2. НАЗНАЧЕНИЕ САЙТА
2.1. Сайт представляет собой онлайн-ресурс, в рамках которого Администрация предоставляет
Пользователю, а Пользователь получает возможность с помощью программно-аппаратных средств Сайта: 1)
ознакомиться с информацией о фитнес-тренере Виктории Боровской, узнать о ее деятельности и
достижениях; 2) ознакомиться с наименованиями и кратким описанием предлагаемых к приобретению на
Сайте авторских материалов Виктории Боровской и Книг; 3) ознакомиться с информацией о предлагаемых на
Сайте услугах; 4) оставить заявку на приобретение и/или приобрести доступ к Книгам и/или заключить
договор на обучение по выбранному Пользователем Курсу; 5) осуществлять доступ к Книгам и Курсам
посредством Личного кабинета на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, либо иными
документами, регулирующими порядок предоставления такого доступа; 6) создать персональную страницу
Пользователя на Сайте в рамках Личного кабинета, информация о которой доступна другим Пользователям,
имеющим Личный кабинет; 7) осуществлять в разделе «Комментарии к уроку» в рамках Личного кабинета
обсуждение уроков, Курсов, Книг, доступ к которым приобретён Пользователем, с другими Пользователями,
оставлять комментарии по поводу таких уроков, Книг, Курсов; 8) получать на указанный Пользователем адрес
электронной почты информационные сообщения, касающиеся прохождения Пользователем и
использования Курсов (отдельных уроков), использования Книг; 9) получать информационные сообщения о
новых Курсах, обновлениях в существующих, выходе новых Книг, о выходе других авторских материалов, а
также об актуальной информации о деятельности Виктории Боровской; 10) знакомиться с иной информацией
и материалами, размещаемыми на Сайте и осуществлять иные действия доступные в рамках Сайта, в том
числе в рамках Личного кабинета.
2.2. В случае, если Пользователь имеет намерение получить (приобрести) доступ к Книгам, информация о
которых представлена на Сайте, Пользователь заключает с Администрацией договор на приобретение
доступа
к
Книгам,
оферта
на
заключение
которого
размещена
по
адресу:
https://newyorkfitspo.ru/books_offer.pdf.
2.3. В случае, если Пользователь имеет намерение заказать услуги по составлению индивидуальной
программы тренировок, Пользователь заключает с Администрацией договор на оказание услуг, оферта на
заключение которого размещена по адресу: https://newyorkfitspo.ru/service_offer.pdf.
2.4. В случае, если Пользователь имеет намерение пройти обучение по программе Курса, представленного
на Сайте, Пользователь заключает с Администрацией договор оказания платных услуг по обучению, оферта
на заключение которого размещена по адресу: https://newyorkfitspo.ru/training_contract.pdf.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
3.1. При использовании Сайта Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения.
3.2. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
3.2.1. Предпринимать какие бы то ни было попытки несанкционированного доступа к любой части или
функциям Сайта, или к любой сети, соединенной с Сайтом.
3.2.2. Использовать какие-либо алгоритмы, методы, методики, процессы, устройства для: получения доступа
к информации третьих лиц с использованием Сайта; получения доступа, приобретения, копирования или
отслеживания любой части Сайта, для воспроизведения или получения доступа в обход используемой
системы навигации или отображения Сайта; получения или попытки получения любых материалов,
документов или информации при помощи любых средств, специально не обеспечиваемых через Сайт.
3.2.3. Выдавать себя за другого человека или представителя организации при взаимодействии с
Администрацией.
3.2.4. Размещать в рамках Сайта какую-либо информацию от имени третьего лица, не имея на это
соответствующего разрешения/согласия.
3.3. При использовании Личного кабинета Пользователь не вправе:
3.3.1. Использовать в комментариях (раздел «Комментарии к уроку») ненормативные, нецензурные,
бранные, оскорбительные, угрожающие, дискриминирующие (по любому признаку) слова и выражения.
3.3.2. Использовать в качестве аватарок, прикреплять к комментариям либо размещать ссылки в
комментариях на изображения, содержащие элементы порнографии, насилия, пропаганды терроризма,
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неонацизма, дискриминации по любому признаку, алкогольной продукции или наркотических средств,
нецензурные, оскорбительные сообщения, ненормативную лексику.
3.3.3. Осуществлять какую-либо пропаганду употребления или распространения наркотических средств,
алкогольной продукции, психотропных препаратов; пропаганду терроризма.
3.3.4. Осуществлять размещение или обсуждение в каком бы то ни было виде каких-либо рекламных
материалов, в том числе ссылок на интернет-сайты, реферальных ссылок, спама.
3.3.5. Осуществлять размещение комментариев, не имеющих отношение к теме урока, Курса, Книги.
3.3.6. Осуществлять размещение сообщений, не несущих в себе смысловой нагрузки.
3.3.7. Осуществлять размещение сообщений, имеющих целью обсуждение действий Администрации,
связанных с модерированием комментариев (если модерирование осуществляется).
3.3.8. Каким-либо образом нарушать положения действующего законодательства Российской Федерации,
нормы законодательства любой другой страны, находясь в которой Пользователь осуществляет доступ к
Сайту/Личному кабинету, а также нормы международного права.
3.3.9. Размещать в рамках Личного кабинета какие-либо материалы или информацию, размещение которой
нарушает права третьих лиц, в том числе, помимо прочего, в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных правах.
3.3.10. Оскорблять, порочить, унижать, угрожать, причинять ущерб деловой репутации или каким-либо иным
образом ущемлять права других Пользователей и третьих лиц.
3.3.11. Размещать в рамках Личного кабинета (в том числе в комментариях) информацию или материалы,
которые могут ввести других лиц в заблуждение, в том числе, помимо прочего, информацию относительно
личности Пользователя.
3.3.11. Размещать, публиковать или распространять противозаконную, непристойную, вредоносную
информацию, информацию, провоцирующую или пропагандирующую межнациональные, или этнические
конфликты, войны, столкновения, мятежи, общественные волнения и пр., распространять информацию,
разжигающую расовую или межнациональную ненависть и вражду и пр.
3.3.12. Распространять рекламные, политические и агитационные материалы, нежелательные коммерческие
письма (спам), схемы, описывающие финансовые пирамиды или призывы в них участвовать.
3.3.13. Пропагандировать с использованием Сайта преступную или противозаконную деятельность.
3.3.14. Размещать инструкции по совершению преступных или противозаконных действий, инструкции по
совершению суицида.
3.3.15. Размещать в рамках Сайта любую информацию других Пользователей или третьих лиц, в том числе от
их лица, без их личного на то согласия.
3.3.16. Размещать сообщения, целью которых является ущемление прав каких-либо меньшинств.
3.2.17. Выдавать себя за другого человека или представителя организации.
3.2.18. Размещать какую-либо информацию от имени третьего лица, не имея на это соответствующего
разрешения/согласия.
3.2.19. Распространять какие-либо программные вирусы, трояны, поврежденные файлы, а также любые
другие элементы разрушительного или вводящего в заблуждение характера.
3.2.20. Размещать любую личную информацию других Пользователей или третьих лиц без их личного на то
согласия.
3.2.21. Производить неправомерный сбор, распространение или иную обработку персональных данных
третьих лиц.
3.2.22. Размещать любые ссылки на другие интернет-сайты без предварительного согласования с
Администрацией.
3.2.23. Размещать информацию ограниченного доступа (государственную или коммерческую тайну,
информацию о частной жизни третьих лиц).
3.3. Администрация вправе в любое время производить работы по модификации программного
обеспечения, составляющего Сайт, останавливать работу Сайта для выполнения профилактических работ
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(при этом Администрация не обязана уведомлять об этом Пользователя) при обнаружении неисправностей,
ошибок, сбоев в работе Сайта, при обнаружении несанкционированного доступа к Сайту, осуществления
обновления материалов Сайта и пр.
3.4. Принимая условия Соглашения, Пользователь подтверждает, что согласен с Политикой
конфиденциальности Администрации в отношении обработки персональных данных, текст которой
размещен на постоянной основе в сети Интернет по адресу: https://newyorkfitspo.ru/privacy.pdf.
3.5. Администрация вправе в любое время удалить любой размещенный Пользователем материал (в том
числе изображение или комментарий) в случае, если Администрация сочтет, что содержание такого
материала нарушает условия настоящего Соглашения.
4. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1. Пользователь может получить доступ к Личному кабинету при приобретении доступа к любому Курсу
и/или Книге, информация о которых представлена на Сайте.
4.2. Порядок предоставления доступа к Личному кабинету:
4.2.1. Пользователь в разделе Сайта «Магазин» на странице Книги, доступ к которой Пользователь желает
получить, или в разделе Сайта «Программы» на странице Курса, обучение по которому хочет пройти
Пользователь, оставляет заявку на приобретение доступа к Книге/заключение договора на обучение по
Курсу, путем ввода своего имени и адреса своей электронной почты в специальных формах на странице
Сайта, посвященной выбранной Покупателем Книге или Курсу, и нажимает кнопку «купить книгу» (для Книг)
или «оплатить обучение» (для Курсов).
4.2.2. После ввода указанной в пункте 4.2.1. информации и нажатия на соответствующую кнопку, для
Пользователя на Сайте создается Личный кабинет, и одновременно Пользователю, помимо информации,
необходимой для совершения оплаты обучения по Курсу или доступа к Книге, направляется сообщение,
содержащее Учетные данные Пользователя (логин и сформированной автоматически пароль) для доступа к
Личному кабинету. В указанном сообщении также содержится ссылка-подтверждения адреса электронной
почты Пользователя, ведущая на страницу Сайта, с помощью которой подтверждается принадлежность
Пользователю адреса электронной почты, указанного Пользователем. Пользователь в рамках Личного
кабинета имеет возможность изменить пароль для доступа к Личному кабинету.
4.3. В рамках Личного кабинета Пользователь имеет возможность получить доступ к Книгам и материалам
Курсов, доступ (обучение) к которым оплачен Пользователем, а также совершить действия для оплаты
доступа к Книгам и обучения на Курсе.
4.4. В рамках Личного кабинета Пользователю предоставляется возможность оставлять комментарии в
специальных формах на страницах Курсов (уроков) и Книг, участвовать в обсуждении Курсов, Книг.
4.5. Для получения возможности оставлять комментарии и принимать участие в обсуждении Курсов и Книг,
Пользователь в рамках Личного кабинета в разделе «Мой профиль» может указать следующую информацию
о себе, из которой формируется персональная страница Пользователя на Сайте (по умолчанию на
персональной странице Пользователя отображается только имя Пользователя, указанное в заявке (пункт
4.2.1. выше), и которая может быть доступна другим Пользователям, имеющим Личный кабинет на Сайте:
4.5.1. Фамилия.
4.5.2. Имя.
4.5.3. Отчество.
4.5.4. Дата рождения.
4.5.5. Пол.
4.5.6. Страна и город проживания.
4.5.7. Номер контактного телефона.
4.5.8. Фотографию Пользователя, загружаемую в целях ее использования в качестве аватарки Пользователя.
4.5.9. Иную информацию в разделе «О себе».
4.6. Пользователь гарантирует, что информация, которую вносит Пользователь в Личном кабинете в
соответствии с пунктом 4.5. является достоверной, актуальной и относиться именно к тому Пользователю,
который вносит такую информацию.
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4.7. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству РФ предоставляемой информации.
4.8. Учетные данные Пользователя являются необходимой и достаточной информацией для доступа
Пользователя в Личный кабинет.
4.9. Пользователь обязан обеспечивать конфиденциальность Учетных данных, не вправе передавать свои
Учетные данные третьим лицам и несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая
способ их хранения.
4.10. Пока не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием Учетных данных
Пользователя в рамках Личного кабинета, считаются совершенными соответствующим Пользователем.
4.11. В случае несанкционированного доступа к Учетным данным и/или Личному кабинету Пользователя
третьих лиц, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации по адресу
электронной почты, указанному в разделе 10 ниже.
4.12. Пользователь осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, включая
указанные в пункте 4.5. выше персональные данные, может становиться доступной для третьих лиц (других
Пользователей) и может быть скопирована и распространена ими.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
5.1. Администрация обладает всеми необходимыми правами на объекты интеллектуальной собственности,
размещенные на Сайте и сам Сайт. Использование указанных объектов осуществляется Администрацией на
законном основании.
5.2. В рамках Сайта может содержаться информация, в том числе данные, приложения, специальные
предложения, пресс-релизы, фотографии, графика, тексты, изображения, логотипы, значки, рисунки,
программное обеспечение, аудио- и видеоматериалы, товарные знаки, авторские права, другие объекты
интеллектуальной собственности и прочие материалы, принадлежащие третьим лицам, в том числе, помимо
прочего, аффилированным с Администрацией. Использование указанных объектов и материалов
осуществляется Администрацией также на законном основании.
5.3. Пользователь понимает, что, используя Сайт, Пользователь по настоящему Соглашению не получает
каких-либо исключительных прав или лицензий в отношении каких бы то ни было материалов, размещенных
на Сайте, включая помимо прочего: Книги, Курсы, Программы, логотипы, товарные знаки, другие объекты
интеллектуальных прав, используемые и/или размещаемые на Сайте.
5.4. Пользователю запрещается копировать, распространять, модифицировать, изменять, удалять,
дополнять, публиковать какие-либо материалы, размещаемые на Сайте, создавать производные работы,
изготавливать или продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим
образом эксплуатировать или использовать такие материалы, без прямого разрешения Администрации на
совершение таких действий.
5.5. В целях создания персональной страницы (пункт 4.5. выше), а также в целях обсуждения
(комментирования) уроков, Курсов, Книг, Пользователь вправе размещать посредством Личного кабинета
материалы, доступные другим Пользователям (тексты, изображения и пр.).
5.6. Пользователь вправе размещать указанные в пункте 5.5. материалы только в случае совпадения всех
указанных ниже условий:
5.6.1. Пользователь обладает всеми необходимыми правами, разрешениями, лицензиями, согласиями и пр.,
полученными в установленном порядке от авторов таких материалов (иных правообладателей), либо сам
является автором.
5.6.2. Размещение материалов не нарушает прав третьих лиц и законодательство РФ.
5.7. Размещая материалы на Сайте посредством своего Личного кабинета, Пользователь предоставляет
Администрации неисключительное право использовать указанные материалы на безвозмездной и
неисключительной основе. Администрация вправе использовать указанные материалы следующими
способами: воспроизводить, копировать, осуществлять публичный показ, доводить до всеобщего сведения
посредством сети Интернет, переводить или иным образом перерабатывать, осуществлять иные действия,
предусмотренные законодательством РФ.
5.8. Безвозмездная лицензия, указанная в пункте 5.7. выше, предоставляется с целью обеспечения
Администрацией функционирования Сайта в объеме, определяемом функционалом Сайта, и отображения
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указанных материалов на Сайте, в том числе в рамках интерфейса Сайта и доведения таких материалов до
всеобщего сведения.
5.9. Указанное в пункте 5.7. неисключительное право предоставляется на срок размещения материалов на
Сайте и распространяет свое действие на территории стран всего мира.
5.10. В случае, если Пользователь удалит размещенные им материалы с Сайта, неисключительное право,
предоставленное Пользователем Администрации, будет автоматически отозвано, однако Администрация
оставляет за собой право в случае необходимости, обусловленной техническими особенностями работы
Сайта, сохранять архивные копии материалов Пользователя в течение необходимого срока.
5.11. Пользователь понимает, что кроме своих собственных материалов Пользователь не вправе загружать
или иным образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) материалы третьих лиц
(правообладателей таких материалов), в отсутствие на то согласия таких третьих лиц.
5.12. Пользователь, полагающий, что какая-либо часть Сайта (размещенных на нем материалов) нарушает
права Пользователя на результаты интеллектуальной деятельности, обязуется направить Администрации
жалобу, содержащую следующую информацию:
5.12.1. О правах Пользователя, нарушенных, по мнению Пользователя, конкретном содержимым Сайта, а
также фактах/обстоятельствах, подтверждающих принадлежность прав Пользователя.
5.12.2. Адресе, месте и названии (наименовании) содержимого (материала), нарушающего, по мнению
Пользователя, права Пользователя в рамках Сайта (ссылка на интернет-страницу в рамках Сайта и на
конкретный материал).
5.12.3. О времени и дате, когда было обнаружено содержимое, нарушающее права Пользователя.
5.12.4. Контактных данных Пользователя.
5.13. На основании жалобы, полученной в порядке, предусмотренном пунктом 5.12. Соглашения,
Администрация может принять решение либо об удовлетворении жалобы и удалении содержимого,
нарушающего права Пользователя, либо о необоснованности жалобы.
5.14. Пользователь несет личную ответственность за любые материалы или иную информацию, которые он
загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или с его помощью.
Пользователь не имеет права загружать, передавать или публиковать материалы (или иную информацию) на
Сайте, если он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными или
переданными ему в соответствии с законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Если иное не предусмотрено по тексту настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Пользователь понимает, что использует Сайт в том виде, в каком он представлен, на собственный страх
и риск. Администрация не гарантирует Пользователю достижения каких-либо результатов вследствие
использования Сайта.
6.3. Администрация ни при каких обстоятельствах не гарантирует, что:
6.3.1. Сайт или его отдельные элементы будут соответствовать ожиданиям Пользователя.
6.3.2. Результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными, надежными и /или
достоверными.
6.3.3. Сайт будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
6.3.4. Все ошибки в рамках Сайта будут исправлены.
6.4. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администрация ни при каких обстоятельствах не несет
ответственность за:
6.4.1. Содержание вносимой Пользователем информации (материалов) посредством Личного кабинета.
6.4.2. Действия других Пользователей, совершенные с использованием Личного кабинета, либо без его
использования.
6.4.3. Какие-либо убытки Пользователя, связанные с использованием/неиспользованием Сайта, вне
зависимости от того, могла ли Администрация предвидеть возможность таких убытков или нет.
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6.4.4. Убытки, которые могут быть причинены Пользователю в результате невозможности использования
Сайта вследствие ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе
или передаче данных и других причин технологического характера, а также ненадлежащего качества каналов
связи общего пользования, посредством которых Пользователь осуществляет доступ к Личному кабинету.
6.4.5. Какие-либо действия/бездействие, являющиеся
действий/бездействия Пользователя и/или третьих лиц.

прямым

или

косвенным

результатом

6.4.6. Несанкционированный доступ к управлению Личным кабинетом Пользователя третьих лиц.
6.4.7. В случаях, подпадающих под определение обстоятельств непреодолимой силы – на срок действия
таких обстоятельств.
6.5. Пользователь понимает и соглашается с тем, что для использования Сайта (в том числе Личного кабинета)
по назначению Пользователю необходимо программное обеспечение (веб-браузеры, операционные
системы и прочее), оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее), которое
Администрация по настоящему Соглашению или иному договору Пользователю не предоставляет и
соответственно не несет ответственности за качество их работы.
6.6. Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, подтверждает о своем понимании, что
Администрация по настоящему Соглашению не оказывает Пользователю каких-либо услуг, связанных с
подключением телефонной, интернет или иной связи, не оказывает каких-либо услуг связи или
телематических услуг связи, не осуществляет настройку компьютерной техники и иного оборудования.
6.7. Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью недоступны по причине
проведения профилактических или других работ технического характера, обеспечивающих нормальное
функционирование Сайта. В таком случае Администрация не несет обязательств по уведомлению
Пользователей или неполучению ими информации.
6.8. В любом случае максимальный размер убытков, которые могут быть возмещены Администрацией
Пользователю и/или любому третьему лицу в соответствии с частью 1 статьи 15 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ограничен суммой в размере 1 000 (одной тысячи) рублей. При этом, при любых
обстоятельствах, ответственность Администрации ограничена только реальным ущербом.
6.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность за содержание создаваемых, загружаемых и
поддерживаемых Пользователем в рамках Сайта (Личного кабинета) данных. Администрация не
осуществляет предварительного контроля за содержанием размещаемой Пользователем в рамках Сайта
(Личного кабинета) информации.
6.10. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящем Соглашении, Администрация не
предоставляет Пользователю никаких иных прямых или косвенных гарантий в отношении работы Сайта.
6.11. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по Соглашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные
действия, решения органов государственного управления, изменения в законодательстве, непосредственно
влияющие на правоотношения Сторон по Соглашению и т.п.).
6.12. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой стало невозможным
исполнение обязательств по Соглашению, обязана письменно известить другую Сторону о наступивших
обстоятельствах в срок не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления.
6.13. Наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.11., продлевает срок исполнения договорных
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и
разумному сроку для его устранения.
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Администрация осуществляет обработку персональных данных Пользователей в соответствии с
положениями Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», а также
Политики обработки персональных данных, общедоступной и постоянно размещенной в рамках Сайта по
адресу: https://newyorkfitspo.ru/privacy.pdf.
7.2. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь дает свое согласие на обработку
Администрацией следующих персональных данных Пользователя:
7.2.1. Персональных данных, указанных в пункте 4.5. выше, которые вносятся Пользователем для целей
создания персональной страницы Пользователем в рамках Личного кабинета.
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7.2.2. адрес электронной почты Пользователя.
7.2.3. Имя Пользователя.
7.2.4. Иная информация, которая может предоставляться Пользователем для целей заключения, исполнения,
изменения и прекращения действия заключенных Пользователем и Администрацией договоров и
соглашений.
7.3. Администрация осуществляет обработку указанных персональных данных Пользователя исключительно
в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения (а также других договоров, соглашений,
заключаемых Сторонами), в том числе для предоставления Пользователю возможности использовать
функционал Сайта (Личного кабинета), включая: возможность создания, наполнения и использования
Личного кабинета; оставления заявки на приобретение доступа к Книге/оформления обучения на Курсе;
возможность приобретения и получения доступа к Книгам/Курсам, доступ (обучение) к которым
приобретены Пользователем на основании договоров (соглашений), заключенных с Администрацией;
идентификации Пользователя при входе в Личный кабинет; обсуждения с другими Пользователями уроков,
Книг, Курсов в специально отведенных для этого разделах Сайта; использования Пользователем иного
функционала Сайта (в том числе Личного кабинета).
7.4. Пользователь настоящим дает согласие на обработку персональных данных, упоминаемых в пункте 7.2.
выше, с использованием средств автоматизации и без использования автоматизации любыми способами,
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
7.5. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам может осуществляться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Администрация осуществляет обработку персональных данных Пользователя до момента удаления
Пользователем или Администрацией Личного кабинета Пользователя, либо отзыва согласия на обработку
персональных данных Пользователем. При этом, Администрация, в указанных случаях, вправе обработку
персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1
статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».
7.7. Хранение персональных данных
законодательству Российской Федерации.

Пользователей

осуществляется

согласно

действующему

7.8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем, путем направления
письменного заявления Администрации на электронный адрес Администрации, указанный в пункте 9.1.1.
ниже.
7.9. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Администрация вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных
в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных».
7.10. Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, подтверждает и гарантирует, что:


все указываемые им в рамках Сайта данные принадлежат лично ему;



ему понятны цели обработки персональных данных Администрацией;


согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным
и сознательным.
7.11. С целью веб-аналитики, отслеживания внутренней статистики Сайта и оптимизации интерфейса Сайта
для Пользователей, Администрация в автоматическом режиме собирает информацию для отслеживания
характеристик пользовательского трафика, информацию о поведении Пользователей на Сайте, их
предпочтениях в рамках Сайта. Для указанных целей Администрация использует файлы куки (cookie).
7.12. Никакие файлы куки (cookie) или информация, собранная с использованием файлов куки (cookie), не
распространяются каким-либо третьим лицам с целью получения какой-либо выгоды. Файлы cookie
сохраняются только на ЭВМ Пользователя, пока Пользователь их не удалит.
7.13. Пользователь в любое время может отключить использование файлов куки (cookie) в своем интернетбраузере. Более подробно об использовании файлов куки Пользователь может узнать в Политике обработки
персональных, размещенной на Сайте, по адресу: https://newyorkfitspo.ru/privacy.pdf.
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7.14. Администрацией принимаются все необходимые и достаточные меры для защиты персональных
данных Пользователей от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
7.15. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам,
подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его использованию.
7.16. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе
персональные данные, а также передавать ее третьим лицам, в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства РФ, защиты прав и интересов Пользователей, Администрации, третьих лиц
(в том числе в целях выявления, проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий).
7.17. Раскрытие персональных данных Пользователя может быть осуществлено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов,
а также в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.
8. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1. Оферта (текст настоящего Соглашения) вступает в силу с момента размещения ее текста на Сайте по
адресу: https://newyorkfitspo.ru/user_agreement.pdf и действует до момента отзыва оферты
Администрацией.
8.2. Соглашение вступает в силу для Пользователя и Администрации с момента начала использования
Пользователем Сайта.
8.3. Администрация вправе в любое время и по своему усмотрению вносить в условия оферты изменения
и/или отозвать оферту. В случае внесения изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста оферты на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
8.4. Изменения в оферту, внесенные Администрацией, автоматически и одновременно вносятся и в
Соглашение, заключенное Пользователем и Администрацией.
8.5. Пользователь обязан регулярно отслуживать актуальность редакции оферты (Соглашения).
8.6. В случае несогласия с измененной редакцией, Пользователь обязан прекратить использование Сайта, в
том числе путем удаления Личного кабинета Пользователя. В случае, если Пользователем оформлено
обучение на каком-либо Курсе, Соглашение в измененной редакции вступает в силу для такого Пользователя
с момента окончания срока обучения.
8.7. Каждая из Сторон вправе отказаться от последующего исполнения Соглашения в одностороннем порядке
(расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке), уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать)
календарных дней. Если иное не предусмотрено по тексту Соглашения, Соглашение не может быть
расторгнуто Пользователем и с Пользователем до даты окончания обучения (срока, на который
Пользователю предоставлен доступ к материалам оплаченного Пользователем Курса).
8.8. Администрация вправе незамедлительно и без специального уведомления об этом Пользователя
прекратить доступ Пользователя к Личному кабинету в случае нарушения Пользователем любого из своих
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, либо иным договором (соглашением),
регулирующим отношения Сторон в рамках Сайта. В случае прекращения доступа к Личному кабинету, по
указанному в данном случае основанию, Администрация вправе расторгнуть с Пользователем Соглашение и
удалить Личный кабинет Пользователя. При этом, в данном случае, правило о недопустимости прекращения
Соглашения до даты окончания обучения, указанное в пункте 8.7. выше, не применяется.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. За исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением и законодательством РФ, любые
уведомления, сообщения и документы в рамках исполнения обязательств, возникших из Соглашения или в
связи с ним, должны быть направлены и считаются полученными в случае направления их по электронной
почте с использованием уполномоченных адресов Пользователя и Администрации.
9.1.1. Уполномоченным адресом Администрации является: mail@newyorkfitspo.ru.
9.1.2. Уполномоченным адресом Пользователя является адрес электронной почты, используемый
Пользователем в качестве логина для доступа в Личный кабинет.
9.2. Пользователь обязан сохранять в тайне Учетные данные для доступа к Личному кабинету, а также
данные, необходимые для получения доступа (входа) в используемый Пользователем электронный
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почтовый ящик. До момента получения от Пользователя информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью
уполномоченного адреса электронной почты Пользователя и/или Личного кабинета, даже если такие
действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и
направленными Пользователем. В этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают
непосредственно у Пользователя.
9.3. На Сайте могут размещаться ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные
третьи лица и сайты, на которые ведут размещаемые ссылки, не проверяются Администрацией на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Администрация
не несет ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым
Пользователь получает доступ через Сайт, включая, в том числе, любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц.
9.4. Пользователь понимает, что размещаемая на Сайте интернет-ссылка на любой сайт, продукт, услугу,
любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации.
9.5. Если Пользователь, осуществляя переход по ссылке на сайт третьего лица, покидает Сайт и переходит на
сайт третьего лица, Пользователь действует на свой страх и риск. При этом, действие настоящего Соглашения
на такие сайты не распространяется.
9.6. В случае если одно или более положений настоящего Соглашение являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любых других положений настоящего Соглашения, которые остаются в силе.
9.7. Если иное не предусмотрено по тексту настоящего Соглашения, либо иными договорами, заключенными
Пользователем и Администрацией, все вопросы, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат
урегулированию в соответствии с законодательством РФ.
9.8. В случае не урегулирования спора во внесудебном порядке, спор, вытекающий из настоящего
Соглашения, подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Индивидуальный предприниматель Боровская Виктория Олеговна
Почтовый адрес: 191123, Санкт-Петербург, улица Кирочная, дом 17, лит. Б, квартира 50
ИНН: 782006422203
ОГРНИП: 317784700236521
телефон: +7 (911) 201-18-48
email: mail@newyorkfitspo.ru
Дата размещения и номер текущей редакции настоящего документа: 27.01.2020, v.1.0
Дата вступления в силу текущей редакции настоящего документа: 27.01.2020
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