
 

 

Пользовательское соглашение сайта www.youngandactive.ru 

ИП Полякова Дарья Александровна (далее - Правообладатель) адресует настоящее Соглашение о 

предоставлении права использования Сайта (далее - Договор) любому физическому или юридическому 

лицу (далее - Пользователь), которое заключает Договор, полностью и безоговорочно соглашаясь со 

всеми его условиями (п. 2 Договор). В случае несогласия Пользователя с какими-либо условиями 

Договора, Договор не заключается, и Пользователь не имеет права использовать 

Сайт.  Пользователь обязуется незамедлительно покинуть Сайт.  

1. Термины  
1.1. Контент - все объекты, доступные на Сайте, в том числе текст, элементы дизайна, графические 

изображения, иллюстрации, видео, звуки и другие объекты, размещенные на Сайте Правообладателя. 

1.2. Пользователь - лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет. 

1.3. Сайт - автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по адресу (включая 

поддомены): www.youngandactive.ru. 

1.4. Сервис - услуги (комплекс услуг), предоставляемые Пользователю с использование функционала 

Сайта. 

2. Заключение Договора  
2. Договор считается заключенным, если Пользователь фактически использует Сайт. Совершая данное 

действие, Пользователь подтверждает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями 

настоящего Договор и обязуется их соблюдать. Правообладатель и  Пользователь совместно именуются 

"Стороны", а по отдельности – "Сторона".  

3. Предмет Договора  
3.1. Договор определяет порядок и условия использования Сайта Пользователем. 

3.2.  Сайт предоставляет доступ к Сервису, используя который Пользователь получает возможность 

оставить заявку на получение услуг. 

3.3. В предмет Договора входят все функции и сервисы Сайта, а также любое их развитие или добавление 

новых, доступные Пользователю в явном виде.  

4. Исключительные права  
4.1.  Сайт является сложным результатом интеллектуальной деятельности, исключительные права на 

который принадлежат Правообладателю. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса 

(доменного имени) www.youngandactive.ru принадлежат Правообладателю. 
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5. Лицензия на использование сайта  
5.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Сайта на условиях простой 

(неисключительной) лицензии следующими способами: 

5.1.1. Доступ к Сайту по сети Интернет; 

5.1.2. Использование функциональных возможностей Сайта, под которым понимается использование 

любых явно доступных Пользователю функций Сайта, включая просмотр страниц. 

5.2. Срок использования Сайта не устанавливается (бессрочное использование). 

5.3. Пользователь вправе использовать Сайт из любой страны мира. 

5.4. Право использования Сайта предоставляется безвозмездно. 

6. Заявка на получение услуги от Пользователя  
6.1. Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе при заполнении 

заявки на получение услуг.  

6.2. Правообладатель вправе в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, 

указанных при заполнении заявки, в том числе, путем представления подтверждающих документов.  

6.3.  Персональная информация Пользователя, содержащаяся в заявке, хранится и обрабатывается 

Правообладателем в соответствии с общими условиями политики конфиденциальности. 

7. Условия использования Сайта 
7.1. Пользователю запрещается:  

7.1.1. использовать Сайт как объект интеллектуальных прав каким-либо способом, не разрешенным 

Договором, в частности, запрещается воспроизводить Сайт, создавая копии на любом материальном 

носителе, модифицировать, вносить какие-либо изменения в Сайт и его части; использовать Сайт для 

создания производных продуктов; удалять или изменять знаки охраны авторских прав; обходить 

технические ограничения (технические меры защиты авторских прав) и использовать Сайт каким-либо 

иным образом, прямо не предусмотренным Договором; 

7.1.2. копировать, транслировать, рассылать, публиковать или иным образом использовать Контент без 

разрешения Правообладателя; 

7.1.3. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать и перепродавать третьим лицам доступ к 

использованию Сайт и осуществлять иные действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды 

в отношениях с третьими лицами от использования Сайт. 

8. Рекламные рассылки  
8.1.  Пользователь дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера (рассылка 

электронных писем на e-mail, sms-сообщений) после заполнения онлайн-форм заявки на любой из страниц 

Сайта. Согласие Пользователя считается полученным при заключении данного Договора, а также 

дополнительно может быть подтверждено в результате совершения иных действий на Сайте. 

Пользователь в любое время может отказаться от рассылки при обращении к Правообладателю по 

контактным данным, указанным на Сайте.  
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9. Сайты и контент третьих лиц  
9.1. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные 

третьи лица и их контент не проверяются Правообладателем на соответствие тем или иным требованиям 

(достоверности, полноты, законности и т.п.). Правообладатель не несет ответственность за любую 

информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ 

с использованием Сайта, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих 

лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования 

Пользователем. 

10. Обработка персональных данных Пользователя  
10.1. Информация предоставляется Пользователем посредством заполнения и отправки онлайн-формы 

заявки. Персональные данные обрабатываются Правообладателем  при условии согласия субъекта данных 

на их предоставление и обработку. Согласием является факт заполнения онлайн-формы. 

10.2. Отправив заполненную онлайн-форму заявки, Пользователь в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" предоставляет Правообладателю право 

на сбор и обработку персональных данных Пользователя и его ребенка в объеме, необходимом для 

исполнения дальнейших обязательств Правообладателя. 

10.3. Сбор и обработка персональных данных осуществляется Правообладателем в целях 

предполагаемого заключения договора на оказание услуг и его исполнение. 

10.3.1. Правообладатель исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную 

персональную информацию. 

10.4. Перечень персональных данных: ФИО ребенка, дата рождения ребенка, ФИО родителя, 

контактный телефон, электронная почта. 

11. Отсутствие гарантий  
11.1. В каждый момент времени Сайт предоставляется "как есть". Правообладатель не гарантирует, что 

Сайт соответствует или будет соответствовать требованиям Пользователя, что доступ к Сайту будет 

предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок. 

11.2. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с использованием 

Сайта, Пользователь самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования 

указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить 

компьютеру Пользователь или третьим лицам, за потерю данных или за любые прямые или косвенные 

убытки любого рода.  

12. Ответственность Сторон  
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с использованием Сайта. 
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13. Изменение и расторжение Договора  
13.1. Условия Договора могут быть изменены Правообладателем в одностороннем внесудебном порядке 

путем опубликования изменений или новой редакции Договор по адресу в сети Интернет: 

www.youngandactive.ru При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от 

доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

13.2. Правообладатель в любой момент может прекратить предоставление доступа к Сайту и Сервису. 

14. Разрешение споров из Договора  
14.1. Споры и разногласия Сторон должны преимущественно разрешаться путем переговоров. 

14.2.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договор является обязательным. 

Сторона, получившая письменную претензию, обязана ее рассмотреть в течение 30 (Тридцать) 

календарных дней со дня получения и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне. 

Экземпляры одного и того же документа могут быть оформлены как в электронной форме, так и на 

бумажном носителе. Досудебные претензии направляются на электронный адрес: 

hello@youngandactive.ru 

14.3.  В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 

ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 14.2 Договор, спор передается в суд в соответствии 

с правилами подсудности, установленными законодательством. 

15. Срок действия Договора  
15.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами. 

15.2. Договор действует неопределенный срок.  

16. Адреса и реквизиты Cторон  
Правообладатель: 

Индивидуальный предприниматель Полякова Дарья Александровна  
 
ИНН: 772409498199  
ОГРН: 315774600387015  
 
Р/С: 40802810600000349203  
Банк: АО «Тинькофф Банк»  
Юридический адрес Банка:  
Москва, 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 
Корр. счет Банка: 30101810145250000974  
ИНН Банка: 7710140679  
БИК Банка: 044525974 
 
Тел.: +7 (916) 541-60-22 
Эл.почта: hello@youngandactive.ru  
Сайт: www.youngandactive.ru 

  

От имени Правообладателя  
  

 _______________  


