Пользовательское соглашение
ООО «Аутомэйтим»
г. Магнитогорск
введено в действие 18.05.2017г.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее «Соглашение») определяет правила
использования Интернет-ресурса, размещенного по адресу https://aulab.net (далее «Сайт»)
и является Соглашением между Обществом с ограниченной ответственностью
«Аутомэйтим» и любым лицом, использующим Сайт (далее «Пользователь»).
1. Общие положения
1.1 В настоящем Соглашении термины, приведенные в данном пункте, имеют следующие
значения:
Соглашение – настоящее пользовательское соглашение.
Пользователь – физическое лицо, регистрирующееся на сайте и принимающее
условия данного Соглашения.
Сайт – информационная система, доступная в сети Интернет по адресу:
https://aulab.net.
Администрация – общество с ограниченной ответственностью «Аутомэйтим».
Стороны – Администрация и Пользователь.
Контент – текстовая, графическая аудио-, видео- или иная информация,
размещаемая пользователем на Сайте.
Курс – совокупность материалов, текстов, аудио и видеоизображений, а также
программ и сервисов, объединенных общей тематикой и названием.
Личный кабинет – индивидуальный защищённый раздел Сайта,
предоставляющий Пользователю доступ к сервисам Сайта.
1.2 Термины, не определяемые в пункте 1.1 трактуются исходя из общепринятой практики
их употребления.
1.3 Актуальная редакция Соглашения размещена в сети Интернет по адресу
https://aulab.net/oferta.pdf.

2. Соглашение
2.1 Надлежащим акцептом данного Соглашения является регистрация Пользователя на
Сайте. Регистрируясь на Сайте Пользователь подтверждает своё согласие со всеми
положениями данного Соглашения, свое намерение соблюдать его положения, а также
гарантирует собственную дееспособность.

2.3 Данное Соглашение действует бессрочно в течение всего времени существования
Сайта, до изменения состава или содержания его положений.
2.4 Администрация вправе вносить изменения в Соглашение, при этом подтверждением
согласия Пользователя является продолжение использования Сайта. В случае несогласия с
каким-либо из положений Соглашения Пользователь должен прекратить использование
Сайта.

3. Порядок использования сайта
3.1 Администрация предоставляет Пользователю право использования Сайта и всех его
доступных программных средств по прямому назначению как это предусмотрено
функциями Сайта и Личного кабинета.
3.2 Администрация вправе по своему усмотрению устанавливать разграничение на вид
доступа к материалам сайта, группировать материалы и сервисы сайта в курсы и
устанавливать платный доступ к ним.
3.3 Пользователь имеет право получать доступ к материалам и сервисам курсов после
регистрации на странице соответствующего курса и оплаты его стоимости.
3.4 Пользователь обязан предпринять меры для ограничения доступ к Личному кабинету
со стороны третьих лиц. Любые действия, совершенные под учетной записью
Пользователя, считаются совершенными от лица Пользователя. В случае потери доступа к
аккаунту Пользователь должен максимально оперативно связаться с Администрацией
Сайта и сообщить о проблеме.
3.5 Пользователь может размещать Контент на Сайте, при этом он подтверждает передачу
неисключительного права Администрации на использование Контента на территории всех
стран мира в течение следующих 50 лет следующими способами:
- распространять Контент целиком и по частям;
- переводить Контент на другие языки;
- осуществлять публичный показ Контента или отдельных его частей.
3.6 Размещая Контент на Сайте пользователь подтверждает, что является его законным
правообладателем, а также, что размещаемая им информация не нарушает
законодательство РФ.
3.7 Размещаемый Пользователем Контент не должен содержать оскорблений в адрес
Администрации, других пользователей или третьих лиц, нецензурной лексики, сцен
порнографии, призывов к насилию над людьми или животными, свержению власти,
терроризму, дискриминации групп, пропаганды наркотиков, а также рекламы продуктов
или услуг.
3.8 Администрация вправе удалять Контент, нарушающий условия пункта 3.4, а также
применять санкции к распространяющему его Пользователю.

3.9 В случае привлечения Администрации к ответственности или наложения на нее
взыскания в связи с допущенными Пользователем нарушениями положений Соглашения,
прав третьих лиц или законодательства РФ, Пользователь обязуется возместить
Администрации все понесенные ею убытки.
3.10 Пользователь вправе использовать все разделы Сайта образовательного и иного
характера, доступ к которым очевидным образом предоставляется из Личного кабинета.
3.11 Администрация является правообладателем интеллектуальной собственности,
связанной с Сайтом, включая, но не ограничиваясь следующим: программы для ЭВМ,
тексты, фотографии и иллюстрации, названия и товарные знаки, которые охраняются
законом РФ.
3.12 Администрация предоставляет Пользователю право использования Сайта
исключительно в личных некоммерческих целях. Использование Сайта в коммерческих
целях считается нарушением и влечёт за собой применение санкций, предусмотренных
пунктом 3.10 данного Соглашения.
3.13 В случае однократного нарушения Пользователем положений Соглашения
Администрация вправе в одностороннем порядке ограничить или прекратить действие
Соглашения, в том числе путем ограничения функциональности или удаления Личного
кабинета Пользователя.

4. Персональные данные
4.1 Регистрируясь на Сайте Пользователь даёт своё согласие на обработку персональных
данных Администрацией.
4.2 Пользователь в праве отозвать своё согласие на обработку персональных данных при
расторжении настоящего Соглашения. При этом Администрация имеет право продолжить
использование персональных данных Пользователя в соответствии с законодательством
РФ.
4.3 Порядок и условия обработки персональных данных Пользователя регламентируются
Политикой конфиденциальности. Полный текст действующей редакции Политики
конфиденциальности размещен в сети Интернет по адресу https://aulab.net/privacy.pdf.

5. Ответственность сторон
5.1 Сервис не предоставляет Пользователю дополнительные программные средства,
необходимые для доступа к Сайту, отдельным его частям и функциям. Все необходимые
программные средства Пользователь приобретает и устанавливает своими силами и за
собственный счёт.
5.2 Сайт и все услуги, связанные с его использованием, предоставляется «как есть». Все
риски, связанные с использованием Сайта несет Пользователь. Администрация не
предоставляет каких бы то ни было гарантий в отношении использования Сайта.

5.3 Сервис не несет ответственности за сбои в работе Сайта, возникшие по причине
действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожары, наводнения,
землетрясения, забастовки, беспорядки, террористические акты, войны, революции,
действия органов власти, сбои в электроснабжении, работе компьютерных сетей, а также
других обстоятельств, выходящих за рамки возможностей контроля Администрацией.
5.4 Администрация не несёт ответственности за несоблюдение условий Соглашения
вследствие сбоев в работе аппаратного обеспечения Сайта или Пользователя, ошибок в
программном коде или сбоев в работе программного обеспечения, действий третьих лиц
по препятствию нормальному функционированию сайта.

6. Заключительные положения
6.1 Все возможные разногласия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения
условий Соглашения, Стороны стремятся решить путём переговоров. Формат переговоров
регламентируется пунктом 6.2 Соглашения. В случае невозможности достижения
договоренностей, спор разрешается в судебном порядке, по месту нахождения
Администрации.
6.2 При наличии претензии к Администрации Пользователь излагает её в письме на
электронный адрес support@aulab.net. Претензия должна отправляться с электронного
адреса Пользователя, указанного в профиле сайта. Администрация обязуется рассмотреть
жалобу и предоставить ответ в течение 30 календарных дней на электронный адрес, с
которого поступила жалоба.
6.3 В части вопросов, не регулируемых настоящим Положением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

