
ПОЛИТИКА КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 

1. Предмет пользовательского соглашения 

1.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения («ПС») являются отношения между ИП Гран 
Ириной Николаевной (далее по тексту «ИП Гран И.Н.»), являющегося правообладателем Интернет-ресурса, 
расположенного в сети Интернет по адресу belmontessori.ru (далее «Интернет-ресурс», а также «Сайт»), и 
Вами (физическим или юридическим лицом, пользователем сети Интернет), далее «Пользователь», по поводу 
использования Интернет-ресурса и размещенных на нем иных сервисов (далее «Сервисы Сайта»). Используя 
Сервисы Сайта, Пользователь соглашается соблюдать условия, описанные в настоящем Пользовательском 
соглашении. Использование определенных сервисов ИП Гран И.Н. может регулироваться отдельными 
правилами, применимыми к данному Сервису («Пользовательское соглашение Сервиса»), которые также 
являются частью данного ПС. Пользовательское соглашение может быть изменено ИП Гран И.Н. без какого-
либо специального уведомления. 

1.2. Пользовательское соглашение регулирует порядок использования всех Сервисов ИП Гран И.Н. Положения 
настоящего Пользовательского соглашения являются обязательными для всех Пользователей, 
зарегистрировавшихся посредством Интернет-ресурса, либо начавших использовать любым из Сервисов ИП 
Гран И.Н. 

2. Общие условия 

2.1. ИП Гран И.Н. предоставляет доступ к Сайту, включая информационные контент-проекты, доступные 
посредством персонального компьютера и различных мобильных устройств, как существующие в настоящее 
время, так и те, которые будут разработаны в будущем. 

2.2. Пользователь осознает и соглашается, что Сервисы Сайта могут содержать рекламу, и что наличие данной 
рекламы является необходимым условием использования Сайта ИП Гран И.Н. Пользователь также понимает 
и соглашается, что Сервисы Сайта могут содержать сообщения от ИП Гран И.Н., такие как служебные 
сообщения, автоматические уведомления и новостные рассылки ИП Гран И.Н. 

2.3. Все Сервисы Сайта, и в том числе почтовый сервис, предоставляются «как есть» («as is»). ИП Гран И.Н. 
не принимает на себя никакой ответственности за задержку, удаление, недоставку или невозможность 
загрузить любые данные Пользователя, в том числе настройки Пользователя, а также не несет 
ответственности за соответствие Сервиса целям Пользователя. Все вопросы предоставления прав доступа к 
сети Интернет, покупки и наладки для этого соответствующего оборудования и программных продуктов 
решаются Пользователем самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Пользовательского 
соглашения. 

2.4. Пользователь соглашается с тем, что ИП Гран И.Н. может осуществлять сбор обезличенных 
статистических данных о Пользователях Сервисов ИП Гран И.Н. 

2.5. ИП Гран И.Н. вправе устанавливать любые дополнительные требования и ограничения применительно к 
регистрации на Сайте и использованию Сервисов. 

3. Вступление пользовательского соглашения в силу 

3.1. Настоящее Пользовательское соглашение, а также изменения и дополнения к настоящему 
Пользовательскому соглашению, вступают в силу с момента их опубликования на данном интернет-ресурсе. 
Согласие Пользователя с условиями Пользовательского соглашения выражается в форме согласия со всеми 
условиями, описанными в данном соглашении. Если пользователь не согласен хоть с одним из пунктов 
Пользовательского соглашения, он должен покинуть Интернет-Сайт. 

3.2. Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и дополнений ПС, производимых ИП Гран И.Н., 
что означает отказ Пользователя от использования Сервисов ИП Гран И.Н. 

4. Обязательства пользователя по регистрации в рамках Интернет-ресурса 

4.1. На Интернет-ресурсе регистрация пользователя не предусмотрена. 

 



5. Правила поведения зарегистрированного пользователя 

5.1. На Интернет-ресурсе регистрация пользователя не предусмотрена. 

6. Некоммерческое использование 

Пользователь соглашается не воспроизводить, не повторять и не копировать, не продавать и не 
перепродавать, а также не использовать в каких-либо коммерческих целях любые объекты интеллектуальной 
собственности, размещенные в Сервисах ИП Гран И.Н., кроме тех случаев, когда такое разрешение дано 
Пользователю со стороны ИП Гран И.Н. 

7. Общие положения об использовании и хранении информации и материалов 

7.1. Пользователь признает, что ИП Гран И.Н. может устанавливать ограничения в использовании Сервисов 
ИП Гран И.Н., в том числе: срок хранения сообщений и любых иных материалов, размещаемых Пользователем, 
максимальное количество сообщений, которые могут быть отправлены или получены одним Пользователем, 
максимальный размер дискового пространства, максимальное количество обращений к Сервисам ИП Гран И.Н. 
за определенный период времени и др. 

7.2. Пользователь предоставляет ИП Гран И.Н. неисключительную лицензию для использования, включая 
воспроизведение, распространение, переработку, публичный показ и доведение до всеобщего сведения 
материалов, размещенных Пользователем в рамках Интернет-ресурса для публичного просмотра, в качестве 
контента ИП Гран И.Н., доступного в Интернет-сервисе ИП Гран И.Н., в целях продвижения Интернет-ресурса 
и его рекламы. Автор указанных в настоящем пункте материалов сохраняет за собой все имущественные и 
личные неимущественные авторские права, согласно законодательству РФ и международным соглашениям. 

7.3. В случае удаления Пользователем материалов, права, упомянутые в п. 7.2. настоящего Пользовательского 
соглашения, будут автоматически отозваны, однако ИП Гран И.Н. имеет право сохранять архивные копии 
контента, размещенного Пользователями. 

7.4. ИП Гран И.Н. имеет право запретить автоматическое обращение к Сервисам ИП Гран И.Н., а также 
прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически (например, «Спама»). ИП Гран И.Н. по 
своему усмотрению может прекратить поддерживать связь с сетями, нарушающими нормы действующего 
российского и международного законодательства, условия настоящего Пользовательского соглашения, а также 
общепринятые принципы взаимодействия, сложившиеся в сети Интернет. 

7.5. Пользователь, используя функционал Сайта ИП Гран И.Н., соглашается с тем, что информация 
Пользователя может быть передана партнерам ИП Гран И.Н. исключительно в целях обеспечения оказания 
заказываемых Пользователем услуг, а равно предоставления Пользователям прав использования 
дополнительных функциональных (программных) возможностей Интернет-ресурса, предоставляемых 
совместно с этими партнерами, и исключительно в объеме, необходимом для надлежащего оказания этих услуг 
и предоставления указанных прав. 

8. Прекращение действия учетной записи и сайта пользователя, а также удаление материалов, 
размещенных пользователем 

8.1. Создание пользовательской учетной записи на данном Сайте не предусмотрено. 

9. Право ИП Гран И.Н. на объекты интеллектуальной собственности 

9.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сервисы Сайта содержат в себе аудиовизуальные 
произведения, программы для ЭВМ, товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности, права 
на которые принадлежат ИП Гран И.Н. (и/или контрагентам ИП Гран И.Н.), и не могут быть использованы без 
получения предварительного согласия от ИП Гран И.Н. 

9.2. Пользователь обязуется не воспроизводить, не копировать, не модифицировать, не продавать, не 
доводить до всеобщего сведения, не распространять контент и программы Интернет-ресурса, целиком либо по 
частям, за исключением случаев, когда Пользовательским соглашением либо условиями пользования каким-
либо Сервисом ИП Гран И.Н. предусмотрено иное. 

10. Ответственность ИП Гран И.Н. 

Пользователь понимает и соглашается с тем, что: 



10.1. Пользователь использует Сервисы Сайта «как есть». ИП Гран И.Н. не принимает на себя никакой 
ответственности, в том числе за соответствие Сервисов ИП Гран И.Н. целям Пользователя; 

10.2. ИП Гран И.Н. не гарантирует, что Сервисы будут соответствовать требованиям Пользователя; будут 
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены 
Пользователем, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, информации и прочего, 
полученного с использованием Сервисов ИП Гран И.Н., будут соответствовать ожиданиям Пользователя, и что 
все ошибки в программах будут исправлены; 

10.3. Любые материалы (объекты интеллектуальной собственности), полученные Пользователем с 
использованием Сервисов ИП Гран И.Н., Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск, 
при этом на Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен 
компьютеру Пользователя и данным Пользователя в результате загрузки этих материалов; 

10.4. ИП Гран И.Н. не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за 
использования либо невозможности использования Сервисов ИП Гран И.Н.; из-за несанкционированного 
доступа к коммуникациям Пользователя; из-за мошеннической деятельности третьих лиц, включая 
использование обозначения либо товарного знака ИП Гран И.Н. в корыстных целях. 

10.5. ИП Гран И.Н. не несет ответственности за использование пользователем электронного почтового ящика 
в коммерческих целях, включая хранение документов и ведение деловой переписки. 

11. Конфиденциальность ИП Гран И.Н. 

11.1. ИП Гран И.Н. может использовать технологии идентификации Пользователей, в том числе с 
использованием файлов cookies, а также использовать указанные технологии в маркетинговых целях для 
изучения предпочтений Пользователей. При этом такая идентификация носит неперсонифицированный и 
обобщенный характер, ИП Гран И.Н. не отслеживает действий отдельных Пользователей и не осуществляет 
передачу сведений о них. Тем не менее, указанные сведения могут предоставляться уполномоченным 
государственным органам в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.2. В пределах функционирования Сервисов ИП Гран И.Н. обеспечивается тайна сообщений и соблюдается 
конфиденциальность информации о Пользователях ИП Гран И.Н., за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

11.3. Пользователь дает согласие на использование указанных Пользователем данных со стороны ИП Гран 
И.Н. в обобщенном виде, в целях «таргетинга» на Сервисах ИП Гран И.Н. 

12. Принцип уважения прав пользователей сети Интернет 

Пользователи Сервисов ИП Гран И.Н. обязуются уважать права друг друга и третьих лиц, соблюдают 
устоявшиеся традиции и этику в сети Интернет, не злоупотреблять возможностями Сервисов ИП Гран И.Н. в 
целях, противоречащих нормам действующего законодательства, а также морали и нравственности. 

13. Информационная безопасность 

13.1. Пользователь не имеет права осуществлять доступ к любой другой информации Сервисов ИП Гран И.Н., 
помимо собственной информации Пользователя, а также к информации, которая является общедоступной в 
Сервисах ИП Гран И.Н. 

13.2. При обнаружении лица, осуществляющего действия, квалифицирующиеся как спам, ИП Гран И.Н. имеет 
право блокировать получение почтовых сообщений с почтового адреса указанного лица (в том числе 
Пользователей) в системе ИП Гран И.Н. 

14. Перерывы в работе Интернет-ресурса 

14.1. ИП Гран И.Н. имеет право производить профилактические работы в Сервисах ИП Гран И.Н. с временным 
приостановлением работы Сайта ИП Гран И.Н. 

14.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-
аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с ИП Гран И.Н., или действий третьих лиц, направленных 
на приостановку или прекращение функционирования всех или части Сервисов ИП Гран И.Н., возможна 
приостановка работы Сервисов ИП Гран И.Н. без предварительного уведомления Пользователей. 



15. Обратная связь и порядок рассмотрения претензий 

Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий ИП Гран И.Н., может направить 
претензию. Рассмотрением претензий занимается Служба поддержки Пользователей ИП Гран И.Н. в 
соответствии с общим порядком рассмотрения поступающих запросов. Контактная форма для связи с ИП Гран 
И.Н. располагается по адресу: belmontessori.ru/contactus.html. 

По вопросам относительно работы Сервисов ИП Гран И.Н. Пользователь может обращаться в Службу 
поддержки пользователей по адресу: belmontessori.ru/contactus.html. 

Пользователь и ИП Гран И.Н. соглашаются с тем, что все возможные споры по поводу Пользовательского 
соглашения будут разрешаться в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 

16. Общая информация 

16.1. Ничто в Пользовательском соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 
ИП Гран И.Н. агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, 
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных ПС. 

16.2. Признание судом какого-либо положения ПС недействительным или не подлежащим принудительному 
исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений ПС. 

16.3. Бездействие со стороны ИП Гран И.Н. в случае нарушения Пользователем либо иными третьими лицами 
положений ПС не лишает ИП Гран И.Н. права предпринять соответствующие действия в защиту своих 
интересов позднее. 

16.4. Все споры сторон по настоящему соглашению подлежат разрешению путем переписки и переговоров с 
использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае невозможности достичь 
согласия между сторонами путем переговоров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента 
получения другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой 
заинтересованной стороной в суд по месту нахождения ИП Гран И.Н. (с исключением подсудности дела любым 
иным судам). 

17. Изменения и дополнения к ПС 

17.1. Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и дополнений ПС, производимых ИП Гран И.Н., 
что означает отказ Пользователем от использования Интернет-ресурса и предоставленных ранее прав. 

17.2. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, затрагивающих 
целиком или в части функционирование ИП Гран И.Н. и Сайта ИП Гран И.Н., ИП Гран И.Н. сохраняет за собой 
право внесения любых изменений в функционирование Сервисов ИП Гран И.Н., направленных на приведение 
деятельности ИП Гран И.Н. в соответствие с новыми нормами. 

Использование любого Сервиса ИП Гран И.Н. означает безусловное согласие Пользователя с 
положениями настоящего Пользовательского соглашения. 

 


