Пользовательское соглашение Образовательного
талантливой молодежи «Будущие лидеры»

пространства

Фонда

поддержки

Основные понятия
Клиент – физическое или юридическое лицо, получающее образовательную услугу.
Исполнитель – Фонд СЦК «Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».
Интернет-магазин – Интернет-сайт, принадлежащий Исполнителю, расположенный в
сети интернет по адресу https://russianleaders.org, где представлены Товары, предлагаемые
Исполнителем для приобретения Клиентом, а также условия оплаты.
Сайт – ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу https://russianleaders.org и
являющийся собственностью Фонда СЦК «Фонд поддержки талантливой молодежи
«Будущие лидеры».
Услуга – Образовательная услуга, представленная к продаже на Сайте Исполнителя.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Услуга оказывается на основании Лицензии № 3583 от 24.09.2018 г.
1.2. Сайт принадлежит и администрируется Фондом СЦК «Фонд поддержки талантливой
молодежи «Будущие лидеры».
1.3. Оплачивая товары через Интернет-магазин, Клиент соглашается с Условиями продажи
услуги, изложенными ниже.
1.4. Настоящие Условия продажи услуг, а также информация об услуге, представленная на
Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и п.2 ст.437 ГК РФ.
1.5. К отношениям между Клиентом и Исполнителем применяются положения ГК РФ о
розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон РФ «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
1.6. Клиент соглашается с Условиями продажи услуг при оформлении заказа путем нажатия
кнопки «Оплатить».
1.7. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение без
какого-либо специального уведомления, в связи с чем Клиент обязуется регулярно
отслеживать изменения в Соглашении. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения на данной странице, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на данной странице по
адресу _________________________.
2. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
2.1. Регистрация на Сайте является обязательной для оформления Заказа.
2.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность данных, предоставляемых
Клиентом при регистрации.
2.3. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при
регистрации. В случае возникновения у Клиента подозрений относительно безопасности
его логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими
лицами, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, направив
электронное письмо по адресу: info@russianleaders.org.
2.4. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что Исполнитель не несет никакой ответственности за доступность
этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием
Клиентом контента этих ресурсов.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Цена Услуги указывается на Сайте.

3.2. Цена Услуги на Сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке
до момента оплаты.
3.3. Если фактическая цена услуги будет отлична от цены, заявленной Исполнителем при
заказе услуги Клиентом, Исполнитель при первой возможности информирует об этом
Клиента для подтверждения либо аннулирования заказанной услуги.
3.4. Услуга может быть оплачена:
- по адресу предоставления услуги (ул. Итальянская, д. 16/19);
- оплата банковской картой;
- по безналичному расчету.
4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Клиенту доступна информация о программах обучения, их краткое описание, описание
в виде часто задаваемых вопросов и ответов, информация о преподавателях программы
обучения, о составе программы обучения, содержащей наименование, продолжительность,
состав каждого из этапов (тем) программы обучения, включающей количество и название
занятий, дату и время их проведения, информацию о преподавателях по таким занятиям.
Клиенту доступна подробная информация о каждом занятии программы обучения,
описание его теоретической и практической части, а также навыках, которые предлагается
освоить в рамках такого занятия.
Доступ к программам обучения предоставляется клиенту, оплатившим такой доступ в
установленном Соглашением и соответствующей офертой порядке.
4.2. Каждое занятие программы обучения представляет собой очную встречу,
соответствующую графику обучения.
4.3. В отношении каждого занятия программы обучения могут быть предусмотрены
методические материалы, содержащие список литературы, рекомендуемой для усвоения
информации, полученной клиентом в таком занятии. При этом Стороны признают и
понимают, что такой список литературы не является рекламой.
4.4. Клиент проверяет приобретенные при помощи программы обучения навыки и знания
по освоению специальности, указанной в теме программы обучения, выполняя итоговую
работу в рамках программы обучения.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. При регистрации на Сайте Клиент предоставляет следующую обязательную
информацию: Фамилия, Имя, Отчество, контактный телефон, адрес электронной почты,
пароль для доступа к Сайту.
5.2. Исполнитель использует информацию: для регистрации Клиента на Сайте, для
выполнения своих обязательств перед Клиентом, для оценки и анализа работы Сайта.
5.3. Разглашение информации, полученной Исполнителем:
5.3.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию, если это
не требуется для выполнения условий данного соглашения. Не считается нарушением
предоставление Исполнителем информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед Клиентом.
5.3.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
5.4. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта
https://russianleaders.org. Данная информация не используется для установления личности
посетителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на
Сайте в общедоступной форме.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Отношения между Клиентом и Исполнителем регулируются законодательством РФ.
6.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Клиента он должен
обратиться по телефону, или по электронной почте, указанной в разделе «Контакты» на
Сайте (http://russianleaders.org/kontakti). Все возникающее споры стороны будут стараться
решить путем переговоров, при не достижении соглашения спор будет передан на
рассмотрение в судебные инстанции в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Правил не
влечет за собой недействительность остальных положений.

