
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
Текст настоящего пользовательского соглашения, постоянно размещенный в сети 
Интернет по сетевому адресу http://labskills.ru, содержат все существенные условия 
соглашения, и является предложением ИП «АГАБАБЯН ТАТЕВИК РУБЕНОВНА»  (далее – 
«Администратор») заключить соглашение с третьим лицом, использующим 
расположенные в сети Интернет ресурсы Администратора на указанных в тексте 
соглашения условиях. Таким образом, текст настоящего пользовательского соглашения 
является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации считается последовательное осуществление третьим 
лицом следующих действий:  
1. Ознакомление с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Политики 
конфиденциальности и иных условий, описанных на ресурсах Администратора; 
2. Внесение достоверных и актуальных сведений (включая уникальный адрес 
электронной почты, имя и фамилию в регистрационную форму); 
3. Нажатие кнопки «Купить» в заполненной регистрационной форме.  
 
С момента нажатия кнопки регистрация считается завершенной, а условия настоящего 
пользовательского соглашения принятыми и обязательными для зарегистрированного 
лица.  
 
Внимание: Если Вы не согласны с условиями настоящего Пользовательского соглашения, 
не регистрируйтесь и не используйте его сервисы Администратора. 
 
Пользовательское соглашение 
 
Российская Федерация, город Москва 
 
Администратор с одной стороны, и акцептовавшее оферту, размещенную в сети 
Интернет по сетевому адресу http://labskills.ru, третье лицо, заключили настоящее 
пользовательское соглашение о нижеследующем. 
 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, 
следующие термины будут иметь указанные ниже значения:  

 «Администратор»: Индивидуальный предприниматель Агабабян Татевик Рубеновна, ИНН 
781103382402, ОГРНИП 320784700217150, Адрес 192174, Россия, Г. Санкт-Петербург, б-р Красных 
Зорь, д 10, кв. 1.  

 «Сайт» - посадочные страницы, сайты и платформа Администратора, обеспечивающие 
пользователя информацией, возможностью оплаты и доступом к личному кабинету и 
информационным материалам;  

 «Библиотека курсов»: Совокупность аудиовизуальных, текстовых, графических материалов и 
программ для ЭВМ (программные средства для выполнения тестовых заданий), объединенных 
общей темой, предназначенных для самообучения Пользователя.  

 «Личный кабинет»: Совокупность защищенных страниц Сайта, создаваемых в результате оплаты 
и регистрации Пользователя, используя которые Пользователь получает доступ к библиотеке 
курсов. Доступ в Личный кабинет осуществляется путем внесения учетных данных в 
предусмотренные для этого поля на Сайте  

 «Пользователь»: Лицо, заключившее с Администратором Соглашение, путем акцепта оферты, 
расположенной в сети Интернет по сетевому адресу http://labskills.ru. 

 «Соглашение»: Настоящее пользовательское соглашение. 
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 «Стороны»: Администратор и Пользователь.  

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, 
толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих 
терминов. 
 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  
2.1. Администратор, после получения оплаты от Пользователя, предоставляет 
Пользователю право использовать Сайт, Личный кабинет и Библиотеку курсов по их 
прямому назначению, в том числе путем осуществления доступа с помощью 
персональных компьютеров и мобильных устройств. Право пользования и доступ к 
Личному кабинету и Библиотеке курсов предоставляется сроком на 1 (Один) год со дня 
получения Администратором оплаты от Пользователя. По истечении срока доступ 
Пользователя к Личному кабинету прекращается.  
2.2. Пользователь обязуется произвести оплату и использовать ресурсы Сайта на 
условиях Соглашения.  
 
3. ПОРЯДОК ДОСТУПА К МАТЕРИАЛАМ БИБЛИОТЕКИ КУРСОВ 
3.1. После оплаты и регистрации Пользователю предоставляется доступ к Личному 
кабинету по учетным данным – адресу электронной почты и паролю. Пароль 
генерируется Администратором и направляется на указанный Пользователем при 
регистрации адрес электронной почты.  
3.2. На Пользователе лежит обязанность обеспечить безопасность и сохранность пароля 
перед третьими лицами. При утрате, либо компрометации пароля, а также в случае 
незаконного завладения третьими лицами доступа к Личному кабинету, Пользователь 
обязан незамедлительно сообщить об этом Администратору по адресу электронной 
почты info@labskills.ru. До момента поступления такого сообщения все действия, 
совершенные с использованием Личного кабинета Пользователя будут считаться 
совершенными самим Пользователем.  
3.3. В случае обнаружения Администратором попыток одновременного доступа к 
Личному кабинету Пользователя с различных устройств или IP-адресов, Администратор 
оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить доступ к Личному 
кабинету до выяснения всех обстоятельств.  
3.4. Услуги Администратора Пользователю считаются оказанными надлежащим образом 
и принятыми Пользователем сразу после высылки Пользователю информации по 
доступу к Личному кабинету.  
 
4. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА  
4.1. Пользователь использует услуги Администратора на свой собственный риск. Услуги 
предоставляются «как есть». Администратор не принимает на себя никакой 
ответственности, в том числе за соответствие услуг целям Пользователя, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ; 
4.2. Администратор не гарантируют, что: услуги соответствуют/будут соответствовать 
требованиям и ожиданиям Пользователя; услуги будут предоставляться непрерывно, 
быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с 
использованием услуг, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-
либо целей или в каком-либо качестве; качество какого-либо продукта, услуги, 
информации и пр., полученных с использованием услуг, будет соответствовать 
ожиданиям Пользователя; 
4.3. Администратор не несут ответственности за любые виды убытков, произошедшие 
вследствие использования Пользователем услуг Администратора или отдельных 
частей/функций услуг, если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ.  
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5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
5.1. Сайт содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 
Администратору, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, 
спонсорам, партнерам, представителям, всем прочим лицам, действующим от имени 
Администратора, и другим третьим лицам. 
5.2. Используя Сайт, Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое 
Сайта и структура содержимого Сайта защищены авторским правом, правом на 
товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и 
что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех 
носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и 
разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое 
Сайта, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и 
графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к 
Пользователю в результате пользования Сайтом и заключения Соглашения.  
5.3. Без ущерба для универсального характера вышеизложенных положений, 
Пользователь признает, что Сайт содержит результаты интеллектуальной 
деятельности, охраняемые права и прочие материалы третьих лиц, и что такие права 
принадлежат соответствующим владельцам, в том числе, Администратору. 
Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, 
дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте объекты исключительных 
и личных неимущественных прав, создавать производные работы, изготавливать или 
продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим 
образом эксплуатировать или использовать такие права без прямого разрешения их 
владельцев. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, законодательства 
Российской Федерации, норм морали и нравственности, либо технических требований 
Администратор вправе заблокировать или удалить Личный кабинет, запретить либо 
ограничить доступ по учетным данным Пользователя к услугам Администратора. 
6.2. При выявлении случаев предоставления Пользователем доступа к Личному 
кабинету третьим лицам, Администратор по своему выбору применяет меры. При этом 
Администратор вправе полностью заблокировать доступ Пользователя к Личному 
кабинету. 
6.3. Нарушение Пользователем условий Соглашения, повлекшее неблагоприятные 
последствия для Администратора (ущерб, административная и иная ответственность, 
предупреждения правоохранительных и иных органов исполнительной власти, 
претензии третьих лиц), является основанием для Администратора прекратить доступ 
Пользователя к Личному кабинету.  
6.4. Любое нарушение пользователем условий настоящего Соглашения влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются 
законодательством Российской Федерации без учета его коллизионных норм. Все 
возникающие споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 
положений Соглашения. 



7.3. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения кем-либо из 
Пользователей положений Соглашения не лишает Администратора права предпринять 
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту своих 
интеллектуальных прав. 
7.4. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Соглашения, 
понимает и принимает их.  
 


