Угода користувача сайту - education.doubletop.io
Загальні положення
Ця угода укладається між education.doubletop.io (далі по тексту - адміністрація
сайту) - компанією, що надає доступ і послуги сайту (далі по тексту - сайту), і
приватною особою - відвідують сторінки сайту або використовують хоча б
одним із сервісів, що надаються в рамках сайту (далі по тексту - відвідувачем
сайту). Угода регулює порядок використання ресурсів, сервісів, можливостей
сайту, наданої адміністрацією сайту майданчики для отримання, розміщення
інформації та спілкування.
1. Відвідувач сайту
1.1. Відвідувачем сайту є будь-яка приватна особа, яке заходило і подивились
хоча б одну сторінку сайту без попередньої реєстрації та авторизації на сайті
або форумі.
1.2. Відвідувач, що реєструється і авторизуватися з використанням унікальних
індивідуальних даних, стає користувачем сайту.
1.3. Користувач має доступ до розширених можливостей, що надаються в
рамках сайту.
1.4. Для того щоб користуватися ресурсами, сервісами і можливостями сайту,
користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з Угодою. Користувач
не має права користуватися сайтом, якщо він не прийняв умови Угоди.
1.5. Відвідувач не має права користуватися послугами сайту і не може прийняти
умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законодавством віку для
укладення подібних угод; або не виконав інших умов для укладення подібних
угод, передбачених законодавством.
2. Використання матеріалів сайту
2.1. Використовувати інтерактивні ресурси сайту, залишати відгуки, коментувати
матеріали, публікувати власні матеріали і вести онлайн-спілкування можуть
тільки зареєстровані відвідувачі — користувачі сайту.
2.2. Користувач має право:
2.2.1. Розміщувати повідомлення;
2.2.2. Формавати замовлення;

2.2.3. Использовать ресурсы сайта другим способом, не противоречащим
основам его деятельности.
2.3. Авторские права на материалы сайта, ресурсы и сервисы, если не указано
иное, принадлежат администрации сайта.
2.4. Копирование материалов сайта без письменного согласия администрации
запрещено.
2.5. Допускается частичное цитирование материалов сайта на нерегулярной
основе с обязательной ссылкой на страницу-источник цитаты (не более 5% от
общего объема материала).
2.6. Все названия, наименования, торговые марки, символы и слоганы,
зарегистрированные в установленном порядке, являются собственностью их
законных владельцев. В материалах сайта не используются значки ® и/или TM
для их обозначения.
3. Соглашение о конфиденциальности
3.1. Порядок сбора, использования и разглашения информации, которая может
рассматриваться как конфиденциальная, осуществляется на основании
Соглашения о конфиденциальности.
3.2. Принимая условия настоящего Соглашения или посещая страницы сайта,
посетитель автоматически соглашается с условиями Соглашения о
конфиденциальности в части использования персонифицированной и
неперсонифицированной конфиденциальной информации соответственно.
3.3. Сбор, хранение, использование, обработка и разглашение информации,
полученной администрацией сайта в результате посещения частным лицом
(посетителем или пользователем) ее сайтов и/или заполнения
регистрационных форм, в том числе и персональные данные пользователей,
осуществляется администрацией сайта в соответствии с законодательством
Украины. Частное лицо (посетитель или пользователь) осознает и дает
согласие на сбор и обработку своих персональных данных администрацией
сайта в рамках и с целью, предусмотренной условиями Пользовательского
соглашения, Соглашения о конфиденциальности в соответствии с
законодательством Украины; обязуется уведомлять администрацию сайта в
письменной форме об изменениях его персональных данных.
4. Обработка и хранение ваших персональных данных
4.1. Мы гарантируем конфиденциальность персональных данных и применяем
организационные и технические меры для защиты персональных данных. В
определенных случаях администрация сайта взаимодействует со своими

партнерами по обработке персональных данных и передает им эти данные. В
таких случаях мы обеспечиваем, чтобы были приняты надлежащие меры по
защите таких данных. Это означает, что мы не передаем какие-либо данные
партнерам, чьи правила хранения данных кажутся нам сомнительными, или
если нам известно, что такие правила существенно отличаются от условий,
предусмотренных настоящим Соглашением.
4.2. Мы можем хранить персональные данные двух видов:
4.2.1. Идентификационные данные, включая имя, фамилию и IP-адрес;
4.2.2. Контактные данные, включая email пользователя.
4.3. Мы обрабатываем персональные данные по нескольким причинам:
4.3.1. Чтобы посетители сайта имели возможность оставлять комментарии,
используя нашу площадку (если у них есть такое желание).
4.3.2. Чтобы обеспечить функционирование сервисов (например, показывать
актуальные объявления).
4.3.3. Чтобы посетители сайта имели возможность получать нашу
информационную рассылку при наличии подписки.
4.3.4. Чтобы у нас была возможность собирать статистику. Статистика нужна
нам по двум причинам: чтобы видеть, доступны ли наши сервисы посетителям
сайта, а также, чтобы понимать, каким образом посетители сайта используют
наши сервисы, тем самым, делая сервисы более удобными для посетителей на
основе полученных наблюдений.
4.3.5. Мы используем данные, полученные от Вас (имя и фамилия, email адрес
для информационной рассылки), только при условии получения Вашего
согласия с правилами обработки таких данных.
4.4. Сроки хранения различных данных могут отличаться
4.4.1. Персональные данные, позволяющие нам проанализировать доступность
сервисов, хранятся три года.
4.4.2. Персональные данные, предоставляющие возможность оставлять
комментарии, хранятся до того момента, пока Вы не прекратите использовать
функцию
комментирования. Если Вы хотите удалить эти данные, пожалуйста, пришлите
нам email и мы удалим Ваш профиль.

4.4.3. Персональные данные, которые хранятся у нас, не используются для
персонализации чего-либо где-либо (на юридическом языке это означает, что
мы не создаем никаких автоматизированных решений и не создаем никаких
профилей на основе этих данных).
4.5. Вы имеете право на:
4.5.1. Возможность изменять свои персональные данные, если они
недостаточно полные и/или неправильные.
4.5.2. Запрос на удаление Ваших персональных данных.
4.5.3. Если Вы считаете, что Ваши права и интересы были нарушены, Вы
можете предъявить претензию. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить
ситуацию. Для этой цели, пожалуйста, пришлите нам email на почту: .
5. Куки-файлы
5.1. Чтобы сделать посещение Вами сайта более удобным, отслеживать
посещения сайта и улучшать сервис, мы собираем небольшую часть
информации, отправленной с Вашего браузера, так называемые куки-файлы.
По желанию Вы можете отключить отправку куки-файлов (пожалуйста,
обратитесь к настройкам Вашего Браузера, чтобы узнать, как это сделать).
Однако, пожалуйста, примите во внимание, что отключение функции отправки
куки-файлов может ограничить Ваши возможности использования сайта.
6. Заключительные положения
6.1. Заполняя форму регистрации на сайте, посетитель автоматически
принимает условия настоящего Соглашения.
6.2. Посетитель принимает условия Соглашения в случае фактического
использования сайта. В этом случае пользователь понимает и соглашается с
тем, что администрация сайта будет расценивать факт использования
пользователем сайта, как согласие с условиями Соглашения с
соответствующего момента времени.
6.3. Деятельность администрации сайта проводится в соответствии с
законодательством Украины. Любые претензии, споры и официальные
обращения будут рассматриваться исключительно в порядке, предусмотренном
законодательством Украины.
6.4. Администрация сайта не несет ответственности за любые прямые или
косвенные убытки, понесенные Посетителями, Пользователями или третьими
сторонами, а также за упущенную выгоду в результате деятельности
education.doubletop.io.

6.5. Пользователь соглашается, что он несет единоличную ответственность (и
что администрация сайта не несет ответственности перед пользователем или
какими-либо третьими лицами) за любое нарушение пользователем своих
обязательств, установленных настоящим Соглашением, а также за все
последствия таких нарушений (включая любые убытки или ущерб, которые
может понести администрация сайта).
6.6. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены администрацией
сайта в одностороннем порядке. Текст действующего Соглашения доступен
здесь.

