ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее пользовательское соглашение (далее именуемый по тексту Соглашение) определяет порядок предоставления информации и ее распоряжением
между
Индивидуальным
предпринимателем
Коряновой
Татьяной
Александровной, именуемой в дальнейшем "Владелец сайта", действующей на
основании свидетельства ОГРНИП № 313774621100341 и
Пользователем,
предоставивший информацию при регистрации на сайте www.investorentier.ru и/или его
поддоменах (далее по тексту – «сайт»), именуемый в дальнейшем "Пользователь",
который ознакомился и принял настоящее Соглашение.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Пользовательским
соглашением до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных
единым целевым назначением, дизайном и адресным пространством домена
www.investorentier.ru
Стартовая
страница
Сайта
размещена
по
адресу
www.investorentier.ru
1.2. Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в
интересах представляемого им юридического лица.
1.3. Администрация сайта – лица, уполномоченные Владельцем Сайта осуществлять
от его имени управление и использование Сайта.
1.4. Владелец сайта – Индивидуальный предприниматель Корянова Татьяна
Александровна, действующая на основании свидетельства о государственной
регистрации серия 77 номер 015591329, выдан МИФНС № 46 по г. Москве «01»
августа 2013 г.
1.5. Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
1.6. Персональная информация – это информация, которую Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно при регистрации или в процессе использования
Сайта.
1.7. Информация об услугах – это информация, которая предоставляет возможность
ознакомиться Пользователю об услугах, которые предоставляет Владелец Сайта:
обучение на курсах, мероприятиях, скидках, акциях и иной информации.
1.8. СМС-сообщение – это текстовое сообщение, с помощью которого Владелец сайта
посредством рассылки уведомляет Пользователя о предстоящих и/или действующих
акциях, скидках, мероприятиях, курсах. Пользователь дает свое согласие на
уведомление Владельцем сайта посредством рассылки смс-сообщений. Пользователь
имеет право отписаться от смс-сообщений уведомив Владельца Сайта посредством
электронной почты на электронные адреса:
info@investorentier.ru и support@investorentier.ru
1.9. Сервис – это услуги, предоставляемые в интернете с помощью специальных
программ:
1.9.1. www.mailchimp.com – сервис рассылки по электронным адресам
зарегистрированных пользователей,
1.9.2. http://www.smsintel.ru – сервис смс- рассылки по номерам телефонов
зарегистрированных пользователей.
1.20. Владелец сервиса – это лицо, которое обладает правом распоряжения,
изменения, улучшения, обновления и внесения правок в сервис и несет
ответственность за нераспространение полученных данных третьим лицам.

1.21.
Таргетинг– рекламный механизм,
позволяющий
выделить
из
всей
имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям
(целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей.
1.22. Контент - Результаты интеллектуальной деятельности: это (включая,
но не ограничиваясь) тексты, их названия, предисловия, аннотации, статьи и т. д.,
графические и фотографические объекты. Информация об услугах, представленная
в различных форматах и находящаяся на страницах Сайта.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Владельцем сайта в лице
Администрации сайта и Пользователем сайта, возникающие в связи с регистрацией на
сайте предоставлением персональной информации.
1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу непосредственно после выражения
Пользователем согласия с условиями данного Соглашения путем нажатия
Пользователем кнопки «Я принимаю условия» во время регистрации на сайте.
В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от
регистрации на сайте.
1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются
законодательством РФ.
1.4. Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и отменяются
Администрацией Сайта в одностороннем порядке без согласия Пользователя сайта. С
момента размещения на сайте новой редакции или ее части Соглашения предыдущая
редакция или ее часть считается утратившей свою силу.
1.5. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена в сети Интернет по
адресу www.investorentier.ru и/или его поддоменах.
1.6. Настоящее Соглашение применимо только к сайту Владельца сайта. Владелец
сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах Владельца сайта, в том
числе в результатах поиска. На таких сайтах у Пользователя может собираться или
запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные
действия.
1.7. Владелец сайта не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователем, и не осуществляет контроль за его дееспособностью.
Однако Владелец сайта исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную
и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме
регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. ЦЕЛЬ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Владелец сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для дальнейшего оказания услуг (исполнения настоящего соглашения и
Договора-оферты с Пользователем, в дальнейшем, Обучающимся).
2.2. Персональную информацию Пользователя Владелец сайта может использовать в
следующих целях:
2.2.1. Идентификация Пользователя в рамках настоящего Соглашения и последующих
заключенных договоров с Владельцем сайта;
2.2.2. Связь с Пользователем, которое включает в том числе направление уведомлений,
запросов информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от Пользователя;
2.2.3. Таргетинг рекламных материалов;
2.2.4. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДО ПЕРЕДЕЧИ ЕЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Владелец сайта хранит персональную информацию Пользователя в соответствии с

внутренними регламентами сервисов.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.3. Владелец сайта вправе передать персональную информацию пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем определенного
сервиса либо для оказания услуги Пользователю.
3.3.3. Передача информации предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса(полностью
или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной
информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Владельца
Сайта в случаях, когда Пользователь нарушает пользовательское соглашение
Владельца сайта и Владельцев сервисов.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её
конфиденциальности, уведомив Владельца Сайта посредством электронной почты на
электронный адрес info@investorentier.ru и support@investorentier.ru либо в своей
учетной записи на сайте.
4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им персональную
информацию, уведомив Владельца Сайта посредством электронной почты на
электронный адрес info@investorentier.ru и support@investorentier.ru
5. МЕРЫ ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
5.1. Владелец сайта принимает необходимые и меры для защиты персональной
информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения.
6. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
6.1. Владелец сайта имеет право вносить изменения в настоящее Пользовательское
соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления в Приложении к этому соглашению. Новая редакция соглашения вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией соглашения.
6.2. Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения всегда
находится на странице по адресу http://signup.investorentier.ru/conf.pdf
6.3. К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Владельцем
сайта, возникающим в связи с применением настоящего Пользовательского
соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.
7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Все предложения или вопросы по поводу настоящего Пользовательского соглашения
следует уведомить Владельца Сайта посредством электронной почты на электронный
адрес info@investorentier.ru и support@investorentier.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛЬНЕНИЙ, УДАЛЕНИЙ.

