ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящее соглашение (далее именуемый по тексту - Соглашение) определяет порядок
предоставления
информации
и
ее
распоряжением
между
Индивидуальным
предпринимателем Коряновой Татьяной Александровной, именуемой в дальнейшем
"Исполнитель", действующей основании свидетельства о государственной регистрации
серия 77 номер 015591329, выдан МИФНС № 46 по г. Москве «01» августа 2013 г., ОГРНИП:
313774621100341, и Пользователем, который ознакомился с сайтом www.investorentier.ru
и/или с его поддоменами (далее по тексту – «сайт»), именуемый в дальнейшем
"Пользователь" 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 – индивидуальный предприниматель Корянова Татьяна
Александровна, уполномоченная 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 и
соглашение, заключенное между Владельцем сайта и Правообладателем 2.
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. Правообладатель 1 (Владелец сайта) – Корянова Татьяна Александровна,
свидетельство № 014-003538 от «02» октября 2014, зарегистрировано в реестре
российского авторского общества КОПИРУС, ISBN: 978-5-4472-3474-4.
1.9. Правообладатель 2 – физическое лицо, обладающее исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности (контент), с которым заключено соглашение о
возможности распоряжения результатом интеллектуальной деятельности Владельцем
сайта. Владелец сайта вправе использовать такой результат на сайте.
1.10. Правообладатель 3 – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо , с
которым заключен договор с Администрацией сайта на оказание услуг в области
экспертности этого лица, который освещает свою экспертность Пользователю, дает советы,
отвечает на вопросы в случае покупки обучающего курса этого эксперта или иного курса,
представленного на сайте с участием Правообладателя-3.
1.11. Протокол победителя – итоговый документ, обосновывающий конечного победителя
в торгах по покупке банкротного лота. Данный документ готовит и предоставляет на
всеобщее ознакомление арбитражный управляющий, который ведет дело конкретного
должника-банкрота. Данный документ является официальным в соответствие с законом РФ
и обязательным для всех.
1.12. Контент - результаты интеллектуальной деятельности правообладателя и Владельца
сайта: это (включая, но не ограничиваясь) тексты, их названия, предисловия, аннотации,
статьи и т. д., графические и фотографические объекты, видео и информация об услугах,
представленная в различных форматах и находящаяся на страницах сайта.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Вся представленная информация на сайте является законной и регулируется
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве), Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
Семейным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, и принимаемыми в соответствии с ним
иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, а также
другими законодательными актами РФ.
2.2. Покупка лота Правообладателем-2 подтверждается путем участия в торгах по
банкротству протоколом победителя и являются общедоступной информацией на сайте
http://bankrot.fedresurs.ru/
2.3. Все доходы или прибыли, полученные путем участия в торгах по банкротству
указываются на основании сведений, которые были сообщены Владельцу сайта
непосредственно самим Правообладателем-2 через видео конференцию, которая была
записана на видео (устно), при участии в семинарах на широкую публику и была записана на
видео или иным способом не противоречащим законом способом либо предоставлением
подтверждающих документов о распоряжении объектом, купленным с торгов по
банкротству.
2.4. Правообладатель-1, он же Владелец сайта имеет высшее юридическое образование и
опыт работы в юриспруденции свыше 12 лет, который подтверждается документально. Вся
информация, представленная на сайте Владельцем сайта и/или Правообладателем-3
опирается на их опыт.
2.5. Представленная информация на сайте является ознакомительной до момента
акцептирования договора оферты на сайте, т. е. покупки любого обучающегося курса.
2.6. Владельцу сайта принадлежит и защищается от незаконного использования
исключительные права на следующие объекты интеллектуальной собственности:
1.
Программный код Сайта,
2.
Дизайн и элементы дизайна Сайта,
3.
Базы данных Сайта,
4.
Описания Приложений,
5.
Иные тексты и изображения на Сайте, не являющиеся интеллектуальной
собственностью третьих лиц.
Пользователю не передаются и не предоставляются какие-либо права на указанные выше
объекты интеллектуальной собственности, помимо права просмотра (воспроизведения)
сайта и его контента в браузере для личного, информационного использования и в
пределах, необходимых для функционирования сайта на технических средствах
Пользователя. Распространение (безвозмездное или за плату), копирование, сохранение
любой части на любых носителях, распечатывание, репродуцирование, переработка и
изменение, перепечатка, любое иное воспроизведение указанных выше объектов
интеллектуальной собственности или их частей запрещено без нашего предварительного
письменного согласия.
Владелец сайта оставляет за собой право без предупреждения нарушителя и направления
уведомлений обращаться в суд за защитой своих авторских прав.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Владельцем сайта в лице
Администрации сайта и Пользователем сайта, возникающие в связи с ознакомлением и
использованием сайта.
3.2.
На сайте могут быть представлен контент с кейсом (успешной сделкой)
Правообладателя-2
в котором говориться о увеличении или получения дохода
Правообладателем-2 с помощью покупки лота (лотов) через торги по банкротству (ФЗ-127
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и/или иным законным путем непосредственно
отражающим стратегию получения дохода.
3.3. Пользователь должен понимать, что представленная на сайте информация, в частности
по увеличению, получению дохода и/или прибыли, является опытом других лиц и их
законных действий.

Пользователь должен взять на себя ответственность по изучению всех законодательных
актов, связанных непосредственно с увеличением, получением дохода и/или прибыли через
предложенные законные стратегии Владельцем сайта и Правообладателем-3.
3.4. Пользователь обязан принять во внимание опыт Владельца сайта и Правообладателя-3
по возможным рискам потери денежных средств при неграмотном участив в торгах по
банкротству или иным законно предложенным способом увеличения, получения дохода
и/или прибыли.
3.5. Ни Владелец сайта, ни Администрация сайта, ни Правообладатель-3 не гарантируют
Пользователю такого же дохода или прибыли как представлены кейсы других лиц на сайте.
Данные Правообладатели-2 действовали на свой страх и риск по увеличению, получению
дохода и/или прибыли на основании полученных знаний в области торгов по банкротству и
иных стратегий по увеличению, получению дохода и/или прибыли.
3.6. Контент, высказывания, представленные на сайте по поводу увеличения, получения
доходов или прибылей, уже размещенные или которые будут размещены на ресурсе – это
опыт Правообладателей-2 и/или предположения по поводу предстоящих или текущих
доходов и не являются гарантией их получения. Пользователь берет на себя
ответственность риска по их неполучению.
3.7. Обучающие курсы созданы с образовательной и ознакомительной целями, поэтому
пользоваться ими нужно вдумчиво, с мерами предосторожности и опираясь на опыт
профессионалов – коучей и экспертов в этой области. Необходимо проконсультироваться
через обратную связь на сайте (телефон или чат) с Администрацией сайта или с юристом,
насколько подойдут такие знания.
3.8. Пользователь опирается на свой опыт, здравый смысл и полностью рассчитывают на
свои силы, принимая решение заниматься торгами по банкротству или иной
представленной законной стратегией на сайте либо любым другим видом
предпринимательской деятельности, которая представлена или будет представлена на
сайте. Обучающие курсы являются авторскими и запатентованными, поэтому необходимо
проанализировать и оценить возможность участия в торгах по банкротству или иной
представленной законной стратегией на сайте либо любым другим видом
предпринимательской деятельности перед тем, как будет принято решение обучаться на
курсах и/или заниматься бизнесом на этой основе.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу непосредственно после выражения
Пользователем согласия с условиями данного Соглашения путем продолжения нахождения
Пользователя на сайте и/или использование сайта. В противном случае Пользователь
должен покинуть немедленно сайт.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются
законодательством РФ.
4.3. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена в сети Интернет по адресу
www.investorentier.ru и/или его поддоменах
4.4. 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.

