
ВНИМАНИЕ: Регистрация Посетителя на сайте Академии профайлинга Анны Кулик www.anna-
kulik.ru (далее - «Сайт») свидетельствует о добровольном принятии Посетителем обязательства по 
выполнению настоящих Правил. 

Администрация Сайта предлагает Вам услуги (сервисы) Сайта на условиях, являющихся 
предметом настоящих Правил пользования Сайтом. В этой связи, Вам необходимо внимательно 
ознакомиться с условиями настоящих Правил, которые рассматриваются Администрацией Сайта 
как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Регистрация на Сайте Посетителя. 

1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится по 
адресу в сети Интернет: www.anna-kulik.ru. 

2. Пользователем Сайта является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в 
соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста, 
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта 
настоящих Правил, и обладающее соответствующими полномочиями (ранее и далее - 
Пользователь). 

3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта 
необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной 
страницы Пользователя. Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя 
дополнительную информацию. 

4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации 
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

5. При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на себя 
указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и функционированием 
Сайта. 

6. После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация принимает на себя 
права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах. 

7. Принимая настоящие Правила путем регистрации на Сайте, Пользователь подтверждает 
свое согласие на обработку Администрацией его персональных данных, предоставленных 
при регистрации, а также размещаемых Пользователем добровольно на своей 
персональной странице. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные 
Пользователя в целях предоставления Пользователю услуг, проверки, исследования и 
анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а 
также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта. Администрация Сайта принимает 
все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного 
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация Сайта вправе 
использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные 
данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства 
Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных 
и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной 
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных 
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях. 

8. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной 
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать 
свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, 
самостоятельно выбирая способ их хранения. Пользователь на используемом им 
аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с 
использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте.  

9. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим 
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Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или 
персональной странице Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь 
обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта в установленном 
порядке. 

 
Обязанности Пользователя Сайта. 

 
1. При пользовании Услугами Сайта Пользователь обязан: 

1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской 
Федерации, настоящих Правил и иных специальных документов 
Администрации Сайта; 

1.2. предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, 
следить за их актуализацией; 

1.3. информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к 
персональной странице и/или о несанкционированном доступе и/или 
использовании пароля и логина Пользователя; 

1.4. не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной персональной 
странице или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если 
это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации 
и/или настоящих Правил, специальных документов Администрации Сайта; 

 

2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных 
действий, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа, 
Администрация Сайта рекомендует воздержаться от осуществления тех или иных 
действий. 

3. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 
 

1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого 
лица как физического, так и юридического лица в качестве Пользователя, 
при этом, возможна регистрация от имени и поручению другого 
физического лица или юридического лица при условии получения 
необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

2. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, 
используя логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя; 

3. искажать сведения о себе; 
4. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, 

направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его 
сервисов или персональных страниц Пользователей; 

5. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ 
или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные 
программы; 

6. использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта   
автоматизированные   скрипты   (программы)   для сбора информации на 
Сайте и(или) взаимодействия с Сайтом и его сервисами; 

7. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, 
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и 
паролю другого Пользователя; 

8. сохранять, копировать, перепечатывать или как-либо по иному 
использовать любые материалы Сайта без специального на то разрешения 
Администрации. 

9. размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению 
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания 
Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам 
является нежелательной для размещения на Сайте. 

 



4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 
размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые 
взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск. 

5. Пользователь соглашается с тем, что на указанный им при регистрации адрес 
электронной почты могут высылаться информационные материалы, касающиеся 
тематики Сайта. 

6. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, 
Пользователь обязан отказаться от отказаться от использования сайта, 
проинформировав об этом Администрацию Сайта в установленном порядке. 

 
Заключительные положения 

1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и 
Администрацией Сайта относительно порядка использования Сайта и его сервисов; 

2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 
Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящих Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для 
их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры 
не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его 
присоединения к ним и действуют в течении неопределенного срока. 

5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил 
будет признана недействительным или не имеющим юридической силы, это не 
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений. 


