
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ  

Сайт https://school.infourok.ru (далее – “Сайт”), включая весь его контент и страницы, 

является собственностью компании ООО «Инфоурок» (214000 Смоленская область, г. 

Смоленск, улица Верхне-Сенная, дом 4, офис 407, ОГРН 1136733016441, ИНН 

6732064123, КПП 673201001) (далее — “Компания”). В целях обеспечения 

эффективного функционирования Сайта и предотвращения спорных ситуаций с 

посетителями Сайта Компания устанавливает следующие правила пользования Сайтом 

(далее – Правила).  

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

1.1. Сайт https://school.infourok.ru является универсальным онлайн-ресурсом для 

взаимодействия лиц, предоставляющих услуги репетиторов с потребителями таких 

услуг.   

1.2. Настоящие Правила распространяются на всех, кто использует или получает доступ 

к Сайту (далее – “Посетители”).   

1.3. Получая доступ или используя Сайт, Вы соглашаетесь соблюдать настоящие 

Правила пользования сайтом, Политику конфиденциальности и другие правила и 

требования, размещенные на Сайте.   

1.4. Если Вы не согласны с настоящими Правилами, Политикой конфиденциальности и 

другими требованиями, размещенными на Сайте, просим прекратить доступ и не 

использовать Сайт.   

1.5. Посетители – это лица, которые не регистрируются на Сайте, но хотят изучить 

контент Сайта, а также Пользователи Сайта.   

1.6. Пользователи – это Посетители Сайта с момента регистрации своего аккаунта на 

Сайте. Регистрация Пользователей на Сайте осуществляется бесплатно.   

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

2.1. Посетителям предоставляется право бесплатного доступа к определенным 

общедоступным ресурсам Сайта исключительно для личного некоммерческого 

использования. Предоставляя доступ к Сайту, Компания не обязывает себя 

предоставлять Вам доступ на постоянной основе или поддерживать Сайт в неизменном 
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виде, а оставляет за собой право изменять Сайт, приостанавливать или прекращать 

доступ к Сайту без предварительного уведомления и каких-либо мер ответственности.   

2.2. При использовании Сайта Посетители должны соблюдать применимые нормы 

законодательства Российской Федерации, иные обязательные требования и правила, а 

также Политику конфиденциальности и настоящие Правила, размещенные на Сайте.   

2.3. Посетители обязаны:   

− не использовать Сайт или его контент любым способом, который нарушает настоящие 

Правила или применимое законодательство;   

− не воспроизводить, не дублировать, не копировать, не продавать, не перепродавать или 

не эксплуатировать Сайт или его содержимое в коммерческих целях без письменного 

разрешения со стороны Компании;  

 − не пытаться нарушить или нарушать правильную работу Сайта. Это может включать, 

помимо прочего, использование вредоносного программного обеспечения или 

устройств, умышленные действия для получения доступа к данным Сайта, или 

запрещенный сбор или передача информации путем взлома, извлечения данных, кражи 

паролей и т.д.   

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ  

3.1. Все права на Сайт и его содержимое принадлежат Компании. Вся информация, 

аудио и видео контент, фотографии, иллюстрации, графика, логотипы, текст, материалы 

(за исключением материалов, созданных и размещаемых Пользователями Сайта) и 

элементы Сайта, а также любые исключительные права, товарные знаки, знаки 

обслуживания, являются результатами интеллектуальной деятельности Компании и ее 

интеллектуальной собственностью.   

3.2. Компания вправе по любой причине и в любое время приостановить или 

прекратить доступ Посетителя к Сайту, заблокировав его IP-адрес без предварительного 

уведомления, в том числе в случае возникновения подозрения в нарушении настоящих 

Правил, Политики конфиденциальности или иных правил и требований настоящего 

Сайта, а также в случае подозрения в противозаконной или мошеннической 

деятельности.   

3.3. Компания вправе удалять контент и учетные записи Посетителей и 

Пользователей, которые содержат по усмотрению Компании недостоверные, 



оскорбительные, дискредитирующие, клеветнические, порнографические, 

непристойные или иные незаконные сведения.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.1. Компания не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате 

Вашего использования или невозможности использования Сайта, в том числе за прямые, 

косвенные, случайные, специальные, штрафные убытки, включая, но не ограничиваясь, 

убытки за потерю прибыли, репутации, права пользования, данных или других 

нематериальных потерь.   

4.2. Посетитель несет ответственность за всю размещаемую им информацию, а также за 

все действия, которые происходят под их учетной записью. При регистрации  

Пользователи должны указывать только достоверную информацию.   

  

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

5.1. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

5.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением 

настоящих Правил или в связи с ними, разрешаются путем переговоров. Претензионный 

порядок разрешения споров является обязательным, сторона, чье право нарушено, 

направляет другой стороне письменную претензию по электронной почте. Срок ответа 

на претензию – 20 (двадцать) календарных дней.   

5.3. Споры, которые не удалось урегулировать путем переговоров и в претензионном 

порядке, рассматриваются в суде по месту нахождения Компании.   

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ  

6.1. Компания вправе в одностороннем порядке изменять, дополнять настоящие 

Правила.   

6.2. Посетитель должен периодически отслеживать актуальную версию настоящих 

Правил, самостоятельно проверять Правила на предмет изменений. Если после 

публикации изменений Правил Посетитель продолжает доступ или использование 

Сайта, он принимает и соглашается с любыми такими изменениями.  
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