
Условия использования 

Благодарим за использование https://www.doronina-koltan.com! 

Данные Условия использования (далее — «Условия») регламентируют 

использование веб-сайта, приложений, а также других продуктов и услуг 

https://www.doronina-koltan.com (далее — «Услуги»). 

Терминология: 

Клиент — физическое или юридическое лицо, которое намеревается 

приобретать продукты и услуги https://www.doronina-koltan.com. 

Пользователь – любое лицо, использующее сайт: Клиент  или просто 

посетитель. 

Личный кабинет (аккаунт) — совокупность защищенных страниц сайта, 

созданных в результате регистрации пользователя, используя которые 

Клиент имеет возможность заказывать Услуги сайта, вносить изменения в 

личные данные, осуществлять оплату за Услуги и использовать другие 

возможности сайта. Доступ в личный кабинет осуществляется путем ввода 

учетных данных, а именно логина и пароля в предусмотренные для этого 

поля. 

Мероприятие  – комплекс услуг https://www.doronina-

koltan.com (конференция, тренинг, мастер – класс и тому подобное) по 

организации, проведению и информационному сопровождению 

выбранного Клиентом на странице https://www.doronina-koltan.com 

Мероприятия. 

Продукт – Услуга в виде предоставления доступа Клиента к определенным 

видеоматериалам (видеотренинги) размещенным на 

странице https://www.doronina-koltan.com.  

Сервис или Сайт — совокупность информации, текстов, графических 

элементов, дизайна, изображений, фото, видеоматериалов и других 

результатов интеллектуальной деятельности который находится по 

адресу https://www.doronina-koltan.com и служит площадкой для 

размещения Услуг и сервисом для покупки Услуг Клиентом. 

Все другие термины и определения, встречающиеся в тексте Условий 

использования, толкуются Сторонами в соответствии с данными 

Условиями использования, а при отсутствии их толкования, согласно 

действующему законодательству Украины. 



Внимательно прочитайте эти Условия использования перед 

использованием ресурса https://www.doronina-koltan.com. 

Эти Условия использования определяют юридически обязательные условия 

пользования Услугами https://www.doronina-koltan.com. 

Пользуясь Услугами https://www.doronina-koltan.com, Вы обязуетесь 

придерживаться положений данных Условий, независимо от того, 

являетесь ли Вы Пользователем или Клиентом. Необходимым условием 

использования https://www.doronina-koltan.com является Ваше согласие 

действовать согласно всем соответствующим законам Украины, нормам 

международного законодательства и положениям этих Условий. Если Вы 

желаете стать Клиентом, Вы должны прочитать и засвидетельствовать свое 

согласие с данными Условиями во время регистрации и создания личного 

кабинета (аккаунта) на сайте. Все содержимое этого сайта (в частности, 

информация о ценах и доступности Услуг), а также программное 

обеспечение и инфраструктура, которые используются для передачи этой 

информации, являются собственностью https://www.doronina-koltan.com 

или ее аффилированных компаний, поставщиков и провайдеров. 

https://www.doronina-koltan.com может время от времени изменять 

положения этих Условий. Такие изменения вступают в силу с момента их 

публикации сайте https://www.doronina-koltan.com. Продолжая 

использование https://www.doronina-koltan.com после публикации любых 

изменений, Вы соглашаетесь действовать согласно измененным Условиям. 

Поэтому мы рекомендуем Вам регулярно проверять текст этих Условий, 

чтобы быть в курсе всех изменений. 

Использование продуктов и услуг https://www.doronina-koltan.com 

Кто может использовать наши Услуги 

Вы можете использовать Услуги только в соответствии с данными 

Условиями, а также применимыми нормами законодательства. Создавая 

аккаунт, Вы должны предоставить точную и полную информацию, а затем 

поддерживать ее в актуальном состоянии на протяжении всего срока 

использования определенных функций https://www.doronina-koltan.com. 

Несовершеннолетним лицам запрещено использовать Услуги. Кроме того, 

на некоторых  могут выдвигаться дополнительные требования и/или 

ограничения. 

 

 



Предоставляемая Вам лицензия 

В соответствии с Условиями и нашими политиками мы предоставляем Вам 

ограниченную, персональную, неисключительную, непередаваемую и 

отзывную лицензию на использование Услуг. Материалы, 

предоставляемые в рамках Услуг, можно использовать только для личного 

некоммерческого использования, за исключением случаев, когда Вы 

получили письменное разрешение https://www.doronina-koltan.com на их 

использование в других целях. Вы соглашаетесь создать и использовать 

только один аккаунт и не передавать третьим лицам доступ или учетные 

данные для доступа к нему. Использование Услуг не дает Вам права 

материальной или интеллектуальной собственности на используемые 

Услуги или материалы. 

Любое ненадлежащее использование Услуг запрещено законом и может 

привести к гражданской и уголовной ответственности. 

Изменение Мероприятий 

Мы предоставляем обучение мирового уровня, однако это не исключает 

непредвиденных обстоятельств. Поэтому https://www.doronina-koltan.com 

имеет право отменять, прерывать или переносить любые Мероприятия, 

изменять их материалы, значение и вес любого задания, теста или другой 

аттестации. На предлагаемые Мероприятия распространяется действие 

приведенных ниже разделов «Отказ от гарантий» и «Ограничение 

ответственности». 

Отзывы 

Мы приветствуем Ваши предложения, идеи, комментарии и другие отзывы 

об Услугах (далее — «Отзыв»). Отправляя Отзыв, вы предоставляете нам 

право использовать его без каких-либо ограничений или компенсации для 

Вас. Принимая Ваш Отзыв, https://www.doronina-koltan.com не 

отказывается от права использовать похожие или связанные Отзывы, 

полученные ранее от сотрудников или подрядчиков https://www.doronina-

koltan.com либо из других источников. 

Безопасность 

Мы серьезно относимся к безопасности пользователей и принимаем все 

необходимые меры, чтобы защитить Ваш аккаунт и связанные с ними 

данные. Однако https://www.doronina-koltan.com не может гарантировать 

абсолютную защиту от злоумышленников. Если вы обнаружите какие-либо 



нарушения в системе безопасности или несанкционированное 

использование Вашего аккаунта, немедленно напишите нам по адресу 

harizmauspeha@gmail.com 

Исследования в области образования 

https://www.doronina-koltan.com принимает активное участие в развитии 

методики преподавания и обучения, поэтому записи о Вашем участии в 

мероприятиях могут быть использованы для исследований в области 

образования. В интересах исследований также могут изменяться материалы 

мероприятий. Как правило, мы публикуем сводные результаты 

исследований. Кроме того, мы не раскрываем в них персональные данные 

без Вашего согласия. 

Платные Услуги 

Некоторые Услуги https://www.doronina-koltan.com платные (например, 

получение сертификатов о прохождении мероприятий, видеотренинги). 

Если не обозначено иное, все суммы указаны в гривне. Вы обязаны 

своевременно уплачивать указанные суммы и применимые налоги, 

используя один из поддерживаемых для соответствующей Услуги способов 

оплаты. Стоимость может зависеть от Вашего местонахождения и других 

факторов. Кроме того, https://www.doronina-koltan.com имеет право в любое 

время изменять ее по своему усмотрению. Все изменения и обновления 

вступают в силу сразу после их публикации в соответствующих Услугах. 

Возврат средств осуществляется в соответствии с Политикой возврата 

средств. 

Изменение и прекращение предоставления Услуг 

Мы постоянно изменяем и усовершенствуем Услуги. Мы можем добавлять 

и убирать функции и требования, а также временно или полностью 

прекращать предоставление Услуги. Соответственно, https://www.doronina-

koltan.com может прекратить предоставлять Вам Услуги по любой причине. 

Если мы прекратим предоставление платной Услуги, вы можете вернуть 

деньги в соответствии с Политикой возврата средств. Вы можете в любое 

время прекратить использовать Услуги, хоть мы и будем об этом сожалеть. 

Отказ от гарантий 

Услуги и все связанные материалы предоставляются «как есть», без явных 

или подразумеваемых гарантий. Сторона https://www.doronina-koltan.com 

не предоставляет никаких гарантий, в том числе коммерческой 



пригодности, пригодности для определенных целей и ненарушения прав 

третьих лиц, а также гарантий, вытекающих из деловых отношений или 

обычаев делового оборота. Кроме того, сторона https://www.doronina-

koltan.com отказывается от ответственности, связанной с вашим доступом 

к услугам и связанным материалам, а также с их использованием. Вы 

соглашаетесь с тем, что осуществляете доступ к услугам и связанным 

материалам и используете их на собственный риск. 

Ограничение ответственности 

В максимально разрешенной законом мере стороны https://www.doronina-

koltan.com не несут ответственности за непрямые, побочные, фактические, 

косвенные или штрафные убытки, прямо или косвенно упущенную выгоду 

или неполучение доходов, потерю данных, эксплуатационных качеств, 

гудвила или других нематериальных ценностей, связанные а) с вашим 

доступом к услугам и их использованием либо невозможностью такого 

доступа или использования; б) с материалами или поведением, в том числе 

позорящим, оскорбительным или незаконным, любой третьей стороны, 

кроме соответствующих сторон https://www.doronina-koltan.com; или в) с 

несанкционированным доступом, использованием или изменением ваших 

материалов или информации. 

Вы соглашаетесь, что отказ от гарантий и ограничение ответственности, 

изложенные в данных условиях использования, отражают разумное и 

справедливое распределение рисков между сторонами 

https://www.doronina-koltan.com, а также являются необходимым условием 

для предоставления услуг https://www.doronina-koltan.com за доступную 

плату. 

Вы соглашаетесь, что любой иск, связанный с услугами, должен быть 

передан в суд в течение одного (1) года после возникновения оснований для 

него. В противном случае такое основание считается недействительным. 

Возмещение убытков 

Вы обязуетесь защищать Стороны https://www.doronina-koltan.com от 

претензий третьих сторон, освобождать от ответственности, а также 

возмещать расходы и ущерб, в том числе судебные издержки, связанные: а) 

с Вашим использованием или попыткой использования Услуг с 

нарушением данных Условий; б) с нарушением закона или прав третьих лиц 

с Вашей стороны; в) с любыми претензиями относительно присвоения 

интеллектуальной собственности или нарушения других имущественных 

прав. 


