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Пользовательское соглашение 
в отношении сайта http://yulyabogdanova.com/  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком и условиями использования (далее 
«Пользовательское Соглашение» или «Соглашение») сайта http://yulyabogdanova.com/ (далее 
«Сайт»), включающего в себя информационные услуги и данные, предоставляемые Сайтом перед 
продолжением его использования. Продолжение использования вами данного Сайта 
подтверждает ваше согласие с условиями настоящего Пользовательского Соглашения, которые 
являются соглашением между администрацией Сайта и каждым посетителем этого сайта (далее 
«Пользователь» или «Пользователи»).  

1. Общие Положения 

1.1. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на любые размещенные на сайте 
текстовые материалы, фотографические и графические изображения, видеоматериалы с 
аудио сопровождением или без него и иные произведения, размещенные на Сайте, включая 
материалы и комментарии Пользователей, размещенные на Сайте (далее «Материалы»). 

1.2. Доступ и использование Сайта разрешены только для совершеннолетних лиц (старше 18 лет). 
Для использования Сайта несовершеннолетними пользователями необходимо 
предварительное разрешение от родителей. 

1.3. Настоящее Пользовательское Соглашение устанавливает правила и условия использования 
Пользователями сайта, в том числе условия использования Материалов, размещенных на 
сайте и условия размещения материалов Пользователями на сайте. 

1.4. Сайт не предоставляет медицинских консультаций. 

1.5. Настоящее Пользовательское Соглашение полностью или в части может быть в любое время 
изменено без какого-либо уведомления. Новая редакция вступает в силу с момента ее 
размещения на Сайте. 

2. Условия использования Материалов, размещенных на сайте 

2.1. Все Материалы предоставляется только для личного пользования (некоммерческого) 
использования. Использование отображенных на сайте Материалов, кроме как в личных 
целях, без получения предварительного согласия администрации Сайта не допускается. 

2.2. Пользователь сети не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать третьим 
лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные произведения с 
использованием размещенных на сайте материалов или иным образом использовать, 
частично или полностью, Материалы. 

2.3. Цитирование Материалов, размещенных на сайте возможно исключительно при условии 
указания сайта как источника и размещении гиперссылки на сайт, гиперссылка должна 
располагаться в начале воспроизводимого текста (статьи). 

3. Порядок доступа к информационным сессиям 

3.1. На Сайте Пользователю доступна информация об информационных программах, 
организуемых администратором Сайте, их краткое описание, продолжительность, состав 
каждого из этапов (тем) программы обучения и иная информация, а также о платных услуга, 
предоставляемых администратором Сайта.   
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4. Гиперссылки 

4.1. Гиперссылки на Сайте могут вести на сторонние сайты независимо от назначения, при этом 
администраторы Сайта не контролируют содержание таких сторонних сайтов и не несут 
никакой ответственности за контент и/или политику этих сторонних сайтов. Данные 
Сторонние сайты могут иметь практики обработки персональных данных, отличные от Сайта. 
Пользователи должны самостоятельно ознакомиться с политикой конфиденциальности этих 
Сторонних сайтов. 

5. Согласие на получение рассылки: 

5.1. Подписываясь на email-рассылку на Сайте Пользователь соглашается получать 
информационную рассылку на электронный адрес, указанный при подписке через сервис 
подписки информационной рассылки на Сайте. 

5.2. При желании отказаться от информационной рассылки Сайта, Пользователю необходимо 
перейти по ссылке «Отписаться от рассылки», указанной в тексте отправляемых сайтом 
сообщений с электронного адреса Сайта или же сообщить о несогласии получения 
информационных рассылок по адресам, указанным в разделе «Контакты» данного 
Соглашения.  

6. Гарантии и ответственность 

6.1. Пользователи признают, что пользование Порталом происходит под их эксклюзивной 
ответственностью. Администратор Сайта не предоставляет никакой специальной гарантии по 
ожидаемым, предполагаемым или полученным результатам использования Сайтом и/или 
Материалами. 

6.2. Администраторы Сайта не предоставляют Пользователям каких-либо заявлений и гарантий 
касательно полноты или корректности Материалов.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение регулируется в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. По любым другим вопросам пишите на bogdanova.yulya@gmail.com 
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