ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Редакция от 15 мая 2018 г.
Настоящее пользовательское соглашение является публичной офертой, заключается между
Компанией с ограниченной ответственностью «МАНТА КОРП.», зарегистрированной в соответствии
с законодательством Специального административного района Гонконг за номером 2682547 по
адресу: строение F, 11/F, Башня CNT, 338 Хеннеси Роуд, Ван Чаи, Гонконг (далее –
«Правообладатель»), являющейся администратором и правообладателем Сайта и правообладателем
Мобильного приложения «FootballSchool», и Пользователем и определяет условия использования
Мобильного приложения и русскоязычной версии сайта в сети Интернет по адресу:
www.footballschool.club.
Сайт и Приложение позволяют физическим лицам в режиме реального времени, посредством
глобальной сети Интернет и различных электронных устройств просматривать видеоуроки по
футболу, преобразованные в цифровые форматы (далее – Контент), а также совершать покупки в
Интернет-магазине (далее – Магазин).
Соглашение
дополняется
Политикой
конфиденциальности,
которая
доступна
здесь:
www.footballschool.club/Privacy_Policy_RUS.pdf .
Все вопросы, связанные с обработкой и защитой персональных данных, регулируются Политикой
Конфиденциальности.
Услуга предназначена только для физических лиц и не может использоваться в коммерческих целях.
Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
Пользовательское соглашение (Соглашение) – текст настоящего документа со всеми
дополнениями, приложениями и правками, опубликованный на Сайте и доступный по ссылке:
www.footballschool.club/User_Agreement_RUS.pdf .
Пользователь – физическое лицо, заключившее с Правообладателем настоящее Соглашение
(акцептировавшее публичную оферту) и использующее Сайт и/или Приложение для
непрофессиональных и некоммерческих целей.
Сайт – совокупность логически связанных между собой веб-страниц под доменным именем
www.footballschool.club.
Посетитель – физическое лицо, перешедшее на Сайт без цели Регистрации и/или размещения заказа в
Магазине.
Мобильное приложение «FootballSchool» (Приложение) – программное обеспечение, разработанное
для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем Apple iOS и Android,
доступное Пользователю с помощью магазина приложений App Store или Google Play Store,
предназначенное для доступа к Контенту и совершения покупок в Интернет-магазине. Права
интеллектуальной собственности на Приложение и его элементы принадлежат Правообладателю.
Правообладатель – лицо, которому принадлежат исключительные права на использование Сайта,
Мобильного приложения, Контента. Правообладателем является Компания с ограниченной
ответственностью «МАНТА КОРП.», зарегистрированная в соответствии с законодательством
Специального административного района Гонконг за номером 2682547 по адресу: строение F, 11/F,
Башня CNT, 338 Хеннеси Роуд, Ван Чаи, Гонконг.
Регистрация на Сайте – совокупность действий, выполняемых Пользователем, по введению
необходимых данных в соответствующие поля формы регистрации на Сайте. Регистрация
Пользователя на Сайте означает подтверждение Пользователя соответствия требованиям,
предъявляемым к Пользователю, и согласие с настоящим Соглашением.

Регистрация в Приложении – совокупность действий, выполняемых Пользователем, по введению
необходимых данных в соответствующие поля Приложения. Регистрация Пользователя в Приложении
означает подтверждение Пользователя соответствия требованиям, предъявляемым к Пользователю и к
портативным (мобильным) устройствам, изложенным в настоящем Соглашении, и согласие с
настоящим Соглашением.
Авторизация – процесс проверки (подтверждения) Учетных данных, введенных Пользователем, либо
разрешение доступа к регистрационным данным Пользователя в социальных сетях Facebook, VK,
Google+ с целью получения доступа к Контенту.
Учетные данные – аутентификационные и персональные данные Пользователя (включая логин и
пароль), сообщаемые в процессе Регистрации на Сайте или в Приложении либо измененные
впоследствии Пользователем через Личный кабинет Пользователя или иным предусмотренным в
настоящем Соглашении способом.
Личный кабинет Пользователя – раздел Сайта или Приложения, с помощью которого Пользователь
осуществляет доступ к настройкам и может изменить или удалить свои Учетные данные.
Контент – цифровая информация, адресованная Пользователям, включающая в себя аудиовизуальные
произведения (обучающие видео по футболу для детей старше 5 лет). Контент размещается,
изменяется и удаляется исключительно Правообладателем.
Магазин – сервис, предназначенный для предоставления Покупателю посредством сети Интернет
сведений, необходимых при совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах,
продавце, способах и условиях оплаты и доставки; для приема от Покупателей посредством сети
Интернет сообщений о намерении приобрести товары; а также для обеспечения возможности доставки
товаров продавцом либо его подрядчиком по указанному покупателем адресу либо до пункта
самовывоза.
Покупатель – полностью дееспособное физическое лицо, размещающее заказы в Магазине либо
указанное в качестве получателя Товара, либо использующее Товары, приобретенные в Магазине,
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Продавец – лицо, которому Товар, реализуемый посредством Магазина, принадлежит на праве
собственности.
Товар – объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и представленный к
продаже в Магазине.
Заказ – электронная заявка Покупателя на приобретение из каталога Магазина и доставку Товара по
указанному Покупателем адресу, согласованная Сторонами, принятая и оформленная оператором
Магазина.
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.

Правообладатель предоставляет Пользователю доступ к Сайту и право на воспроизведение
Приложения на своем мобильном устройстве в пределах и на условиях, предусмотренных в
настоящем Соглашении.

1.2.

Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным на
Сайте и в Приложении, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.

2.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСТУПА К КОНТЕНТУ

2.1.

Установка Пользователем на своем мобильном устройстве Приложения и прохождение
процедуры Регистрации в Приложении, а также использование Приложения и/или совершение
любых иных действий в Приложении Пользователем означает ознакомление и согласие
Пользователя со всеми условиями настоящего Соглашения и с Политикой
конфиденциальности.

2.2.

Прохождение процедуры Регистрации на Сайте означает ознакомление и согласие
Пользователя со всеми условиями настоящего Соглашения и с Политикой
конфиденциальности.

2.3.

При Регистрации на Сайте или в Приложении Пользователь обязуется представить точную,
актуальную информацию для последующей Авторизации.Пользователь также обязан
периодически обновлять Учетные данные и другую информацию, которую он представил при
Регистрации, чтобы обеспечить ее точность, актуальность и полноту.

2.4.

Правообладатель не несет ответственности за любой вред, причиненный Пользователю в связи
с представлением Пользователем недостоверных данных.

2.5.

Пользователям должно быть совершеннолетними в своей стране, чтобы осуществить
Регистрацию на Сайте или в Приложении с целью получения доступа к Контенту.

2.6.

Правообладатель несет ответственность исключительно за содержание Контента.
Правообладатель не несет ответственности за любой ущерб или вред, причиненный
Пользователю или лицам, получившим доступ к Контенту с устройства Пользователя, не
связанный с содержанием Контента.

2.7.

В случае отсутствия передачи Пользователем информации, указанной как обязательной,
Регистрация Пользователя не может быть завершена.

2.8.

Некорректность работы Приложения и иные неблагоприятные последствия, вызванные
неактуальностью версии Приложения на мобильном устройстве Пользователе, лежат на
Пользователе.

2.9.

Используя Приложение, Пользователь соглашается с тем, что программное обеспечение может
потребовать установить обновления и дополнительные функции с целью улучшения
производительности, повышения качества работы и дальнейшего развития программного
обеспечения.

2.10.

Расходы, связанные с получения доступа к Интернету и его использованием, возлагаются на
Пользователей. Ограничения, связанные с временем и продолжительностью использования
Приложения, отсутствуют и не связаны с профилем Пользователя.

2.11.

Правообладатель оставляет за собой право без уведомления и возмещения расходов изменять,
например, операционные методы, сервера и часы доступа, временно или постоянно прекратить
доступ к Приложению или доступ к одному или более Сервисам в целях внесения дополнений
и изменений. Также Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения и
улучшения в Приложения и его сервисы в то время, в которое посчитает нужным или
необходимым для правильного функционирования Сайта и/или Приложения и их сервисов.

3.

ПЛАТНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ, РЕКЛАМА

3.1.

Сайт и Приложение содержат Контент с системой бесплатного воспроизведения (далее –
Бесплатный Контент) и системой покупки отдельных аудиовизуальных произведений (далее –
Платный Контент).

3.2.

Бесплатный Контент

3.2.1. Доступ к Сайту и установка Приложения на мобильном устройстве осуществляются без

взимания платы.
3.2.2. Правообладатель вправе устанавливать платный доступ к определенному Контенту, однако
доступ к небольшой часть Контента предоставляется бесплатно.
3.2.3. Качество видеоизображения, предоставляемого в рамках доступа к Бесплатному Контенту,
ограничивается разрешением до 1920 x 1080 пикселей.
3.3.

Платный Контент

3.3.1.

Правообладатель оставляет за собой право взимать плату за предоставление доступа к
определенному Контенту.

3.3.2.

Пользователи имеют доступ к покупке как отдельных видео-уроков с описаниями, так и
карточек-наборов (совокупность видео-уроков с описаниями к каждому видеоуроку).

3.3.3. Плата за доступ к Платному Контенту через Приложение (встроенные покупки) взимается в
соответствии с условиями Соглашений, заключаемых Пользователем с Apple или Google. При
оплате доступа к Платному Контенту через Приложение Пользователь осуществляет оплату
любыми платежными системами, доступными для AppStore или Google Play.
3.3.4. Качество видеоизображения, предоставляемого в рамках доступа к Платному Контенту,
ограничивается разрешением до 1920 x 1080 пикселей.
3.3.5. После совершение оплаты Контент считается оплаченным и возврату не подлежит, если на то
нет объективных причин (таких как некорректное воспроизведение или несоответствие
описанию).
3.4.

Реклама

3.4.1.

Правообладатель оставляет за собой право осуществлять показ рекламы на Сайте и в
Приложении в виде статичных и анимированных баннеров.

3.4.2.

Пользователь, используя Сайт или Приложение, дает Правообладателю согласие на получение
информации рекламного характера.

3.5.

В течение срока нахождения Контента на Сайте или в Приложении Правообладатель вправе
без согласия и уведомления Пользователя изменять стоимость доступа к платному Контенту, а
также по истечении определенного периода времени предоставлять доступ к такому Контенту
без взимания за доступ к нему соответствующей денежной платы.

3.6.

Пользователь соглашается, что при использовании Сайта и Приложения действуют обычные
тарифы и сборы оператора сотовой связи или Интернет-провайдера, взимаемые за передачу
данных.

3.7.

Технология, позволяющая онлайн просмотр Контента, может быть экспортирована на сайты
третьих лиц только с согласия Правообладателя.

3.8.

Правообладатель предоставляет Пользователям доступ к просмотру Контента, который
защищен авторским правом. Использование Контента способом, отличным от того, который
указан в настоящем Соглашении, запрещен (в том числе запрещены воспроизведение,
распространение, публичный показ, прокат, перевод, переработка Контента).

3.9.

Пользователь обязуется не использовать какие-либо технические средства, позволяющие
обойти запрет на осуществление воспроизведение Контента и позволяющие постоянное
сохранение Контента на физические носители любого типа (HDD, DVD, CD и проч.), а также
его распространение в сети Интернет любыми способами.

3.10.

Правообладатель не несет ответственности за ненадлежащее функционирование Плеера на
сайтах третьих лиц.

3.11.

Приложение позволяет просмотр Контента только для личного пользования, в семейном
кругу, и любое использование Приложения для публичного показа, выходящего за рамки
семейного круга, строго запрещено.

4.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

4.1.

Правообладатель серьезно относится к защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию.

4.2.

Лицо, не достигшее совершеннолетия, не вправе использовать платные услуги без участия и
согласия его законных представителей.

4.3.

Правообладатель вправе осуществлять классификацию Контента.

4.4.

Правообладатель вправе устанавливать возрастные ограничения при доступе Пользователя к
Контенту.

4.5.

Ограничение доступа несовершеннолетних лиц к Контенту обусловлено не
дискриминационной политикой Правообладателя, но осуществляется с целью защиты детей от
информации, способной причинить вред их здоровью и развитию.

4.6.

Несовершеннолетние могут использовать Сайт или Приложение только под наблюдением
взрослого.

4.7.

Пользователь, который достиг 18-летнего возраста, гарантирует, что доступ к Сайту
несовершеннолетних лиц или использование Приложения такими лицами осуществляется под
его контролем и/или будет осуществляться под контролем Пользователя, достигшего 18летнего
возраста,
с
соблюдением
ограничений,
установленных
действующим
законодательством и настоящим Соглашением.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1.

Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия настоящего Соглашения.

5.2.

Пользователь несет ответственность за использование Сайта или Приложения и их сервисов
любыми способами, прямо не предусмотренными настоящим Соглашением.

5.3.

Пользователь обязуется использовать Сайт и Приложение только в законных целях, соблюдать
действующее законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы
Правообладателя, чей Контент и иные результаты интеллектуальной деятельности размещены
на Сайте или в Приложении.

5.4.

Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию
работы
Сайта
или
Приложения,
осуществления
попыток
несанкционированного доступа к Сайту и Приложению, результатам интеллектуальной
деятельности, от несанкционированного блокирования, отключения рекламной информации
на Сайте или в Приложении, а также от осуществления любых иных действий, нарушающих
права Правообладателя и/или третьих лиц.

5.5.

Пользователь обязан принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности Учетных
данных Пользователя (включая адрес электронной почты) и несет ответственность за все
действия, совершенные на Сайте или в Приложении с использованием Учетных данных
Пользователя.

5.6.

Пользователь обязан незамедлительно уведомить Правообладателя о любых случаях доступа

на Сайт или в Приложение третьими лицами с использованием Учетных данных
Пользователя. Пользователь не имеет права передавать, уступать, продавать, передавать в
пользование и т.п. свои Учетные данные третьим лицам без согласия Правообладателя.
Правообладатель оставляет за собой право предпринимать все действия, которые он посчитает
необходимыми.
5.7.

Пользователь вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения путем удаления своих Учетных данных в Личном
кабинете Пользователя и в случае использования Приложения – путем удаления Приложения
со своего мобильного устройства.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

6.1.

Обязанности Правообладателя заключаются исключительно в обеспечении предоставления
технической возможности получения Пользователем доступа к Сайту и Приложению.

6.2.

Правообладатель оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять или
удалять любую публикуемую на Сайте и в Приложении информацию, а также Контент и
любые элементы и составные части Сайта и Приложения. При этом Стороны соглашаются, что
Правообладатель не отвечает за любой вред, который может быть причинен Пользователю
такими действиями.

6.3.

Правообладатель может устанавливать любые ограничения в использовании Сайта и
Приложения, в любое время изменять настоящее Соглашение в одностороннем порядке, без
получения согласия Пользователя.

6.4.

Правообладатель вправе размещать на Контент как переведенный на русский язык (в т.ч. с
субтитрами), так и без перевода на русский язык (на языкеоригинала) без дополнительного
уведомления об этом Пользователя. При этом Пользователь, используя Сайт или Приложение,
выражает свое безоговорочное согласие на просмотр Контента в той языковой версии, в
которой он доступен на Сайте или в Приложении, а также обязуется воздерживаться от
претензий и требований к Правообладателю относительно доступности того или иного
Контента, переведенного и озвученного на русский язык.

6.5.

Правообладатель по данному Соглашению не обязан предоставлять Пользователю поддержку,
обслуживание, обновления, модификации и новые версии Приложения. Однако он может
время от времени выпускать обновления для Приложения и автоматически путем электронной
коммуникации обновлять его версию, установленную мобильном устройстве Пользователя.
Пользователь по умолчанию соглашается на такое автоматическое обновление, а также
принимает то, что условия и положения данного Соглашения будут иметь силу для указанных
обновлений.

6.6.

Правообладатель
принимает на себя обязательства,
определенные
Политикой
конфиденциальности, которая является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1.

Правообладатель не будет нести ответственности в случае нарушения работы Сайта или
Приложения по любым причинам, в том числе прямо или косвенно по причине действия или
бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью информационных каналов (Интернет),
находящихся за пределами собственных ресурсов Правообладателя. Правообладатель не несет
ответственности за сбои и задержки в работе Сайте или Приложения, а также возможные
последствия таких сбоев и задержек.

7.2.

Правообладатель будет прикладывать все возможные усилия, чтобы обеспечивать работу
Сайта и Приложения круглосуточно 7 дней в неделю, однако операции по обслуживанию и
срочные действия по устранению неисправностей могут стать причиной перебоев в работе

Сайта или Приложения.
7.3.

Правообладатель не гарантирует, что информация, размещенная на Сайте или в Приложении,
будет доступна в любое время или не будет удалена или утеряна.

7.4.

Пользователь несет самостоятельную ответственность за соблюдение при использовании
Сайта или Приложения требований действующего законодательства, а также всех прав и
законных интересов третьих лиц. В случае предъявления третьими лицами к Правообладателю
требований, вызванных действиями (бездействием) Пользователя при использовании Сайта
или Приложения, Пользователь самостоятельно урегулирует возникшие споры с третьими
лицами, а также возмещает убытки и расходы Правообладателя по первому его требованию.

7.5.

Если, несмотря на условия настоящего Соглашения, Правообладатель будет на основании
судебного решения признан ответственным за любой ущерб, причиненный Пользователю,
сумма возмещения не будет превышать 15 (пятнадцать) евро или суммы в любой другой
валюте, эквивалентной данному значению.

7.6.

В случае предъявления третьими лицами претензий к Правообладателю, связанных с
использованием Пользователем Сайта или Приложения, Пользователь обязуется своими
силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами, оградив
Правообладателя от возможных убытков и разбирательств.

8.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

8.1.

Исключительное право на Мобильное приложение в целом и включаемые в его состав или
используемые совместно с ним информационные, аудиовизуальные, текстовые и прочие
материалы, изображения и иные объекты авторских и/или смежных прав, а равно объекты
патентных прав, товарные знаки, коммерческие обозначения и фирменные наименования, а
также иные составляющие Приложения и (независимо от того, входят ли они в их состав или
являются дополнительными компонентами, и возможно ли их извлечение из их состава и
использование самостоятельно) в отдельности, принадлежит Правообладателю.

8.2.

Для целей исполнения настоящего Соглашения и на период его действия Правообладатель
предоставляет на безвозмездной основе Пользователю неисключительное право (простая
(неисключительная) лицензия), без предоставления Пользователю права передачи,
сублицензирования, на использование Приложения на мобильном устройстве, которым
Пользователь владеет или распоряжается на законном основании.

8.3.

Срок действия простой (неисключительной) лицензии на использование Приложения равен
сроку действия исключительного права на Приложение. При расторжении или прекращении
действия Соглашения Пользователь утрачивает право использования Приложения.

8.4.

Правообладатель вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящее
Соглашение, прекратив использование Приложения Пользователем.

8.5.

В объем права использования Приложения, предоставленного Пользователю, входит
использование Приложения по его прямому функциональному назначению, в том числе
установка и воспроизведение Приложения на неограниченном числе мобильных устройств,
при условии сохранения в неизменном виде комбинации, состава и содержания Приложения
по сравнению с тем, как они предоставляются для использования Правообладателем.

8.6.

Если в тексте Соглашения специально не указано иное, то Пользователь не может без
предварительного письменного согласия Правообладателя:

8.6.2.

модифицировать, встраивать Приложение в другое программное обеспечение или объединять
с ним, создавать переработанную версию любой части Приложения;

8.6.3.

продавать, выдавать лицензии (сублицензии), отдавать в аренду, переуступать, передавать,

отдавать в залог, разделять права по настоящему Соглашению третьим лицам;
8.6.4.

использовать, копировать, распространять или воспроизводить Приложение в интересах
третьих лиц, а также в коммерческих целях;

8.6.5.

модифицировать, дизассемблировать, декомпилировать, разбирать на составляющие коды,
перерабатывать или усовершенствовать Приложение, пытаться получить исходный текст
программы Приложения, иным способом нарушать нормальный ход его работы;

8.6.6.

нарушать целостность Приложения, систем защиты Приложения.

8.7.

Права и способы использования Приложения, в явном виде не предоставленные Пользователю
Соглашением, считаются запрещенными Правообладателем.

8.8.

Любое использование размещенных на Сайте или в Приложении результатов
интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления Сайта и
Приложения, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео,
программ, музыки и других объектов) без письменного разрешения Правообладателя является
незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения
нарушителей к гражданско-правовой, административной и (или) уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.

8.9.

Кроме случаев, установленных Соглашением, а также действующим законодательством,
никакой результат интеллектуальной деятельности, размещенный на Сайте или в Приложении,
не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во
фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или
по частям, без предварительного разрешения Правообладателя, кроме случаев, когда
Правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование
материала любым лицом.

8.10.

В случае получения разрешения на копирование, распространение, опубликование или иное
использование
результатов
интеллектуальной
деятельности,
такие
копирование,
распространение, опубликование или иное использование не допускаются без уведомления о
принадлежности авторского права либо с изменением или исключением информации о
Правообладателе.

8.11.

Правообладатель оставляет за собой право в любое время удалять с Сайта или из Приложения
любые результаты интеллектуальной деятельности, размещенные им, без уведомления
Пользователя.

8.12.

Правообладатель оставляет за собой право, в случае если Пользователь окажется виновным в
нарушении действующего законодательства или в нанесении ущерба правам третьих лиц,
предоставлять по требованию любого законного органа (судебного, административного,
полицейских служб) любые сведения, позволяющие или облегчающие проведение
идентификации Пользователя, виновного в нарушении.

9.

МАГАЗИН

9.1.

Отношения, связанные с размещением Заказов, покупкой Товаров в Магазине, оплатой за
такие покупки, обменом и возвратом Товара регулируются в соответствии с правилами,
устанавливаемыми непосредственно Продавцом Товара. При размещении Заказов в Магазине
Пользователь подтверждает ознакомление и согласие с правилами Продавца, Товар которого
он желаем приобрести.

9.2.

Покупатель при совершении покупок в Магазине заключает договор купли-продажи
непосредственно с Продавцом. Правообладатель не несет ответственности по обязательствам
Продавца, возникшим в связи с заключением, исполнением и прекращением таких договоров.

10.

САЙТЫ И КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

10.1.

Сайт и Приложение могут содержать ссылки на сайты в сети Интернет и мобильные
приложения третьих лиц. Указанные третьи лица и их контент не проверяются
Правообладателем на соответствие тем или иным требованиям. Правообладатель не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах и в приложениях
третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ при использовании Сайта или
Приложения.

10.2.

Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная на Сайте или в Приложении, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Правообладателя, за исключением случаев, когда на это прямо указывается в материалах,
размещенных Правообладателем.

11.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИИ

11.1.

Правообладатель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящее
Соглашение.

11.2.

Пользователь обязуется регулярно, не реже 1 (одного) раза в 14 (четырнадцать) дней,
знакомиться с содержанием настоящего Соглашения в целях своевременного ознакомления с
его изменениями и/или дополнениями. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов
и сервисов Сайта, отказаться от использования Приложения и удалить его со своего
мобильного устройства.

11.3.

Пользователь будет уведомлен об изменениях, вносимых в настоящее Соглашение, по
электронной почте, указанной Пользователем при Регистрации на Сайте или в Приложении,
однако Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать актуальность настоящего
Соглашения. Риск несвоевременного ознакомления Пользователя с условиями Соглашения
лежит на Пользователе.

12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.

Настоящее Соглашение и отношения между Правообладателем и Пользователем
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2.

Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения являются
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных условий Соглашения.

12.3.

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие
на Пользователей, осуществляющих доступ к Сервису и его использование, как до даты
опубликования настоящего Соглашения, так и после даты его опубликования на Сервисе.

12.4.

Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

12.5.

Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон, регулируемых
настоящим Соглашением, должны разрешаться в компетентном суде по месту нахождения
Правообладателя с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка
урегулирования споров. Стороны соглашаются, что претензионный порядок урегулирования
Сторонами споров, связанных с техническими проблемами в работе Сайта или Приложения,
установленный настоящим пунктом Соглашения, является обязательным при обращении
Сторон в судебные органы.

12.6.

По любым претензиям, вопросам или с предложениями относительно работы Сайта или

Приложения Пользователи могут обращаться к Правообладателю по адресу электронной
почты: abuse@footballschool.club .
12.7.

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 10.5 Закона N 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» Правообладатель установил для направления
юридически значимых сообщений от Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) следующий адрес
электронной почты: abuse@footballschool.club .

