Условия пользования сервисом
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ (далее — “Условия пользования сайтом”) является
договором присоединения, адресованным физическому лицу (далее —
“Пользователь”), и определяет порядок использования сервиса strandjaschool.com
(далее — “Сервис”) на изложенных ниже условиях.
2. Термины используемые в данном документе
2.1. Пользователь, Клиент, Потребитель – физическое лицо, имеющее
зарегистрированный аккаунт на сервисе и подтвердившее свое согласие с условиями
пользования сервисом.
2.2. Компания – “СтранджаСкул” ЕООД.
2.3. Сайт, Сервис – https://strandjaschool.com
2.4. Учетная запись, аккаунт, личный кабинет — уникальное имя (логин) и пароль
для доступа к персональным страницам Пользователя в рамках Сервиса.
2.5. Договор – договор публичной оферты “СтранджаСкул” ЕООД , оформление
которого подтверждается получения Пользователем доступа к материалам
выбранного Курса обучения.
2.6. Заказ — должным образом оформленный запрос Пользователя на получение
услуги по оформлению доступа к материалам Курса обучения.
2.7. Курс обучения — электронный продукт, представленный в установленной
электронно-цифровой форме, содержащий обучающие мультимедийные материалы.
3. Предмет соглашения
3.1. Пользователь соглашается с настоящими условиями работы Сервиса и путем
оплаты Заказа получает доступ к материалам выбранного курса обучения.
3.2. Договор присоединения может быть аннулирован безусловно, по решению
Пользователя, в сроки, указанные в приложении к настоящему договору. В этом
случае Пользователю возвращается 100% внесенной оплаты (за вычетом комиссии
платёжной системы за возврат средств). Подробнее о расторжении договора, читайте
в документе Политика возврата.
3.3. При оформлении Заказа на Сайте, Пользователь предоставляет следующую
информацию: адрес электронной почты, имя, для занятий с преподавателем
необходимо также предоставить своё имя в Скайп.
3.4. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на
обработку персональных данных Пользователя. Подробнее смотрите Политика
конфиденциальности.
3.5 Учебные материалы Курса обучения составляют интеллектуальную собственность
Компании, защищённую действующим законодательствам. Не допускается передача
доступа к учебным материалам третьим лицам, а также их копирование и
распространение без письменного разрешения Компании.

4. Предоставление услуг
4.1. Персонал Сервиса обладает правом отказать Пользователю в предоставлении
услуг в следующих случаях:
4.1.1. Нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.
4.1.2. Невыполнения Пользователем финансовых обязательств перед Сервисом в
течение 10-х рабочих дней с момента Заказа.
4.1.3. Возникновения у персонала Сервиса сомнений в надлежащем использовании
Сервиса Пользователем.
4.1.4. Попытки со стороны Пользователя причинения любого вида ущерба Сервису.
4.2. Персонал Сервиса обладает правом
4.2.1. Приостановить работу программного и/или аппаратного обеспечения Сервиса в
целях обновления, а также проведения профилактических работ.

5. Права и обязанности пользователя
5.1. Пользователь принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Предоставить достоверные данные.
5.1.2. Следовать предписаниям и строго соблюдать настоящие правила.
5.1.3. Не совершать противозаконных действий с использованием Сервиса.
5.1.4. Не разглашать информацию используемую для доступа к Учетной
6. Ответственность сторон
6.1. Персонал Сервиса не несет ответственность:
6.1.1. За противоправные действия третьих лиц, повлекших незаконный доступ,
повреждение, изменение или уничтожение информации (в том числе личных данных)
хранящейся в рамках работы Сервиса.
6.1.2. За какой-либо ущерб и/или упущенную выгоду Пользователей и/или третьих лиц
в результате использования или невозможности использования Сервиса.
7. Изменения условий пользования сайтом
7.1. Сервис обладает правом в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящее Соглашение. Изменения вступают в силу с момента публикации, если иной
срок не оговорен отдельно.
7.2. Использование Сервиса после внесения изменений означает безусловное
принятие (акцепт) Пользователем условий обновленной редакции Соглашения.
7.3. В случае расторжения Соглашения и отключения Учетной Записи, в том числе по
инициативе Пользователя, все скидки и бонусные баллы Пользователя аннулируются
и не подлежат восстановлению или компенсации.
8. Реквизиты организации
“СтранджаCкул” ЕООД (ЕИК – 203953227)
Болгария, обл. София, г. София 1233, ул. “Странджа” No 162, ап. 5

