УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ FILMO STUDY ДЛЯ УЧЕНИКА
Дата публикации: «17» мая 2022 года
Использование вами («Ученик», «Вы», «Пользователь») Filmo study, продуктов, программного
обеспечения, услуг, Веб-сайта http://filmo.study/ и интегрированных в него технологий, мобильного
приложения, а также любых связанных с ними приложений («Filmo study», «Платформа») и за
исключением любых услуг, предоставляемых вам Правообладателем на основании отдельного
письменного соглашения или на основании условий использования Filmo study, осуществляется в
соответствии с настоящим документом («Условия»). Неотъемлемой частью настоящих Условий
является:




Текст настоящих Условий;
Личный кабинет Пользователя;
Страница на Веб-сайте, на которой указаны условия оказания услуг, характеристики услуг,
полная стоимость предлагаемых услуг, порядок их оплаты.

Настоящий документ является официальным предложением (офертой) ИП Гонтарчук Тарасия
Георгиевича (ОГРНИП 321784700263619) («Правообладатель») заключить Договор,
адресованным любому лицу, которое примет настоящее предложение на указанных ниже условиях.
Если вы планируете использовать Filmo study в качестве Учителя, то есть получать доступ к онлайнкурсам, то данные Условия на вас не распространяются. Вам необходимо ознакомиться и принять
условия, расположенные по ссылке: [указать ссылку].
Нажав кнопку/установив флажок «я согласен», осуществляя доступ к Веб-сайту или используя
Filmo study, вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия. Если вы не согласны или не
принимаете все условия настоящих Условий, пожалуйста, немедленно прекратите доступ и
использование Веб-сайта и Filmo study.
Если вы не достигли минимального возраста для дачи согласия или заключения договора в вашей
юрисдикции, вы не можете использовать или получать доступ к Filmo study.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FILMO STUDY
1. Общие условия
1.1.
Правообладатель предоставляет Вам право использования Платформы в соответствии с ее
функциональным назначением для получения доступа к онлайн-курсам и иного контента на
Платформе.
1.2.
Действия Учителя по регистрации Личного кабинета являются акцептом условий настоящей
оферты об использовании Платформы. Совершая указанные действия, Вы подтверждаете факт
ознакомления с офертой и полное безоговорочное принятие ее условий.
1.3.
Правообладатель не является Учителем, не предоставляет доступ к курсам, не извлекает
экономическую выгоду из любого договора или транзакции, которые осуществляются в результате
взаимодействия между Учителем и Учеником.
1.4.
Правообладатель не отвечает за информацию, предоставляемую Учителем, за наличие у
Учителя статуса, лицензий, опыта или иных необходимых знаний, которые заявляет Учитель в
своем профиле. Правообладатель не несет ответственности за качество услуг, оказываемых
Учителем через Платформу. Правообладатель не отвечает за несоответствие онлайн-курсов,
предоставляемых Учителем, вашим ожиданиям.
2. Учетная запись
2.1.
Чтобы использовать все функции Filmo study, Вы должны создать учетную запись
Ученика. При регистрации учетной записи от вас может потребоваться предоставить нам
некоторую информацию о себе, такую как ваше имя, адрес электронной почты. Вы соглашаетесь с
тем, что информация, которую вы нам предоставляете, является точной и что Вы всегда будете
поддерживать ее точность и актуальность. При регистрации вам будет предложено ввести пароль.
2.2.
Если Вы не получили письмо с подтверждением о регистрации вашей учетной записи на
почту, которую указывали, свяжитесь с нами: Support@filmo.study.
2.3.
Для создания учетной записи или иного использования Filmo study вам должно быть не
менее соответствующего возраста совершеннолетия в вашей юрисдикции. Если Вы не знаете,
достигли ли Вы совершеннолетия или не понимаете этот раздел, обратитесь за помощью к своему
родителю или законному представителю. Ваш доступ к Платформе может быть прекращен без
предупреждения, если мы посчитаем, что Вы не достигли совершеннолетия или недееспособны по
иным основаниям.
2.4.
Вы несете ответственность за все действия, которые происходят в вашей учетной записи,
включая несанкционированные действия (без вашего согласия). Вы должны обеспечить
конфиденциальность учетных данных вашей учетной записи. Если вам станет известно о
несанкционированном доступе к вашей учетной записи, вы должны изменить свой пароль и
немедленно уведомить нас.
2.5.
По общему правилу идентификация Пользователя осуществляется по данным его учетной
записи. Правообладатель вправе использовать для вашей идентификации иные данные, в том числе
данные о лице, вносившем плату, в случаях, когда такая идентификация не влечет нарушение прав
сторон, прав третьих лиц, либо нарушение действующего законодательства.
3. Политика допустимого использования
3.1.
Filmo study также может позволять вам загружать, транслировать в прямом эфире,
отправлять или публиковать контент, включая, но не ограничиваясь, видео, аудио, записи,
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изображения и текст (в совокупности «Данные Пользователя»). Контент должен соответствовать
тематике страницы Веб-сайта, на которой Пользователь размещает такой контент. Filmo study
может позволять вам также просматривать контент других Пользователей.
3.2.
Вы также признаете, что Правообладатель не контролирует, не отслеживает, не модерирует
Пользователей, использующих Filmo study. Следовательно, Правообладатель не несет никакой
ответственности в связи с деятельностью Пользователя, включая, помимо прочего,
правоспособность или способность завершить транзакцию и оплатить связанные с этим расходы.
3.3.
Вы заявляете и гарантируете, что Вы обладаете необходимой квалификацией, званиями и
опытом (в том числе образованием, подготовкой, знаниями и навыками) для преподавания и
предложения услуг, которые Вы предлагаете.
3.4.
При этом при размещении Контента Пользователь безвозмездно предоставляет
Исполнителю простую (неисключительную) лицензию на использование Контента на территории
всех стран мира на 50 лет следующими способами: воспроизведение, копирование,
распространение, осуществление публичного показа полностью или частично, переработка в любом
виде, доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к
произведению из любого места и в любое время по собственному выбору.
4. Данные Пользователя
4.1.
Вы несете исключительную ответственность за Данные Пользователя. Правообладатель не
фильтрует и не модерирует данные, загружаемые вами. Правообладатель оставляет за собой право
удалять, блокировать или исправлять контент, загружаемый вами, который нарушает Условия, а
также по своему усмотрению и без предварительного уведомления отказать вам в доступе к Filmo
study.
4.2.
Вы будете владеть всеми Данными Пользователя. Вы заявляете и гарантируете
Правообладателю, что Данные Пользователя, предоставленные вами: (i) принадлежат вам, или вы
иным образом имеете право предоставить лицензию, изложенную в настоящем документе; (ii) не
нарушает права какой-либо третьей стороны, включая любые права интеллектуальной
собственности, права на конфиденциальную информацию или права на неприкосновенность
частной жизни; (iii) не подразумевают какую-либо принадлежность, одобрение, одобрение или
сотрудничество со стороны Правообладателя или любого исполнителя, группы, лейбла,
юридического или физического лица без явного письменного согласия такого физического или
юридического лица; и (iv) соответствуют всем применимым законам и настоящим Условиям. Вы
соглашаетесь оплатить все роялти, сборы и любые другие денежные средства, причитающихся
любому физическому или юридическому лицу, связанные с любыми Данными Пользователя,
предоставленными вами на Filmo study или через Filmo study.
4.3.
Вы соглашаетесь не передавать через Filmo study любые Данные Пользователя, которые, по
мнению Правообладателя:


являются явно оскорбительными и пропагандируют расизм, фанатизм, ненависть или
физический вред любого рода в отношении любой группы или отдельного лица;



продвигают или пропагандируют преследование другого лица;



эксплуатируют людей в сексуальной или насильственной форме;



содержат наготу, чрезмерное насилие либо оскорбительную тематику или содержит
ссылку на веб-сайт для взрослых;



представляют собой информацию, которая создает угрозу конфиденциальности или
безопасности для любого лица;



представляют или продвигают информацию, которая является ложной или вводящей в
заблуждение, или пропагандирует незаконную деятельность или поведение, которое
является оскорбительным, угрожающим, непристойным, дискредитирующим или
клеветническим, и при этом вам известно, что такая информация является неверной или
пропагандирует вышеуказанное;
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представляют или продвигают незаконную или несанкционированную копию
защищенной авторским правом работы другого лица, например, предоставление
пиратских компьютерных программ или ссылок на них, предоставление информации для
обхода установленных производителем устройств защиты от копирования или
предоставление пиратской музыки или ссылок на пиратские музыкальные файлы;



поощряют или пропагандируют любую преступную деятельность или предприятие, или
предоставляют инструктивную информацию о незаконной деятельности, включая, но не
ограничиваясь, к изготовлению или покупке незаконного оружия, нарушению чьей-либо
конфиденциальности или предоставлению или созданию компьютерных вирусов;



запрашивают пароли или личную идентифицирующую информацию в коммерческих или
незаконных целях у других пользователей;



включают в себя любую форму отслеживания пользователей, коммерческой
деятельности и / или продажи услуг без предварительного письменного согласия
Правообладателя, такие как конкурсы, лотереи, бартер, реклама или финансовые
пирамиды;



нарушают права на неприкосновенность частной жизни, права на публичность, авторские
права, права на товарные знаки, договорные права или любые другие права любого лица.

4.4.
Вы предоставляете Правообладателю неисключительную, полностью оплаченную и
бесплатную лицензию на обработку Данных Пользователя исключительно для работы и
обслуживания Filmo study в соответствии с настоящими Условиями.
4.5.
Если Вы прекращаете использование Filmo study, Вы подтверждаете, что Правообладатель
имеет право продолжать использовать Данные Пользователя и может продолжать отображать ваше
имя вместе с Данными Пользователя в соответствии с правами, предоставленными выше.
4.6.
Если Вы потребуете удалить Данные Пользователя, то (i) Данные Пользователя будут
анонимизированы путем замены имени пользователя на деперсонализированную информацию, и
(ii) Правообладатель имеет право продолжать использовать эти анонимизированные Данные
Пользователя.
4.7.
При использовании Filmo study вы можете просматривать Сторонний контент. «Сторонний
контент» – это контент, предоставляемый третьими лицами, в том числе Учениками и иными
пользователями, включая, помимо прочего, ссылки на веб-страницы таких лиц, которые могут быть
представлены через Filmo study. Мы не контролируем, не одобряем и не принимаем (если иное
прямо не указано нами) любой Сторонний контент и не несем ответственности за Сторонний
контент, включая, помимо прочего, материалы, которые могут быть вводящими в заблуждение,
неполными, ошибочными, оскорбительными, непристойными или иным образом нежелательными.
Кроме того, ваши деловые отношения или переписка с такими третьими лицами ведутся
исключительно между вами и третьими лицами. Мы не несем ответственности за любые убытки
или ущерб любого рода, понесенные в результате любых таких сделок, и Вы понимаете, что
использование вами Стороннего контента и ваше взаимодействие с третьими лицами происходит
на ваш собственный риск.
ОПЛАТА
5. Вознаграждение за использование Filmo study
5.1.
Использование Filmo study может быть бесплатным или платным. До оплаты каких-либо
сборов у вас будет возможность просмотреть информацию и согласиться с условиями и размером
взимаемых с вас сборов.
5.2.
Если использование Filmo study будет платным, то перед началом использования
Платформы Вы выбираете и оплачиваете один из действующих тарифных планов, информация о
которых размещена на сайте по адресу http://filmo.study/.
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5.3.
Остальные платежи за услуги, предоставляемые через Платформу, такие как онлайн курс,
доступ к материалам Учителя и т.д. взимаются Учителем и не поступают в распоряжение
Правообладателя. Вы сможете оплатить их одним из предложенных Учителем способом.
5.4.
Вы соглашаетесь, что Правообладатель может осуществлять списание с вашей банковской
карты или с использованием другого механизма оплаты, выбранного вами и утвержденного
Правообладателем, всех сумм, причитающихся за использование Filmo study, включая налоги и
сборы, плату за настройку, абонентскую плату или любую иную плату, связанную с учетной
записью.
5.5.
Правообладатель может изменять цены, порядок их определения в любой момент, включая
переход от бесплатного предоставления некоторых функций к платному, при условии
предоставления Правообладателем предварительного уведомления и возможности отказаться от
использования вами платных функций Filmo study.
5.6.
Цены на Filmo study отображаются либо без учета любых применимых сборов, налогов и
пошлин, либо с их учетом, в зависимости от раздела, который вы просматриваете. Если подлежащие
оплате вами сборы не включают федеральные, государственные, местные и иностранные налоги,
пошлины, тарифы, сборы, удержания и аналогичные начисления, то Вы соглашаетесь нести
ответственность за оплату всех таких дополнительных сборов.
6. Подписка
6.1.
Подпиской является способ оплаты, согласно которому авансированная оплата
осуществляется Пользователем регулярно в обмен на предоставление доступа к Платформе
(«Подписка»). Если применяется оплата по Подписке, то применяются также условия, изложенные
в данном разделе. Оформив Подписку, Вы заключаете с Правообладателем договор на условиях,
предусмотренных настоящим документом, а также положениями ст. 429.4 Гражданского кодекса
РФ (абонентский договор).
6.2.
Для целей настоящих Условий под Периодом Подписки понимается период времени
(например, месяц или год), на который оформляется Подписка и установлена соответствующая
плата.
6.3.
Период Подписки, равный месяцу, начинает течь с даты оплаты Подписки и истекает в
соответствующее число календарного месяца, следующего за датой оплаты Подписки.
6.4.
Период Подписки, равный году, начинает течь с даты оплаты Подписки и истекает в
соответствующие месяц и число календарного года, следующего за датой оплаты Подписки.
6.5.
Для оформления Подписки и дальнейшей возможности ее оплаты Вы указываете данные
банковской карты и/или электронное средство платежа в своем личном кабинете
(«Подтвержденное средство платежа»). Компания имеет право списать сумму абонентской платы
с любого из Подтвержденных средств платежа.
6.6.
При оформлении Подписки Вы соглашаетесь с тем, что Правообладатель вправе взимать с
него абонентскую плату с даты внесения авансового платежа до тех пор, пока Вы не откажетесь от
продления Подписки на следующий период Подписки.
6.7.
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Подписка не ограничена по времени и активируется
с момента оплаты первого периода Подписки без какого-либо срока. Вы можете отказаться от
продления Подписки на следующий период Подписки в своем личном кабинете. В этом случае
Подписка прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного периода Подписки.
6.8.
При недостаточности средств в Подтвержденном средстве платежа для продления подписки,
Правообладатель вправе приостановить доступ к Платформе.
6.9.
Принимая Условия, Вы соглашаетесь на автоматическое периодическое списание средств
со своего счета за Подписку, и признаете, что распоряжения на списание средств со счета,
отправленные в соответствии с настоящим пунктом, являются ваши распоряжениями, а действия
процессингового центра и банка-эквайера по списанию средств в соответствии с настоящими
Условиями осуществляются с вашего согласия.
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6.10. Списание денежных средств в соответствии с настоящими Условиями начинает
происходить в автоматическом режиме при выполнении следующих условий:
 Учитель вводит все необходимые реквизиты Подтвержденного средства платежа;
 активация услуги по автоматическому списанию средств с выбранных способов оплаты
происходит следующим образом: автоматически при совершении первого платежа;
 нажатие кнопки «Оформить подписку» или другой кнопки аналогичной функциональности.
6.11. Вы обязаны самостоятельно отслеживать в личном кабинете информацию о состоянии
Подписки (оплаченный Период Подписки, стоимость Подписки), а также отслеживать внесение
изменений и дополнений в настоящие Условия.
7. Политика возврата денежных средств за услуги
7.1.
Правообладатель не несет ответственности за возврат денежных средств Пользователю в
случае отмены по любым причинам мероприятия, проводимого через Платформу Учителем, или за
несоответствие услуг Учителя, предоставляемых в результате использования Платформы, вашим
ожиданиям. По общему правилу все финансовые операции между Учителем и Учеником являются
исключительной ответственностью Учителя и Ученика, так же, как и качество услуг. Возврат
осуществляется Учителем по собственному усмотрению и должен обрабатываться Учителем в
соответствии с его политикой и применимыми законами и нормативными актами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
8. Ограниченная лицензия
8.1.
Платформа «Filmo Education» является объектом авторского и смежных прав. Платформа
включает в себя следующие объекты интеллектуальной собственности:
 программный код сайта, программы для ЭВМ;
 элементы дизайна, фирменного стиля и оформления Платформы;
 контент, то есть любую информацию, в том числе тексты, аудио- и видеофайлы, фотографии
и другие медиафайлы, размещенные Правообладателем на Платформе;
 базы данных;
 средства индивидуализации;
 все доработки, обновления, исправления и дополнения к Платформе или ее компонентам.
8.2.
Если не указано иное, Правообладатель настоящим предоставляет вам неисключительную,
не подлежащую передаче, не подлежащую сублицензированию и отзывную лицензию на
Платформу Filmo study для доступа и личного использования Платформы Filmo study и
исключительно в соответствии с правилами, опубликованными в настоящих Условиях,
описывающими возможности, функционал, работу и использование Filmo study. Территория
Использования Платформы – территория Российской Федерация и стран СНГ.
8.3.
Вы не имеете права использовать Filmo study в коммерческих целях, транслировать,
предоставлять на платной основе или иным способом публично воспроизводить без прямого
предварительного согласия Правообладателя.
8.4.
Лицензия регулируется Условиями и не включает и не разрешает: (a) предоставлять доступ,
распространять, продавать или сублицензировать Filmo study третьей стороне, (b) использовать
Filmo study от имени третьих лиц или предоставлять какой-либо продукт или услугу третьим лицам,
(c) использовать Filmo study для разработки аналогичного или конкурирующего продукта или
услуги, (d) очищать, добывать данные, осуществлять обратное проектирование, декомпилировать,
дизассемблировать или стремиться получить доступ к исходному коду с Filmo study, за
исключением случаев, прямо разрешенных применимым законодательством (всегда только с
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предварительным письменным уведомлением Правообладателю), (e) изменять или создавать
производные работы Filmo study или копировать любой элемент Filmo study (кроме авторизованных
копий программного обеспечения), (f) удалять или скрывать любые уведомления о правах
собственности на Filmo study (g) вмешиваться в работу Filmo study, обходить ее ограничения
доступа или проводить любые тесты безопасности или уязвимости Filmo study, (h) передавать
любые вирусы или другие вредные материалы в Filmo study, (i) участвовать в любых
мошеннических, вводящих в заблуждение, незаконных или неэтичных действиях, связанных с Filmo
study, или (j) использовать Filmo study для хранения или передачи материалов, которые содержат
оскорбительные, насильственные, порнографические, взрослые, непристойные, незаконные,
дискредитирующие, дискриминационные, уничижительные, неуместные или расово или морально
оскорбительные темы или контент.
8.5.
Если не указано иное, все материалы, включая, помимо прочего, логотипы, фирменные
наименования, изображения, дизайн, фотографии, видеоклипы, а также письменные и другие
материалы, которые появляются как часть Filmo study, являются товарными знаками, знаками
обслуживания и / или другой интеллектуальной собственностью независимо от того,
зарегистрированы ли они или не зарегистрированы, принадлежат, контролируются или
лицензируются Правообладателем. Ничто в Filmo study не должно толковаться как предоставление
косвенно или иным образом любой лицензии или права на использование любой интеллектуальной
собственности, отображаемой или используемой на нашей Filmo study, без предварительного
письменного согласия Правообладателя.
8.6.
Правообладатель не предоставляет никаких прав или лицензий, прямо не изложенных в
настоящих Условиях. За исключением прав на использование в этих Условиях, Правообладатель и
его лицензиары сохраняют за собой все права на интеллектуальную собственность и другие права
на Filmo study, Веб-сайт и связанные с ними технологии, шаблоны, форматы и информационные
панели Правообладателю, включая любые изменения или улучшения этих элементов, внесенные
Правообладателем. За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящих Условиях,
Filmo study не может быть скопирован, изменен, воспроизведен, переиздан, размещен, отображен,
передан, продан, предложен к продаже, распространен или раскрыт каким-либо образом, и
Пользователь не может создавать какие-либо производные работы на Filmo study без нашего
предварительного письменного согласия.
8.7.
Правообладатель может предоставлять ссылки на другие веб-сайты или ресурсы. Поскольку
Правообладатель не контролирует такие веб-сайты и ресурсы, Вы признаете и соглашаетесь с тем,
что Правообладатель не несет ответственности за доступность таких внешних веб-сайтов или
ресурсов, а также не одобряет и не несет ответственности за любой контент, рекламу, продукты или
другие материалы, доступные на таких веб-сайтах или ресурсах. Вы также признаете и соглашаетесь
с тем, что Правообладатель не несет ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или
убытки, в том числе вызванные либо предположительно вызванные или связанные с
использованием или доверием к любому такому контенту, товарам или услугам, доступным на
любом таком стороннем веб-сайте или ресурсе или через него.
9. Сервисы третьих лиц
9.1.
В рамках Filmo study использованы программные продукты третьих лиц. Возможность
использовать функции программных продуктов третьих лиц вам будет предоставляться бесплатно
на основании лицензии, полученной Правообладателем, или за дополнительную плату.
9.2.
Если программный продукт третьего лица предоставляется за дополнительную плату
сначала Вы будете уведомлены об этом. Такое право использования программного продукта
третьего лица будет предоставлено вам после оплаты стоимости использования.
9.3.
К использованию вами некоторых функций или программных продуктов могут применяться
дополнительные условия третьих лиц. Прочтите их внимательно.
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ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10. Отказ от ответственности
10.1. Filmo study и наш Веб-сайт управляются нами на условиях «КАК ЕСТЬ», «как доступно»,
без каких-либо заверений или гарантий любого рода. Filmo study может быть временно недоступен
ввиду планового технического обслуживания, внепланового аварийного обслуживания или по
другим причинам, не зависящим от нас. Filmo study, конфиденциальная информация и вся другая
информация и материалы предоставляются «КАК ЕСТЬ» и без каких-либо гарантий.
Правообладатель и его лицензиары прямо отказывается от всех гарантий, явных подразумеваемых,
предусмотренных законом или иных, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями
товарной пригодности, пригодности для определенной цели, права собственности и ненарушения
права собственности в отношении Filmo study, содержимого Filmo study, Данных Пользователя,
безопасности передачи информации. Правообладатель не гарантирует, что Filmo study будет
соответствовать требованиям, что работа Filmo study будет бесперебойной или безошибочной, или
что дефекты в Filmo study будут исправлены. Вы принимаете на себя весь риск в части доступности,
результатов и производительности Filmo study. Кроме того, Правообладатель не гарантирует и не
делает никаких заявлений относительно использования или результатов использования Filmo study
или связанной с ней документации с точки зрения их правильности, точности, надежности,
актуальности и др. Никакие устные или письменные заявления, сделанные Правообладателем или
его агентом, не создают гарантий или каким-либо образом не увеличивают объем этих гарантий.
10.2. Поскольку некоторые юрисдикции не допускают исключения или ограничения
подразумеваемых гарантий, некоторые или все вышеуказанные ограничения могут не применяться
к вам. В той мере, в какой мы не можем в соответствии с применимым законодательством отказаться
от любой подразумеваемой гарантии, объем и продолжительность такой гарантии будут
минимальными, разрешенными в соответствии с таким применимым законодательством.
10.3. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВАШИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ
БЕЗДЕЙСТВИЕМ. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ ВАМИ ЧЕРЕЗ FILMO STUDY. ВО
ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБОЙ КОНТЕНТ,
ДАННЫЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ, ЗАГРУЖЕННЫЕ НА ИЛИ ЧЕРЕЗ FILMO STUDY, ИЛИ ЕСЛИ
КОНТЕНТ,
ДАННЫЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ
ПОТЕРЯНЫ,
ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
Контент, опубликованный на Filmo study, в том числе любым Пользователем, не отражает мнение
Правообладателя или взгляд по какому-либо вопросу. Мы не несем ответственности за мнения или
взгляды, выраженные другими пользователями Filmo study и третьими лицами.
10.4. Вы соглашаетесь защищать, возмещать ущерб и ограждать Правообладателя, его
должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов, лицензиаров, лицензиатов, поставщиков и
аффилированных лиц от любых претензий, действий или требований, обязательств, расходов и
расчетов, включая, помимо прочего, юридические и бухгалтерские сборы, возникающие в
результате или предположительно вытекающие из вашего нарушения Условий или заверений и
гарантий, а также связанных с использованием Filmo study и любого контента, продуктов или услуг,
полученных на Веб-сайте или через него. Вы должны сотрудничать в той мере, в какой это разумно
требуется, в защите Правообладателю от любого такого требования. Правообладатель оставляет за
собой право за свой счет взять на себя исключительную защиту и контроль над любым вопросом, в
противном случае подлежащим возмещению с вашей стороны, ни в коем случае вы не будете
решать какой-либо вопрос без предварительного письменного согласия Правообладателю. Вы
соглашаетесь возместить Правообладателю любые расходы или сборы, связанные с обеспечением
соблюдения настоящих Условий, включая, помимо прочего, гонорары выбранных
Правообладателем экспертов и юристов, регулярно взимаемые ими. Поскольку некоторые
юрисдикции не допускают исключения или ограничения ответственности за косвенные или
случайные убытки, вышеуказанное ограничение может не применяться к вам.
10.5. Принимая Условия, Вы полностью и безоговорочно освобождаете Правообладателя, его
должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов и любых контрагентов от любых претензий,
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требований и убытков (фактических или косвенных, прямых или косвенных), известных или
неизвестных в настоящее время, любого рода и характера, относящихся, возникающих или какимлибо образом связанных с:


спорами между Пользователями или между пользователем и любым другим физическим
или юридическим лицом;



услугами Учителей, включая, помимо прочего, любые утверждения о том, что такие
услуги нарушают какие-либо права на интеллектуальную собственность, авторские
права;



действиями пользователей в Filmo study, включая, помимо прочего, правоспособность
пользователей, способность завершить транзакцию или оплатить связанные с этим
расходы.

10.6. Правообладатель не гарантирует, что любые материалы на Filmo study являются точными,
полными или актуальными. Правообладатель может вносить изменения в материалы,
содержащиеся на Filmo study, в любое время без предварительного уведомления. Тем не менее
Правообладатель не принимает на себя обязательств по обновлению материалов.
10.7. Общая ответственность Правообладателя, его поставщиков и дистрибьюторов за любые
претензии в соответствии с настоящими Условиями, в том числе за любые подразумеваемые
гарантии, ограничивается суммой, которую Вы заплатили за использование Filmo study.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11. Электронные уведомления
11.1. Вы соглашаетесь получать в электронном виде все Сообщения от Правообладателя. Вы
соглашаетесь с тем, что Правообладатель может направлять вам Сообщения, размещая их в Filmo
study. «Сообщения» означают все и любое сообщение, соглашение, документ, извещение,
уведомление и раскрытие, которые могут быть время от времени адресованы вам
Правообладателем.
11.2. Регистрируясь в Filmo study, Вы соглашаетесь получать любые информационные
материалы, которые Правообладатель может захотеть направить вам. Под информационными
материалами понимается реклама, маркетинг, информационный и любой другой вид электронной
рассылки или иной информации, которая может время от времени адресоваться вам
Правообладателем.
11.3. Вы можете отозвать свое согласие на получение электронных информационных материалов,
отправив уведомление Правообладателю.
11.4. Вы несете ответственность за то, чтобы ваш адрес электронной почты является актуальным
и рабочим, чтобы Правообладатель могла общаться с вами в электронном виде. Вы понимаете и
соглашаетесь с тем, что если Правообладатель отправляет вам электронное Сообщение, но Вы не
получаете его, потому что вы ввели некорректный, устаревший, адрес электронной почты, либо он
заблокирован вашим поставщиком услуг, либо Вы по иным причинам не можете получать
электронные Сообщения, Правообладатель будет считаться предоставившим вам Сообщение
надлежащим образом.
12. Применимое право
12.1. Если вы по какой-либо причине недовольны Filmo study, пожалуйста, сначала свяжитесь с
нами, чтобы мы могли попытаться решить ваши проблемы без необходимости обращаться к
услугам сторонних специалистов.
12.2. Досудебный порядок разрешения споров обязателен. Сторона для инициирования процесса
переговоров направляет другой стороне по контактному адресу электронной почты письменную
обоснованную претензию. Другая сторона в течение 10 рабочих дней отправляет ответ на
претензию. В случае, если из ответа на претензию следует полный или частичный отказ от
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удовлетворения требований, стороны в течение следующих 10 рабочих дней организуют и проводят
переговоры.
12.3. При недостижении согласия между сторонами путем переговоров либо при неполучении
ответа на претензию в установленный срок, спор, вытекающий из настоящих Условий, будет
разрешаться в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга.
13. Изменение Условий
13.1. Правообладатель не имеет никаких обязательств в отношении обновления, улучшения,
поддержания Filmo study. Правообладатель оставляет за собой право в любое время изменять,
приостанавливать или прекращать предоставление Filmo study или любой ее части, или изменять
цены на Filmo study полностью или частично по своему собственному усмотрению с уведомлением
или без него. Тем не менее Правообладатель будет прилагать коммерчески разумные усилия, чтобы
уведомить вас о модификации, приостановке или прекращении работы Filmo study или изменении
цен либо путем отправки электронного письма на адрес электронной почты, предоставленный при
регистрации. Если вы возражаете против любых таких изменений, вашим единственным решением
будет прекращение использования Filmo study. Продолжение использования Filmo study после
уведомления о любых таких изменениях будет означать выражения вами согласия с такими
изменениями. Вы соглашаетесь с тем, что Правообладатель не будет нести ответственность перед
вами или любой другой стороной за любое прекращение доступа к Filmo study.
13.2. Время от времени Правообладатель может выпускать новые версии, изменения или
улучшения Filmo study, доступные вам бесплатно или за плату.
14. Обшие условия
14.1. Настоящие Условия содержат полное соглашение и заменяют все предыдущие и
сопутствующие договоренности между вами и Правообладателем в отношении Filmo study.
14.2. В случае любого противоречия между настоящими Условиями и любым другим
соглашением, которое Вы можете иметь с Правообладателем, условия такого другого соглашения
будут иметь преимущественную силу только в том случае, если настоящие Условия будут
специально содержать информацию о меньшей силе настоящих Условий по сравнению с таким
другим соглашением.
14.3. Неспособность или задержка в осуществлении Правообладателем каких-либо прав,
полномочий или привилегий в соответствии с настоящими Условиями не является отказом от них.
Недействительность или неисполнимость любого из настоящих Условий не влияет на
действительность любого другого из настоящих Условий, все из которых остаются в полной силе и
действии.
14.4. Вы и Правообладатель являетесь независимыми подрядчиками друг друга; ни одна из
сторон не является агентом, партнером или участником совместного предприятия. Настоящие
Условия связывают сторон и их правопреемников, личных представителей.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Личный кабинет – персонализированный раздел Платформы, доступ к которому осуществляется
посредством ввода аутентификационных данных: логина (имени пользователя) и пароля (кода
доступа). Ввод аутентификационных данных в Личном кабинете и дальнейшее использование
Личного кабинета приравнивается к использованию простой электронной подписи. Согласно ст. 5
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», простой электронной
подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или
иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
Доступ к Личному кабинету осуществляется после регистрации на Платформе.
Платформа Filmo study (Платформа) – программа для ЭВМ, которая представлена в объективной
форме в виде совокупности данных и команд и которая включает в себя исходный текст, базы
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данных, аудиовизуальные произведения, иные охраняемые законом объекты интеллектуальной
собственности, а также всю документацию по ее использованию. Платформа расположена в сети
Интернет по адресу http://filmo.study/.
Правообладатель – индивидуальный предприниматель Гонтарчук Тарасий Георгиевич.
Юридический адрес организации: 196607, Россия, г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Школьная, д
31, кв 43, ИНН 782002714163, ОГРНИП 321784700263619,
Расчетный счет 40802810100002574356
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Учитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее
статус самозанятого, которое использует Платформу с целью размещения на ней своих онлайнкурсов или иного контента и дальнейшего предоставления доступа к такому контенту Ученикам.
Для целей настоящей Оферты под контентом понимаются любые материалы, включая
аудиовизуальные, текстовые и иные произведения, а также подборки материалов, фонограммы,
исполнения и иные объекты смежных прав.
Ученик – лицо, заинтересованное в получении доступа к контенту Учителя, размещенному на
Платформе.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу Filmo study, отправьте нам электронное
письмо по адресу Support@filmo.study.
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