Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия предоставления Пользователям материалов
и сервисов сайта shop.beyondslide.ru (далее — «Сайт»).
Действующая редакция от 07.07.2021.

1. Статус пользовательского соглашения
1.1. Соглашение заключается между Администрацией сайта и Пользователем.
Условия настоящего Соглашения рассматриваются Администрацией как
публичная оферта в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.2. Соглашение является юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является
предоставление Администрацией Сайта Пользователю доступа к
использованию материалов и сервисов Сайта.
1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Соглашением.
Когда пользователь получает доступ к материалам Сайта или проходит
процедуру регистрации на сайте, Пользователь акцептует оферту, т. е.
считается согласившимся с настоящим Соглашением и подтверждает, что
ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно
принимает их.
1.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении
трех дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте.
Пользователи сами следят за изменениями.
1.5. Если Пользователь полностью или частично не согласен с актуальной версией
Соглашения, он обязан прекратить использование материалов и сервисов
Сайта и отказаться от доступа к Сайту.

2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не нарушать российское законодательство или
нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности, авторских и/или смежных правах, а также не производить
никаких действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта.
2.2. При цитировании материалов Сайта ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1
пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.3. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование внешних ресурсов, ссылки на
которые могут быть на сайте.
2.4. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем из-за любых возможных или возникших потерь или убытков,
которые связаны с любым содержанием Сайта.
2.5. Пользователь не вправе передавать приобретенные через сайт шаблоны
другим лицам.
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3. Регистрация Пользователя
3.1. Для получения доступа к приобретенным через сайт шаблонам Пользователь
должен пройти процедуру регистрации в соответствии с условиями, указанными
в интерфейсе Сайта. Пользователь должен заполнить регистрационную форму,
указать адрес электронной почты (и иные данные при необходимости). В
процессе регистрации Пользователь обязуется предоставить Администрации
достоверную, полную и актуальную информацию о себе.
3.2. По завершении процесса регистрации Пользователю будут предоставлены
аутентификаицонные данные (логин, пароль или иные данные при
необходимости), позволяющие авторизоваться на Сайте и получить доступ к
приобретенным материалам.
3.3. В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных
действий создается учетная запись Пользователя.
3.4. Пользователь не вправе передавать данные своей учетной записи другим
лицам. Пользователь несет ответственность за сохранность предоставленных
аутентификационных данных. Любые действия, совершенные при
использовании Сайта с применением аутентификационных данных
Пользователя, считаются совершенными соответствующим Пользователем,
если Пользователем не доказано обратное.
3.5. Пользователь обязуется немедленно уведомить Администрацию о любом
случае неавторизованного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сайту с
его аутентификационными данными и/или о любом нарушении их сохранности.
3.6. В процессе регистрации на Сайте Пользователь обязуется:
• не указывать данные третьих лиц и не выдавать себя за другое лицо;
• использовать любые материалы, доступ к которым представляется
посредством Сайта, исключительно в соответствии с условиями и
настоящего Соглашения.

4. Персональные данные
4.1. Данный раздел описывает работу с персональными данными Пользователя во
исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о персональных данных).
4.2. Понятия, содержащиеся в ст. 3 Закона о персональных данных, используются в
настоящем Соглашении с аналогичным значением.
4.3. Осуществляя регистрацию на сайте и предоставляя электронную почту Субъект
персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.
4.4. Действие пунктов настоящего раздела распространяется на все операции,
совершаемые Оператором с персональными данными с использованием
средств автоматизации или без их использования.
4.5. Оператор может обрабатывать персональные данные Пользователей сайта в
целях:
• аутентификации учетной записи Пользователя и обеспечения ее
безопасности,
• предоставления Пользователю сервисов и услуг доступных при
использовании Сайта,
• обратной связи с субъектами персональных данных для обработки их
запросов и обращений, информирование о работе Сайта (Сайтов);

Страница 2 из 4

• контроля и улучшения качества услуг и сервисов, предложенных на Сайте.
4.6. К персональным данным, обрабатываемым Оператором, относятся:
• адрес электронной почты (e-mail);
• история запросов и просмотров на Сайте и его сервисах (для посетителей
Сайтов);
• данный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости от
конкретного случая и целей обработки;
• если посетитель оставляет комментарий на Сайте, будут собраны
указанные в форме комментария данные, а также IP адрес посетителя и
данные user-agent браузера с целью определения спама;
• анонимизированная строка, создаваемая из адреса e-mail Пользователя
(«хеш»), может предоставляться сервису Gravatar, чтобы определить
используете ли вы его. Политика конфиденциальности Gravatar доступна
здесь: https://automattic.com/privacy/.
4.7. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых
персональных данных заявленным целям обработки и, в случае
необходимости, принимает меры по устранению их избыточности по отношению
к заявленным целям обработки.
4.8. Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также осуществление любых иных действий в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.9. Обработка персональных данных осуществляется Оператором при условии
получения согласия субъекта персональных данных за исключением
установленных законодательством РФ случаев, когда обработка персональных
данных может осуществляться без такого согласия.
4.10. Условием прекращения обработки персональных данных может являться
достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия
согласия или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также
выявление неправомерной обработки персональных данных.
4.11. Согласие может быть отозвано путем уведомления, направленного
Пользователем Администрации сайта по электронной почте ds@beyondslide.ru.
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5. Заключительные положения
5.1. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Все споры — по
электронной почте ds@beyondslide.ru
5.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации.
5.3. Если суд признает какой-то пункт оферты недействительным, это не значит, что
другие условия тоже не действуют.
5.4. Во всем, что не урегулировано условиями Соглашения, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.5. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрацией Сайта любых иных форм отношений, прямо
не предусмотренных данным Соглашением.
5.6. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и
защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством
материалы Сайта.

6. Реквизиты Администрации Сайта
6.1. От имени администрации сайта выступает Сушенцова Дарья Сергеевна.
ИНН 532 121 841 244
6.2. Электронная почта для связи: ds@beyondslide.ru
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