Внимание! Если вы создаете свой персональный аккаунт на сайте «tproger.ru» и/или заходите на свой
персональный аккаунт на сайте «tproger.ru», либо загружаете и/или копируете любой размещенный в
нем контент, либо иным способом используете сайт «tproger.ru», то этим вы акцептируете в
соответствии со ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ настоящее Пользовательское соглашение и
подтверждаете свое согласие со всеми его условиями без каких-либо ограничений.

Пользовательское соглашение tproger.ru
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту «tproger.ru»,
расположенному по адресу https://tproger.ru/.
Сайт «tproger.ru» (далее — Сайт) является собственностью ИП Михайлишина Гузель Фаниловна
(ОГРНИП: 316503200061307).
Настоящее Соглашение регулирует отношения между администрацией Сайта, то есть ИП
Михайлишиной Гузель Фаниловной (ОГРНИП: 316503200061307) и уполномоченными на управление
Сайтом сотрудниками, действующими от имени ИП Михайлишина Гузель Фаниловна, (далее –
Администрация), и пользователем Сайта (далее — Пользователь).
Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять
пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Изменения вступают в законную
силу с момента их публикации по адресу постоянного размещения на Сайте https://tproger.ru/wpcontent/uploads/custom/terms.pdf.
Использование Сайта Пользователем означает принятие условий настоящего Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение в порядке п.1.4. Соглашения. В случае несогласия
Пользователя с внесенными изменениями в порядке п.1.4. Соглашения, Пользователь обязан
незамедлительно прекратить использование Сайта.
Пользователь несет персональную ответственность за ознакомление с условиями настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.

2. Определения терминов
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:
2.1.1. «tproger.ru» — Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени tproger.ru,
осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему
сервисов, а также содержащий информацию о Товарах и/или Услугах и/или Иных ценностях для
Пользователя, Продавце и/или Исполнителе услуг, позволяющий осуществить выбор, заказ и
(или) приобретение Товара, и/или получение Услуги.
2.1.2. Администрация — ИП Михайлишина Гузель Фаниловна (ОГРНИП: 316503200061307) и
уполномоченные на управление Сайтом сотрудники, действующие от имени ИП Михайлишина
Гузель Фаниловна.
2.1.3. Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и использующее
Сайт.
2.1.4. Содержание Сайта (далее – Содержание) — охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия,
аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста,
графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения,
пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы,
программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие
объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на
сайте https://tproger.ru/.
Контент – размещенные на Сайте текстовые материалы, элементы дизайна, иллюстрации,
графические изображения, фотографии, скрипты, тексты, видео, музыка, звуки и другие
объекты, являющиеся в том числе результатами интеллектуальной деятельности, права
использования которых могут принадлежать Администрации Сайта, Пользователям или иным
лицам.
Аккаунт — учетная запись Пользователя, создаваемая в момент авторизации на Сайте с
использованием сторонних сервисов, включая, но не ограничиваясь ВКонтакте, GitHub,
Facebook, Twitter, Google, Яндекс.
Авторизованный Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и
использующее Сайт, которое авторизовалось на Сайте с помощью Аккаунта.
Авторизация – идентификация Пользователя на Сайте с созданием Аккаунта, с использованием
сторонних сервисов, включая, но не ограничиваясь ВКонтакте, GitHub, Facebook, Twitter, Google,
Яндекс, позволяющая Администрации учитывать каждого Пользователя и предоставлять права
использования Сайта в расширенном функционале (включая, но не ограничиваясь
возможностью добавлять статьи в избранное / закладки, оставлять комментарии, выполнять
задания, размещать резюме, отправлять текстовый и/или фото/видео/аудио материал для
прохождения модерации Администрацией Сайта с целью дальнейшей публикации
Администрацией в виде Контента на Сайте и пр.).
Услуги (сервисы) — действия Интернет-ресурса, направленные на предоставление
Пользователям и Авторизованным Пользователям сайта доступа к Интернет-ресурсу, к
материалам, размещенным на Интернет-ресурсе, и пр.

3. Предмет соглашения
3.1.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к
содержащимся на Сайте оказываемым услугам.
3.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды Услуг (сервисов):
— доступ к средствам поиска и навигации Сайта;
— доступ к информации об Услугах на платной/бесплатной основе;
— доступ к базе вакансий в сфере IT, размещенных на Сайте;
— доступ к мероприятиям в сфере IT, информация о которых размещена на Сайте;
— предоставление Авторизованному Пользователю возможности добавления статьи в избранное /
закладки, отправки текстового и/или фото/видео/аудио материала для прохождения модерации
Администрацией Сайта с целью дальнейшей публикации Администрацией в виде Контента на
Сайте, размещения сообщений, комментариев, рецензий, выставления оценок Контенту Сайта;
— доступ к дополнительной функциональности Сайта на платной/бесплатной основе.

3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент Услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные Услуги (сервисы).
3.2. Базовая и расширенная функциональность сайта предоставляется Пользователю бесплатно.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Дополнительная функциональность (далее – Платная подписка Tproger) включает в себя
возможности пользования Сайтом, которые Пользователь получает либо за плату, либо бесплатно по
решению Администрации. Платная подписка Tproger предоставляется согласно Приложению № 1
настоящего Соглашения.
Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент,
предоставляет другим Пользователям неисключительное право на его использование путем
просмотра и иные права исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме
случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом
интересам правообладателя.
Авторизованный Пользователь, с момента отправки текстового и/или фото/видео/аудио материала
для прохождения модерации, предоставляет Администрации Сайта неисключительное право
использовать этот материал на безвозмездной основе с целью дальнейшей публикации
Администрацией в виде Контента на Сайте в объеме и способами, определяемыми
функциональностью и архитектурой Сайта. Указанное неисключительное право предоставляется на
срок модерации текстового и/или фото/видео/аудио материала и на срок размещения Контента на
Сайте, включает право переработки Контента и распространяет свое действие на территории стран
всего мира. Пользователь настоящим гарантирует, что права (в том числе исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности, права на использование изображения гражданина), на
все объекты, входящие в состав размещаемого Пользователем Контента, принадлежат Пользователю
и/или им получены в соответствии с законодательством Российской Федерации все необходимые
согласия третьих лиц на размещение текстового и/или фото/видео/аудио материала.
В случае удаления Контента Пользователя с Сайта, неисключительное право Администрации на
Контент Пользователя считается автоматически отозванным Пользователем, однако Администрация
оставляет за собой право в случае необходимости, обусловленной техническими особенностями
работы Сайта, сохранять архивные копии Контента Пользователя в течение необходимого срока.
В случае предъявления к Администрации третьими лицами (в т.ч. компетентными государственными
органами) претензий или требований (в т.ч. нарушения ими законодательства или прав третьих лиц)
относительно Контента Пользователя, Пользователь обязуется их самостоятельно и за свой счет
урегулировать, оградив Администрацию от любых разбирательств, споров, претензий и притязаний,
а также возместив Администрации связанные с этим расходы и убытки.
Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (далее — сайты
третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, видео, иную
информацию и другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (далее — Контент
третьих лиц), являющиеся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация не несет ответственность
за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает
доступ через Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том числе, любые мнения или
утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их Контенте.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту, Пользователь
считается присоединившимся к настоящему Соглашению с момента первого посещения Сайта для
Пользователей и авторизации в Аккаунте для Авторизованных Пользователей, что по смыслу ст. 435
и 438 Гражданского кодекса РФ является принятием (акцептом) оферты Администрации, а равно
заключением договора, порождающего у Пользователя обязанности соблюдать условия Соглашения.
Пользователь настоящим гарантирует, что в полном объеме, без изъятий и сокращений,
ознакомился с текстом настоящего документа, а также с приложениями к нему и добровольно, т.е.
без каких-либо пороков воли, в отсутствие каких-либо заблуждений и неправильного восприятия
изложенных условий, произвел их акцепт.

3.10. Несовершеннолетние Пользователи не вправе использовать платные услуги без участия и согласия
их совершеннолетних представителей – родителей, усыновителей, попечителей.
3.11. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом (условия настоящего Соглашения в порядке п. 1.4.
Соглашения), а также изменять содержание Сайта.
4.1.2. Отказывать в Авторизации без объяснения причины.
4.1.3. Использовать логотип tproger.ru любым не противоречащим законодательству РФ способом на
основании исключительного права ИП Михайлишиной Гузель Фаниловны на товарный знак
tproger.ru (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 747175).
4.1.4. Устанавливать правила (условия) прохождения модерации текстового и/или фото/видео/аудио
материала, направленные Авторизованным Пользователем, с целью дальнейшей публикации в
виде Контента на Сайте (включая, но не ограничиваясь правом Администрации отбора и/или
редактирования и/или отправки Авторизованному Пользователю на доработку и/или
отклонения текстового и/или фото/видео/аудио материала Авторизованного Пользователя).
4.1.5. Удалять и/или модерировать сообщения, комментарии, рецензии Авторизованного
Пользователя.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте Услугами, а также приобретать Услуги,
предлагаемые на Сайте.
4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Сайта по электронной почте: admin@tproger.ru.
4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Авторизоваться на Сайте.
4.2.5. Копировать информацию с Сайта только с указанием источника и получения согласия
Администрации сайта.
4.2.6. Требовать от Администрации скрытия любой информации о Пользователе или Авторизованном
Пользователе.
4.2.7. Использовать информацию Сайта для личных некоммерческих целей.
4.2.8. Получить доступ к использованию отдельной функциональности Сайта после соблюдения
требований об Авторизации на Сайте.
4.2.9. Воспроизводить элементы Сайта в виде размещенной в нем информации и контента для
личного использования посредством копирования в память своего персонального компьютера
и/или мобильного устройства (скачивания). В том случае, если элементы контента являются
объектом авторских прав или личными изображениями (фотографиями) других Пользователей
или третьих лиц, Пользователь при таком их воспроизведении обязан дополнительно получать
согласие таких лиц.
4.2.10. После авторизации на Сайте отправлять текстовый и/или фото/видео/аудио материал для
прохождения модерации Администрацией Сайта с целью дальнейшей публикации
Администрацией в виде Контента на Сайте, размещать сообщения, комментарии, рецензии.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет
непосредственное отношение к предоставляемым Услугам данного Сайта.

4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную
работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую не соответствующую законодательству
Российской Федерации об авторских и смежных правах, средствах массовой информации, а
также ФЗ «О защите персональных данных», информацию, которая содержит угрозы,
дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других пользователей или третьих лиц, нарушает права
несовершеннолетних лиц, является вульгарной или непристойной, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних,
содержит сцены бесчеловечного обращения с животными, содержит описание средств и
способов суицида, любое подстрекательство к его совершению, пропагандирует и/или
способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды,
пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства, содержит экстремистские
материалы, пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий, содержит информацию ограниченного
доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией
о частной жизни третьих лиц, содержит рекламу или описывает привлекательность
употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению, нарушает иные права и интересы граждан и
юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность
охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с
согласия Администрации.
4.3.7. Не использовать сервисы с целью:
4.3.7.1. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинения им вреда в любой форме
(Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»);
4.3.7.2. ущемления прав меньшинств;
4.3.7.3. представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества
без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта;
4.3.7.4. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо Товара и/или
Услуги, размещенных на Сайте;
4.3.7.5. некорректного сравнения Товара и/или Услуги, а также формирования негативного
отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами и/или Услугами, или
осуждения таких лиц;
4.3.7.6. загрузки информации, которая является:
— незаконной, нарушает любые права третьих лиц;
— пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам;
— содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций,
органов власти (ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»).

4.3.7.7. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия
которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории
Российской Федерации.
4.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
4.3.9. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.3.10. Обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их изменения.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или
отслеживания содержания Сайта.
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки
получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые
специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
4.4.5. Нарушать систему безопасности или Авторизации на Сайте или в любой сети, относящейся к
Сайту.
4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о
любом другом Пользователе Сайта.
4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством
Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой
деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.
4.4.8. Воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Сайта при создании
сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет или вне ее.
4.4.9. Использовать логотип tproger.ru в коммерческих, рекламных или любых иных целях без
согласия Администрации.
5. Использование сайта
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией.
Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также
другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о
недобросовестной конкуренции.
Приобретение Товара, предлагаемого на Сайте, может потребовать создания Аккаунта Пользователя
и Авторизации.
Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации
Аккаунта, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени
Авторизованного Пользователя.
Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию о несанкционированном
использовании его Аккаунта или пароля или любом другом нарушении системы безопасности.
Администрация обладает правом в одностороннем порядке аннулировать Аккаунт Пользователя,
если он не использовался более 36 календарных месяцев подряд, без уведомления Пользователя.
Настоящее Соглашение распространяет свое действие на все дополнительные положения и условия
о покупке Товара и/или оказанию Услуг, предоставляемых на Сайте.
Информация, размещаемая на Сайте, не должна истолковываться как изменение настоящего
Соглашения.

5.9.

Администрация имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в
перечень Товаров и Услуг, предлагаемых на Сайте, и/или их цен.
5.10. Документ, указанный в пункте 5.11 настоящего Соглашения, регулирует в соответствующей части и
распространяет свое действие на использование Пользователем Сайта.
5.11. Политика конфиденциальности: https://tproger.ru/wp-content/uploads/custom/privacy.pdf.
5.12. Любой из документов, перечисленных в пункте 5.11 настоящего Соглашения, может подлежать
обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, к ним применяются
правила п.1.4. настоящего Соглашения.
6. Ответственность
6.1.

Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного
нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного
доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией не возмещаются.
6.2. Администрация не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой
силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных,
электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не имеет необходимых
технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по
обеспечению пользователей такими средствами.
6.2.4. Нарушение Пользователем настоящего Пользовательского соглашения
6.3. В силу особенностей функционирования Сайта Администрация не осуществляет и не имеет
технической возможности осуществлять предварительную модерацию информации и/или
сообщений и/или комментариев и/или рецензий, размещаемых Пользователем, и не несет
ответственности за его содержание.
6.4. Администрация Сайта может, но не обязана, просматривать Сайт на наличие запрещенного Контента
и может удалять, вносить изменения или перемещать (без предупреждения) любой Контент
Пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая без
всяких ограничений перемещение, изменение или удаление Контента, который, по мнению
Администрации, нарушает настоящее Соглашение, законодательство Российской Федерации и/или
может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или
третьих лиц.
6.5. Пользователь, разместивший на Сайте информацию и/или комментарий и/или сообщение и/или
рецензию, несет субсидиарную ответственность в отношении этой информации и/или этого
комментария и/или этого сообщения и/или этой рецензии.
6.6. Пользователь гарантирует, что размещение им на Сайте контента, иных охраняемых законом
результатов интеллектуальной деятельности, их частей или копий, а также иных материалов не
нарушает чьих-либо прав и законных интересов и соответствует требованиям п.4.3.4. Соглашения. В
случае поступления претензий третьих лиц в связи с нарушением условий настоящего Соглашения в
части размещения информации и/или контента третьих лиц, Администрация вправе осуществить
передачу в рамках, допустимых законом, доступной ему контактной информации Пользователя
лицам, обратившимся с претензиями, в целях урегулирования возникших разногласий.
6.7. Администрация не участвует в формировании содержания Аккаунта Пользователя и загрузке им
контента, не контролирует действия Пользователя, не осуществляет и не имеет технической
возможности осуществлять автоматическую цензуру информации в открытых разделах Сайта, в
Аккаунте Пользователя, цензуру личных сообщений и комментариев, не несет ответственности за

6.8.
6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

действия или бездействие Пользователя (за исключением специальных технических решений,
которые могут реализовываться в целях предотвращения и пресечения нарушений прав третьих лиц
на результаты интеллектуальной деятельности).
Администрация не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе Сайта и
вызванные ими потерю информации.
Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный с использованием Сайта или сайтов, доступных по гиперссылкам, размещенным на Сайте.
Администрация не несет ответственности за подбор пароля доступа к Аккаунту Пользователя
третьими лицами и любые действия, совершенные ими с использованием Аккаунта Пользователя.
Администрация не несет ответственности за любой ущерб, включая упущенную выгоду, или вред,
вызванные в связи с использованием Сайта, размещенного в нем контента или иных материалов, к
которым Пользователь или иные лица получили доступ при помощи Сайта, даже если
Администрация предупреждала или указывала на возможность причинения такого ущерба или
вреда.
Пользователь несет ответственность за противоправные действия, осуществляемые с
использованием его Аккаунта, а также в связи с размещением контента с использованием его
Аккаунта на Сайте, на персональной странице Пользователя или других Пользователей, в записях, в
комментариях и в иных разделах Сайта.
Администрация не несет ответственности за высказывания Пользователя, опубликованные на Сайте.
Администрация не несет ответственности за поведение Пользователя на сайте, неуважительное
отношение к другим Пользователям.
Администрация не несет ответственности за утерю Пользователем возможности доступа к своему
Аккаунту на Сайте (утрату логина, пароля от сторонних сервисов, с помощью которых производится
Авторизация, иной информации, необходимой для использования своего Аккаунта).
Администрация не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное указание
Пользователем своих данных при создании своего Аккаунта.
Администрация не обязана предоставлять Пользователю какие-либо доказательства, документы и
прочее, свидетельствующие о нарушении Пользователем условий Соглашения, в результате которого
Пользователю было отказано в предоставлении прав использования Сайта или ее отдельных
функций/разделов/страниц.
Претензии Пользователя, направляемые Администрации, принимаются и рассматриваются при
условии возможности установить факт принадлежности аккаунта конкретному лицу. Принимая во
внимание возможное наличие Аккаунтов со схожими учетными данными, Администрация вправе
требовать предоставления дополнительных сведений и информации, в том числе в отношении
Аккаунта Пользователя, позволяющих определить, в связи с каким аккаунтом поступила претензия,
или установить принадлежность Аккаунта лицу, обратившемуся с претензией.

7. Нарушение условий пользовательского соглашения
7.1.
7.2.

Администрация имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее
законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или)
заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или
содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения
действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.

7.3.

7.4.

7.5.

Администрация не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за
прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего
Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.
Администрация вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта информацию,
если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного
использования Сайта и/или для установления (идентификации) Пользователя, который может
нарушать или вмешиваться в права Администрации или в права других Пользователей Сайта.
Администрация имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает
необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений,
обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности
организации, Пользователей.

8. Разрешение споров
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения
обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного
предложения о добровольном урегулировании спора).
Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в
суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Российской
Федерации.
Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение 5 (пяти)
рабочих дней после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного
пункта любой иск оставляется судом без рассмотрения.

9. Дополнительные условия
9.1.

Администрация не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений
настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Отзывы и/или сообщения и/или комментарии и/или рецензии, размещенные Пользователем на
Сайте без ограничения к ним доступа, не являются конфиденциальной информацией и могут быть
использованы Администрацией без ограничений.

Приложение № 1 Соглашения
Платная подписка Tproger включает в себя доступ Пользователя к дополнительной
функциональности Сайта, которая включает отключение рекламы событий, курсов, вакансий,
спонсорства рубрик и/или другие возможности, определяемые Администрацией, предоставляется
Пользователям в любой момент за плату в следующем порядке:
1. Приобретение права использования Платной подписки Tproger допускается после прохождения
процедуры авторизации Пользователя на Сайте. Право использования Платной подписки Tproger
считается предоставленным Пользователю в полном объеме с момента начала предоставления
Пользователю доступа к использованию дополнительной функциональности Сайта согласно
Приложению № 1 настоящего Соглашения.
2. Стоимость и период предоставления права использования Платной подписки Tproger указываются
по адресу: https://tproger.ru/about/subscription/
3. Пользователь производит акцепт условий предоставления Платной подписки Tproger путем оплаты
стоимости Платной подписки Tproger на условиях 100% предоплаты.
4. Оплата Платной подписки Tproger может производиться Пользователем одним из предлагаемых на
Сайте способом через электронные системы платежей.
5. Выбор и использование способа оплаты Платной подписки Tproger производится Пользователем по
собственному усмотрению. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия
использования выбранных Пользователем способа оплаты выходят за рамки настоящего
Соглашения и регулируются соглашениями (договорами) между Администрацией и
соответствующими организациями.
6. При осуществлении оплаты Пользователь обязуется следовать платежным инструкциям по порядку
и способам оплаты, в том числе и по правилам ввода сообщения и номера коротких текстовых
сообщений (SMS), включая порядок ввода заглавных и строчных букв, цифр и языка ввода.
Администрация не несет ответственность за правильность выполнения Пользователем условий
проведения оплаты Платной подписки Tproger, как за находящиеся вне контроля Администрации.
7. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Администрации в
соответствии с Федеральным Законом РФ «О национальной платежной системе».
8. Пользователь гарантирует Администрации, что имеет право использовать выбранные им средства
для оплаты Платной подписки Tproger, не нарушая при этом законодательства РФ и/или
законодательства иной страны, гражданином которой является Пользователь. Администрация не
несет ответственности за возможный ущерб третьим лицам и/или другим Пользователям Сайта,
причиненный в результате использования Пользователем средств оплаты ему не принадлежащих.
9. Администрация не несет ответственности за возможные противоправные действия Пользователя
при совершении им оплаты Платной подписки Tproger. Администрация оставляет за собой право в
одностороннем порядке приостановить или прекратить предоставление Пользователю Платной
подписки Tproger в случае, если существует подозрение на совершение Пользователем
противозаконных действий вплоть до выяснения обстоятельств.
10. Администрация оставляет за собой право полностью прекратить предоставление Пользователю
Платной подписки Tproger, в отношении которого доказан факт мошенничества со средствами
оплаты Платной подписки Tproger. При этом деньги за ранее оплаченную Платную подписку
Tproger данному Пользователю не возвращаются.
11. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет все расходы, связанные с перечислением
денежных средств Администрации, включая сборы, комиссии.
12. Администрация не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекших за собой не
перечисление (не поступление) или неполное перечисление (поступление) денежных средств на
расчетный счет Администрации через электронные системы платежей.

13. Пользователь самостоятельно отслеживает состояние доступа к оплаченной Платной подписке
Tproger.
14. Администрация вправе в одностороннем порядке и в любое время менять стоимость и условия
предоставления доступа к Платной подписке Tproger без предварительного уведомления
Пользователя. При этом стоимость уже оплаченного права использования доступа к Платной
подписке Tproger не может быть изменена.
15. Получение Платной подписки Tproger не освобождает Пользователей от соблюдения настоящего
Соглашения, и применения в отношении них любых мер, оговоренных в настоящем Соглашении.
16. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить
предоставление Пользователю Платной подписки Tproger в случае выявления случаев нарушения
Пользователем настоящего Соглашения и/или законодательства Российской Федерации. В
последнем случае ответственность за любой ущерб, нанесенный третьим лицам, берет на себя
Пользователь.

