
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА LEVELUPCENTER.RU 

Настоящее Пользовательское соглашение является официальным 

регламентирующим документов Интернет ресурса levelupcenter.ru, который предоставляет 

пользователям возможность подготовки к сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Настоящий документ является офертой в рамках действующего законодательства 

РФ. Для акцепта настоящего Соглашение пользователю необходимо заполнить форму 

заказа, а также произвести оплату заказанных услуг. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, которые возникают между 

Администрацией и Пользователями, в процессе оказания услуг. 

1.2. Настоящее Соглашение разработано Администрацией и содержит в себе 

базовые нормы и правила, на основании которых функционирует Интернет ресурс. 

1.3. Интернет ресурс является интернет площадкой, в рамках которой 

Администрация предоставляет Пользователям информационно-консультационные 

услуги в рамках подготовки к сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента 

заказа услуг. Заказ и оплата услуг означает полное и безоговорочное принятие 

Пользователем настоящего Соглашения в соответствии с нормами действующего 

законодательства.  

1.5. Акцепт настоящего Соглашения осуществляется путем принятия 

Пользователем условий Соглашения. Акцепт настоящего Соглашения означает, что 

Пользователь гарантирует, что по закону его юрисдикции он обладает достаточной 

дееспособностью для заключения Соглашения.  

2. АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ 



2.1. Под Акцептом настоящего Соглашения понимается полное принятие и 

согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также другими 

документами, которые регулируют порядок предоставления услуг. 

2.2. С юридической точки зрения акцептом настоящего соглашения являются 

юридические действия Пользователя, направленные на заказ и оплату услуг.  

2.3. Пользователю не будут предоставляться услуги, если он предварительно не 

акцептовал настоящее Соглашение и другие документы, которые регулирует порядок 

оказания услуг. 

2.4. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или 

осуществленные дистанционно, посредством Сервиса и в рамках настоящего 

Соглашения, признаются совершенными в простой письменной форме надлежащим 

образом. 

2.5. Срок акцепта настоящего Соглашения не ограничен или устанавливается 

персонально. 

3. ПОРЯДОК ЗАКАЗА УСЛУГ 

3.1. После акцепта настоящего документа, а также иных документов, 

опубликованных на страницах Интернет ресурса, Пользователю предоставляется 

возможность выбора курса. 

3.2. В рамках Интернет ресурса Пользователю предоставляется возможность 

пройти регистрацию, путем заполнения анкеты регистрации запрашиваемой 

информацией. 

3.3. После выбора интересующего курса, Пользователю предоставляется 

возможность предоставить информацию, в том числе персональные данные и 

предметы, по которым необходимо провести курс. 

3.4. По результатам оформления заявки на курс (записи) Пользователю 

предоставляется возможность произвести оплату выбранного курса способами, 

предложенными на страницах Интернет ресурса 

3.5. В дальнейшем представители Интернет ресурса свяжутся с Пользователям и 

согласуют порядок проведения курса, в том числе график. 



4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Администрация гарантирует сбор, обработку и хранение персональных 

данных Пользователей в строгом соответствии с требованиями ФЗ РФ «О 

персональных данных». 

4.2. Порядок обработки персональных данных Пользователей регламентируется 

Положением о конфиденциальности персональных данных Интернет ресурса 

levelupcenter.ru. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  

5.1. Стороны несут ответственность в рамках действующего законодательства РФ.  

5.2. Ответственность за информацию, переданную Пользователем в Сервисе, несет 

Пользователь, предоставивший данную информацию.  

5.3. За нарушение условий настоящего Соглашения доступ Пользователя к  Сервису 

может быть ограничен, приостановлен или прекращен на неопределенный срок.  

  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

  

6.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других 

документов Интернет Сервиса, решаются путем переговоров.  

6.3. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается 

на рассмотрение судов по месту нахождению Администрации. 

  

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Администрация освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после публикации 

настоящего Соглашения в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 



7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят исключительно 

следующие события, делающие исполнение соответствующей стороной обязательств по 

договору невозможным: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, 

ядерные и иные промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, 

гражданские беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие 

выполнению условий Соглашения. Все остальные препятствия независимо от их природы 

или характеристик непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий, 

которые специально будут признаны сторонами как вызванные действием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

8.1. Соглашение заключено между Пользователем и Администрацией  

относительно порядка использования Интернет ресурса, носит обязательный характер и 

действует с момента акцепта пользователями на неопределенный срок. 

8.2. Соглашение регулируется законодательством РФ . Вопросы , не 

урегулированные Соглашением , подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством РФ. 

8.3. Адрес электронной почты Администрации для рассмотрения обращений 

Пользователей: info@levelupcenter.ru 

8.4. Настоящее Соглашение размещается по адресу в сети Интернет: https://

levelupcenter.ru/docs/term-of-use.pdf  

   

Дата публикации 1 Октября 2021 

Опубликовано Администрацией Интернет ресурса levelupcenter.ru 
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