
Соглашение  об использовании интернет ресурса leadmeschool.com  
Настоящее Соглашение адресовано всем Пользователям интернет-сайта 
«leadmeschool.com» (далее – Сайт) и является публичным предложением 
(офертой). 

Термины: 
Сайт leadmeschool.com  — интернет-сайт, который доступный по адресу 
http://leadmeschool.com/ (включая все его поддомены, разделы, веб-страницы), 
управляемый Администрацией. 
Сайт, содержит информацию о предлагаемых товарах и/или услугах и/или иных 
ценностях для пользователя, которые предоставляются Администрацией сайта, 
позволяющий осуществить выбор, заказ и (или) приобретение товара, и/или 
получение услуги. 

Содержание сайта – охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности, которые включают в себя, но не ограничиваются 
следующим:  видео материалы, тексты, фото материалы, визуальные 
интерфейсы, дизайн, структура, внешний вид, общий стиль, расположение 
данного Содержания входящего в состав Сайта и другие объекты 
интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, 
содержащиеся на сайте http://leadmeschool.com/ 
Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежат Ворониной Оксане 
Борисовне. 
Оферта — опубликованное на Сайте обращение к посетителям Сайта с 
предложением об Использовании Сайта на условиях, содержащихся в данном 
Договоре, включая все его приложения. 
Акцепт — полное принятие Пользователем условий Договора. 
Использование Сайта — просмотр любых страниц Сайта, просмотр 
содержания сайта, размещение персональных данных, регистрация на Сайте, 
пользование платными и бесплатными Сервисами Сайта. 
Администрация — Физическое лицо предприниматель Воронина Оксана 
Борисовна и/или уполномоченные сотрудники на управления Сайтом, 
действующие от имени ФЛП Ворониной О.В. 
Пользователь — физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее полную 
гражданскую правоспособность и дееспособность, которое Использует Сайт. 
Стороны — в данном Соглашении  подразумеваются Пользователь, принявший 
условия настоящей соглашения и Администрация сайта. 
Сервисы — платные и бесплатные услуги, предусмотренные содержанием 
сайта (функциональные возможности), доступные Пользователю на Сайте и 
предоставляемые Администрацией сайта на условиях настоящего соглашения, а 
также с учетом опубликованных на Сайте условий предоставления данных 
услуг, являющихся неотъемлемой частью данного Соглашения. 
Регистрация — успешное прохождение Пользователем Сайта специальной 
процедуры, в результате которой он передает Администрации сайта свои 
персональные данные включая: адрес электронной почты и номер телефона, с 



помощью которых Администратор может идентифицировать (авторизовать) 
Пользователя и предоставлять заказанные Пользователем Сервисы. 

1. Общие положения 
 1.1 Настоящее Соглашение является публичной офертой в контексте ст.ст. 

633 и 641 Гражданского кодекса Украины и в случае принятия изложенных 
ниже условий (акцепта) любой Пользователь Сайта обязуется выполнять 
условия настоящего Соглашения. 

 1.2 Согласно данного Соглашения Администрация сайта (самостоятельно 
и/или с привлечением третьих лиц) предлагает Пользователю использовать 
Сайт и предоставляет все Сервисы доступные на Сайте на условиях, 
изложенных в данном Соглашении. 

 1.3 Настоящее соглашение доступно посетителям при первом посещении 
Сайта и любое дальнейшее Использование Сайта является подтверждением 
безоговорочного и безусловного согласия Пользователя со всеми условиями 
настоящего Соглашения а также принятия их к выполнению. 

 1.4 В случае несогласия Пользователя с каким-либо условием (-ями) или 
пунктом данного Соглашения, Пользователь не имеет права Использовать 
Сайт и должен покинуть его. 

 1.5 Настоящее Соглашение публикуется на Сайте в свободном доступе, 
является официальным документом Администрации сайта и имеет 
соответствующую юридическую силу. 

2. Порядок предоставления услуг 
 2.1 Доступ к ряду материалов (после регистрации пользователя) 

Администрация сайта предоставляет на бесплатной основе, при этом ряд 
Сервисов предоставляются Администрацией сайта на платной основе, про 
что указанно непосредственно на сайте. 

 2.2 Администрация сайта на свое усмотрение самостоятельно и/или с 
помощью третьих лиц управляет (добавляет, изменяет, удаляет) 
информацией на Сайте, которая доступна Пользователю при посещении 
Сайта. 

 2.3 Пользователь самостоятельно на свое усмотрение заказывает нужные 
ему Сервисы, следуя инструкциям на Сайте, просматривает и использует 
интересующую его информацию (содержание сайта). 

 2.4 Оплата заказанных платных Сервисов осуществляется в порядке 100% 
предоплаты и способом, указанном на Сайте. 

 2.5 После заказа определенного Сервиса Пользователь не имеет права 
отказаться от заказанных услуг, а в случае оплаты услуг, денежные 
средства Пользователю не возвращаются. 

 2.6 Пользователь соглашается с тем, что Сервисы предоставляются в том 
виде, в котором они предоставлены на Сайте. Администрация сайта не 
гарантирует безошибочную и бесперебойную работу Сайта (хотя и 
прикладывает все усилия для этого), а также не несет ответственности за 
возможные последствия от Использования Сайта и Сервисов 
Пользователем, включая любые убытки, упущенную выгоду, претензии 
третьих сторон, потерю данных и прочее. 

3. Права и обязанности Администрации сайта 



 3.1 Администрация сайта обязуется прилагать все усилия для должного 
исполнения своих обязанностей в рамках настоящего Соглашения, включая 
нормальную работу сервисов Сайта и нераспространение третьим лицам 
персональных данных, предоставленных Пользователем, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Украины. 

 3.2 Администрация сайта вправе в любой момент изменить или прекратить 
работу Сервисов Сайта или их части с уведомлением Пользователя или без 
него, не неся при этом ответственности за подобные изменения или 
прекращения. 

 3.4 Администрация сайта оставляет за собой право проводить 
кратковременные технические работы на Сайте с приостановкой работы 
отдельных Сервисов или всего Сайта, при этом Администрация сайта 
прилагает усилия для минимизации возможных негативных последствий 
такой приостановки для Пользователей. 

 3.5 Администрация сайта вправе передать Сайт со всем его содержанием, 
включая личную информацию Пользователей, своему правопреемнику на 
любых законных основаниях. Передача и уведомление Пользователей о 
такой передаче осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Украины. 

 3.6 Администрация сайта имеет право без предварительного уведомления 
Пользователя в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее 
Соглашение. Изменения условий настоящего Соглашения вступают в силу 
сразу после их публикации на Сайте по адресу http://leadmeschool.com/. 

 3.7 Администрация сайта имеет право изменять стоимость, виды Сервисов и 
сроки их действия, добавлять новые Сервисы, приостанавливать, удалять и 
изменять текущие Сервисы. 

4. Права и обязанности Пользователя 
 4.1 Пользователь имеет право зарегистрироваться на Сайте с целью 

дальнейшего Использования Сайта и его Беплатных Сервисов с помощью 
внесения данных, необходимых для регистрации на Сайте. 

 4.2 Пользователю предоставляется право использовать функции и Сервисы 
Сайта исключительно в соответствии с их прямым предназначением. 

 4.3 Пользователю запрещено полностью или частично копировать 
и/или распространять Содержание сайта, в том числе видео 
материалы Сайта в любых других источниках. 

 4.4 Пользователь имеет право обратиться к Администрации сайта с 
вопросами/жалобами и предложениями по работе Сайта по адресу: 
leadmeschool.com. 

5. Ответственность Администрации сайта и Пользователя 
 5.1 Пользователь несет ответственность и самостоятельно принимает меры 

для обеспечения безопасности своих персональных данных.  
 5.2 Пользователь несет ответственность за все действия, осуществленные 

на Сайте от имени Пользователя, включая действия с денежными 
средствами в том числе правильность реквизитов совершаемых платежей.  

 5.3 Пользователь самостоятельно несет расходы, связанные с 
осуществлением денежных переводов при оплате Сервисов Сайта. 



 5.4 Администрация сайта не несет ответственности за точность и 
правильность информации, предоставляемой Пользователем при 
Регистрации. 

6. Политика конфиденциальности 
 6.1 Администрация сайта обеспечивает безопасность данных Пользователя 

от утери, разглашения и несанкционированного доступа третьих лиц. 
 6.2 Путем Использования Сайта Пользователь предоставляет 

Администрации сайта полное право (разрешение) на обработку его 
персональных данных с целью обеспечения реализации хозяйственной 
деятельности и заключения соглашений, согласно Гражданскому кодексу 
Украины, предоставление и/или передачу персональных данных третьим 
лицам в порядке и на основаниях, определенных действующим 
законодательством без необходимости уведомления Пользователя о 
действиях с персональными данными. 

 6.3 В случае изменения определенной цели обработки персональных 
данных Пользователь не возражает против обработки его персональных 
данных, если такая необходимость будет определена действующим 
законодательством и/или внутренними документами Администрации сайта, 
а также подтверждает, что он ознакомлен с Законом Украины «О защите 
персональных данных» со всеми изменениями и дополнениями к нему. 

 6.4 Администрация сайта раскрывает персональные и другие данные 
Пользователей исключительно в целях, связанных с Использованием Сайта 
и предоставлением Сервисов. Пользователь соглашается с раскрытием 
внесенных им данных всем пользователям Сайта с учетом условий и 
ограничений, установленных настоящим Соглашением. 

 6.5 В соответствии с требованиями действующего законодательства 
Украины Администрация сайта может раскрывать данные Пользователя 
третьим лицам в целях, связанных с их законными правами и 
полномочиями, в том числе государственным органам и учреждениям, при 
соблюдении установленного порядка предоставления таких данных. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
 7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по данной Оферте в 
случаях, когда имеют место форс-мажорные обстоятельства, такие как: 
пожар, наводнение, землетрясение или другое стихийное бедствие, война, 
военные действия любого рода, террористические акты, оглашение 
правительством Украины дефолта, и которые произошли не по вине 
соответствующей Стороны, а также другие обстоятельства, которые не 
могли быть предусмотрены или предотвращены Сторонами, включая 
принятие закона и/или другого нормативного акта, или акта 
ненормативного характера, принятого органом государственной власти или 
местного самоуправления, который запрещает или ограничивает какое-либо 
действие Стороны, предусмотренные данным Соглашением. 

 7.2 Возникновение форс-мажорных обстоятельств продлевает сроки 
исполнения обязательств по Соглашению на период, который равен сроку 
действия форс-мажорных обстоятельств. Сторона обязана на протяжении 



10 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств 
уведомить другую Сторону о форс-мажорных обстоятельствах. Надлежащим 
подтверждением существования форс-мажорных обстоятельств является 
справка уполномоченного государственного органа Украины. 

8. Разрешение споров 
 8.1 В случае возникновения споров в связи с данным Соглашением, Стороны 

разрешают их путем переговоров. 
 8.2 При невозможности разрешить спор в путем переговоров любая из 

Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые 
предоставлены им действующим законодательством Украины. 

9. Срок действия Соглашения 
 9.1 Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Сайте и 

действует до полного выполнения Сторонами своих договорных 
обязательств, взятых на себя каждой Стороной в порядке, определенном 
данным Соглашение. 

 9.2 При досрочном прекращении и/или разрыве Соглашения по любым 
причинам и основаниям полученные в качестве предоплаты денежные 
средства Пользователю не возвращаются. 

 9.3 В случае, если одно или несколько положений данного Соглашения 
будет признано недействительным в установленном законом порядке, то 
оно не будет означать признание недействительным остальных положений 
Соглашения. 

10. Реквизиты 
Администрация сайта: 
ФЛП Воронина Оксана Борисовна 
тел. +38 (067) 5384722 
Юридический адрес: г. Киев, ул. Березняковская, 16а/133 
 


