
Пользовательское соглашение 

 

1. Термины и определения 
1.1 Сайт  - совокупность программных и технических средств, электронных 

документов (файлов), а также информации публикуемой в компьютерной сети, которая 

отображается в графической, текстовой или звуковой формах, объединённых под одним 

доменным именем intel-s.ru. 

1.2 Сервисы сайта – функциональные возможности Сайта, предназначенные для 

использования Посетителями и Пользователями  

1.3 Страница Сайта – это размеченный на языке HTML набор программных и 

технических средств, а также информации публикуемой в компьютерной сети, которая 

отображается в графической, текстовой или звуковой формах, и будучи загруженными 

Посетителем / Пользователем на его компьютер, понимаются и обрабатываются браузером и 

выводятся на средство отображения Посетителя / Пользователя (монитор, экран КПК, экран 

мобильного устройства и т.п.) 

1.4 Пользователь -  физическое лицо, получающее доступ к информации, 

размещенной в доменной зоне http://www.intel-s.ru/, как прошедшее регистрацию на Сайте, 

так и не прошедшее такую регистрацию, и соглашающееся с настоящим Пользовательским 

соглашением.  

1.5 Заказчик – физическое лицо, оформившее заказ на оказание услуг / выполнение 

работ и предварительно осуществившее оплату в установленном порядке на Сайте.  

1.6 Учетная запись – Аутентификационные и Личные данные пользователя, хранимые 

на серверах Сайта.  

1.7 Регистрация – действия Пользователя по созданию Учетной записи на Сайте по 

установленной процедуре.  

1.8 Аутентификационные данные – уникальный идентификатор Пользователя, 

используемые для доступа к Личной кабинету Пользователя. К аутентификационным 

данным относятся логин Пользователя, пароль, адрес электронной почты.  

1.9 Несанкционированный доступ – использование аутентификационных данных 

Пользователя третьим лицом.  

1.10 Исполнитель – юридическое лицо, являющееся правообладателем Сайта. 

1.11 Администрация – уполномоченные лица Исполнителя, устанавливающие 

порядок использования Сайта, управляющие работой Сайта и контролирующие 

выполнением Пользователями настоящего Пользовательского соглашения..  

1.12 Правила – условия использования Сайта, изложенные в настоящем 

Пользовательском соглашении.  

 

2. Предмет соглашения  

2.1 Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») является 

юридическим соглашением между Пользователем и Исполнителем, устанавливающей 

правила использования Сайта. Все документы, предметом которых является регулирование 

использования Пользователями Сайта, либо связанные с таким использованием являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения и приложением к нему.  

2.2 Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает свое полное согласие с 

условиями настоящего Соглашения c действующим законодательством.  

2.3 Исполнитель оставляет за собой право в любое время изменить условия 

настоящего Соглашения.  

2.4 Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование Сайта и не 

посещать интернет-страницы, размещенные в области домена Сайта в случае не согласия с 

какими-бы то ни было условиями настоящего Соглашения.  
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3. Права и обязанности Заказчика  

3.1 Права Заказчика:  

3.1.1 Получать информацию о ходе выполнения Заказа.  

3.2 Обязанности Заказчика:  

3.2.1 Полностью сформулировать все требования к заказу при заполнении Бланка-

Заказа (заполнить все поля Бланка-Заказа, или соответствующую форму заявки на Сайте), 

подробно описать требования учебного заведения, особые пожелания Заказчика.  

3.2.2 Предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения Заказа материалы 

(методические рекомендации, задания, образцы и т.п.).  

3.2.3 Своевременно оплатить и получить выполненный Заказ, в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения.  

 

4. Права и обязанности Исполнителя  

4.1 Права Исполнителя:  

4.1.1 В случае изменения Заказчиком объема и срока выполнения Заказа, изменить 

стоимость Заказа по предварительному согласованию с Заказчиком.  

4.1.2 Не принимать к рассмотрению претензии, предъявленные Заказчиком в срок, 

превышающий гарантийный (3 (три) месяца), а также при неисполнении, или ненадлежащем 

исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.  

4.1.3 В случае изменения темы Заказа, объема и (или) срока выполнения, Исполнитель 

вправе по согласованию с Заказчиком изменить стоимость, или полностью отказаться от 

исполнения Заказа, с фактическим возмещением Заказчиком понесенных Исполнителем 

расходов, с учетом пп 4.2.3. настоящего Соглашения.  

4.2 Обязанности Исполнителя:  

4.2.1 Выполнить Заказ в срок, указанный Заказчиком в форме Бланка-Заказа , либо в 

форме заявки на Сайте.  

4.2.2 Выполнить Заказ в соответствии с типовыми требованиями и стандартами, 

предъявляемыми к данному виду работ, и (или) с учетом письменных пожеланий Заказчика.  

4.2.3 Приступить к исполнению Заказа после поступления предварительной оплаты 

заказа (включая соответствующие подтверждающие документы) и получения от Заказчика 

всех необходимых сведений и документов, указанных в пп. 3.2.1 - 3.2.2. настоящего 

Соглашения.  

4.2.4 Передать выполненный Заказ Заказчику в электронном виде, или (и) на 

бумажном носителе в порядке и сроках согласованных с Заказчиком.  

4.2.5 При наличии обоснованных претензий к качеству (ошибки в расчетах, опечатки, 

описки и прочее) оказанных услуг / выполненной работы Исполнитель обязуется устранить 

их в согласованный сторонами разумный срок (не менее 3 (трех) календарных дней) без 

дополнительной оплаты, и (или) по соглашению сторон.  

5. Прочие условия  

5.1 Стоимость услуг / работ, порядок оплаты, порядок приемки оказанных услуг / 

выполненных работ, срок выполнения заказа и иные существенные условия указываются в 

Договоре возмездного оказания услуг.  

5.2 Настоящее Соглашение действует в течение всего срока использования Сайта.  

5.3 Интеллектуальные права на использование результатов работы в любой форме 

принадлежат Исполнителю и Заказчику в равной степени.  

5.4 Признание недействительным одного из условий или положений настоящего 

Соглашения не является основанием для признания недействительным любых других 

условий или положений Соглашения.  

5.5 Все возникающие разногласия, возникающие между Пользователем и 

Исполнителем решаются путем переговоров либо направления претензии.  

5.6 Пользователь соглашается, что в случае не урегулирования споров, 

предусмотренных пунктом 5.6. настоящего Соглашения, они подлежат разрешению в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Вы не имеете права использовать возможности Сайта и посещать страницы, 

расположенные в области доменного имени http://www.intel-s.ru, в случае несогласия с 

настоящим Соглашением и Правилами, пожалуйста, незамедлительно покиньте наш сайт. 


