Пользовательское соглашение
Данное Пользовательское соглашение (далее по тексту — «Соглашение») заключается
между Индивидуальным предпринимателем Богатиным Алексеем Петровичем, ОГРНИП
316774600143745, ИНН 772426558923, являющимся собственником он-лайн сервисов и
Интернет-ресурса под доменным именем www.z-gelezo.ru (далее – «Администратор») и
дееспособным физическим лицом, добровольно прошедшим регистрацию на сайте
Здорово железо (https://z-gelezo.ru/).
Соглашение является публичной офертой, которая содержит предложение
Администратора заключить возмездный Договор между Консультантом и
Пользователем об оказании Пользователю, являющемуся Заказчиком, платных
консультационно-методических услуг в области фитнеса, бодибилдинга или иных видов
спорта и физического развития, здорового образа жизни, спортивного и/или здорового
питания (далее – «Договор») на указанных в настоящем документе условиях с любым
лицом, отвечающим требованиям настоящего Соглашения. Получая доступ к Сайту
Здорово железо, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению. Администратор является агентом Консультанта, действует от имени и за
счет Консультанта, права и обязанности по оказанию консультационных услуг
возникают непосредственно у Консультанта (согласно п. 1 ст.1005 ГК РФ часть вторая).
1. Введение
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его
условиями в момент регистрации на сайте Здорово железо (http://z-gelezo.ru/) путем
нажатия Пользователем на странице сайта Здорово железо кнопки
«Зарегистрироваться», предварительно проставив «галочку» около фразы «Я принимаю
условия Пользовательского Соглашения».
Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает, что все
документы, составленные посредством программно-аппаратного комплекса Здорово
железо, а также подтвержденные Пользователем электронные Соглашения и
регламенты системы Здорово железо, признаются Пользователем полностью, как если
бы указанные документы были составлены и подписаны личной подписью Пользователя в
простой письменной форме.
Принимая условия данного Соглашения, Пользователь признаёт и соглашается ч тем ,
что совершенные Пользователем действия на сайте Здорово железо по передаче и
получению расчётных единиц посредством программно-аппаратного комплекса Здорово
железо и зафиксированные им в электронном виде, являются волеизъявлением
Пользователя на установление, изменение и прекращения правоотношений по
заключению и совершению сделок, в том числе по передаче исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности, и могут быть использованы для подтверждения
заключенных и совершенных вами сделок, в том числе в качестве доказательств в
судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам,
Пользователь подтверждает их действительность, юридическую и исковую силу.
Пользователь признает и соглашается с тем, что настоящее Соглашение может быть
изменено Администратором в одностороннем порядке без специального уведомления.
Новая редакция Соглашения вступает в силу по истечении 3 (трех) дней с момента

ее публикации на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция Соглашения всегда доступна по ссылке "Пользовательское
Соглашение". Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Определения и термины
Список терминов и сокращений, применяемых в настоящем Соглашении:
2.1. URL - адрес страницы в сети Интернет. Отображается в адресной строке браузера.
Например, URL главной страницы Сайта Здорово железо выглядит следующим образом:
https://z-gelezo.ru/
2.2. Сайт Здорово железо - Интернет-ресурс под доменным именем www.z-gelezo.ru.
2.3. Здорово железо - совокупность онлайн сервисов , расположенных в сети Интернет по
адресу https://z-gelezo.ru/, и направленных на предоставление услуг в области фитнеса,
бодибилдинга или иных видов спорта и физического развития и т.п. Собственником
сервисов выступает Администратор.
2.4. Администратор - Индивидуальный предприниматель Богатин Алексей Петрович,
ОГРНИП 316774600143745, ИНН 772426558923.
2.5. Администрация - сотрудники Администратора, осуществляющие техническую
поддержку и контроль работы Сайта Здорово железо.
2.6. Пользователь - дееспособное физическое лицо, добровольно прошедшее
регистрацию на Сайте Здорово железо. Под физическим лицом понимается гражданин
или лицо без гражданства, обладающий достаточной правосубъектностью для
использования сервисов Здорово железо.
2.7. Регистрация - процедура, в ходе которой Пользователь через интерфейс Сайта
предоставляет Администратору личную регистрационную информацию. По итогам
Регистрации создается учетная запись Пользователя (аккаунт) и его личная страница.
2.8. Аккаунт - учетная запись Пользователя, создается в момент регистрации
Пользователя на Сайте Здорово железо. Учетная запись позволяет получить доступ
Пользователя к своему личному кабинету на Сайте.
2.9. Арбитраж - возможность разрешения споров путем обращения спорящих сторон к
Администрации, выполняющей роль Арбитра.
2.10. Блокировка аккаунта - частичное либо полное приостановление доступа
Пользователя к использованию сервисов Сайта Здорово железо.
2.11. Личная страница - персональный и не доступный третьим лицам раздел Сайта,
доступ к которому осуществляется Пользователем путем ввода персональных логина
(имя доступа) и пароля (код доступа). Личная страница содержит информацию о заказах
Пользователя, их оплате и исполнении.
2.12. Консультант - Пользователь Сайта Здорово железо, являющийся тренеромКонсультантом и принимающий заказы от Заказчиков в обработку на условиях данного
Соглашения.
2.13. Заказчик - Пользователь, размещающий Заказы в Здорово железо.
2.14. Заказ - заявка, направленная Пользователем Консультанту через интерфейс Сайта
Здорово железо.
2.15. Приглашение пользователей - рассылка приглашений на вступление в группы в
социальных сетях, сообществах и т.д.;

2.16. Контент - результат ы интеллектуальной деятельности Администратора, а также
каждого Консультанта (в виде информации, данных, графических изображений,
фотографий, текста и других информационных материалов), размещенные
Администратором/Консультантом на Сайте Здорово железо для общего доступа всем
Пользователям или переданные конкретному Пользователю с помощью сервисов
Здорово железо в частном порядке.
2.17. Логин - уникальный идентификатор Пользователя системы, который присваивается
Пользователю в момент регистрации.
2.18. ЛПА - личная переписка с Администрацией, содержащая вопросы, предложения,
пожелания, жалобы, претензии Пользователя и иную корреспонденцию, адресованную
Администрации Здорово железо.
2.19. Мошенничество - деятельность Пользователя, нарушающая условия настоящего
Соглашения и/или направленная на получение средств в Здорово железо обманным
путем, в т.ч. предоставление Заказчику услуг не соответствующих заказу, а также
неоплата оказанных Консультантом услуг и т.п.
2.20. Мультиаккаунт - совокупность аккаунтов , зарегистрированных в Здорово железо
одним Пользователем.
2.21. Соглашение - данное Пользовательское Соглашение, регулирующее
взаимодействие между Здорово железо и Пользователем.
2.22. Спам - массовая рассылка сообщений, содержащих коммерческую, новостную,
рекламную, политическую и иную информацию лицам, не выражавшим желания
получать указанные сообщения.
2.23. Форма регистрации - анкетная форма, необходимая для регистрации Пользователя
и получения им персонализированного доступа в Здорово железо.
3. Общие положения
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю
доступа к Контенту, содержащемуся на Сайте Здорово железо, и к оказываемым услугам.
3.2. Администратор оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или
удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Продолжение
использования Сайта Здорово железо Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений/дополнений, внесенных в настоящее Соглашение. Пользователь несет
персональную ответственность за ознакомлением с настоящим Соглашением, а также за
проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем. Пользователь вправе
отвергнуть внесенные изменения/дополнения в настоящее Соглашение, что означает
отказ Пользователя от использования Сайта Здорово железо. Ссылка Пользователя на
незнание условий настоящего Соглашения и дополнений к нему не является основанием
для неисполнения Пользователем условий настоящего Соглашения. Все действия,
совершенные Пользователем на Сайте, признаются действиями лица, ознакомленного с
условиями настоящего Соглашения и дополнений к нему и принявшего указанные
условия.
3.3. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на момент опубликования услуги (сервисы) Сайта, а также любые их
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы)

3.4. Соглашение является юридически обязывающим Договором между Пользователем
и Администратором и регламентирует использование сервисов
Сайта Здорово
железо. Администратор является агентом Консультантов, зарегистрированных на
Сайте.
3.5. Помимо настоящего Соглашения с Пользователем могут быть заключены
соответствующие Договоры и возложены дополнительные обязательства, связанные с
использованием сервисов Здорово железо, других сервисов, а также контента или
программного обеспечения, принадлежащего третьей стороне.
3.6. Все новости системы, являются неотъемлемой частью данного Соглашения.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь также соглашается со всеми
изменениями и нововведениями, указанными в разделе новости на Сайте, а также
обязуется следовать данным правилам и принимает на себя ответственность за нарушение
условий, установленных в Соглашении.
3.7. Здорово железо предоставляет Пользователю доступ к ряду онлайн сервисов,
включая предоставление платных услуг, поиск и размещение информации и т.д.
3.8. Здорово железо предоставляет Пользователю право использовать программное
обеспечение, предоставляемое в сервисах, на одном компьютере, на условиях
неисключительной (простой) лицензии, при условии, что Пользователь и любые иные
лица при содействии со стороны Пользователя не будут копировать или изменять
программное обеспечение.
3.9. Сервисы Здорово железо предоставляются Пользователю и используются им «как
есть» на собственный риск Пользователя. Администратор и Администрация не несут
никакой ответственности перед Пользователем, в том числе и за соответствие сервисов
Сайта целям Пользователя; не отвечают перед Пользователем ни при каких
обстоятельствах за любой прямой и/или косвенный ущерб, которые могут возникнуть у
Пользователя в связи с получением услуг или невозможностью их получения.
3.10. Администратор/Администрация не гарантируют, что:
3.10.1. Сервисы будут соответствовать требованиям Пользователя;
3.10.2. Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
3.10.3. Результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут
точными и надежными;
3.10.4. Качество услуги, информации и пр., полученного с использованием сервисов
Здорово железо, будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
3.10.5. Все ошибки в программном обеспечении Здорово железо будут исправлены.
3.11. Любые материалы, полученные Пользователем с использованием сервисов Здорово
железо, могут быть использованы Пользователем на свой собственный страх и риск.
3.12. Здорово железо предоставляет следующие услуги Пользователю:
• доступ к электронному Контенту, с правом приобретения (скачивания), просмотра
Контента;
• доступ к средствам поиска и навигации;
• предоставление Пользователю возможности размещения сообщений, комментариев,
рецензий/отзывов, выставления оценок Контенту и/или Консультанту;
• доступ к информации об услугах и к информации о приобретении услуг на платной
основе;

• иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Сайта.
• исключительно посреднические услуг и между Консультантом и Пользователем
Сайта Здорово железо в области фитнеса, бодибилдинга или иных видов спорта и
физического развития и т.п., а именно предоставление необходимого функционала для
возможности использования заявленных Здорово железо сервисов.
3.13. Для использования Здорово железо, необходимо иметь специальное техническое
устройство (компьютер, ноутбук, КПК, мобильный телефон с необходимым
функционалом и т.п.) и доступ в Интернет. Все вопросы, связанные с приобретением
права доступа в сеть Интернет, покупки и наладки соответствующего оборудования и
программных продуктов, разрешаются Пользователем самостоятельно, за собственный
счет, и не подпадают под действие настоящего Соглашения.
3.14. Для получения доступа и возможности использования персонализированных
сервисов Здорово железо Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации и
получить уникальные логин и пароль.
3.15. Для регистрации необходимо иметь действующий e-mail адрес.
3.16. В случае предоставления Пользователем заведомо ложной, не достоверной
информации или, если у Здорово железо есть серьезные основания полагать, что
предоставленная информация неверна, неполна или неточна, Здорово железо сохраняет за
собой право приостановить либо отменить регистрацию и отказать Пользователю
в
использовании своих сервисов (либо их частей).
3.17. Право осуществить регистрацию и получить доступ к персонализированным
сервисам Здорово железо доступно Пользователю только один раз.
3.18. В случае обнаружения Мультиаккаунта либо попыток неоднократной регистрации
Здорово железо сохраняет за собой право приостановить либо отменить регистрацию и
отказать в использовании своих сервисов (либо их частей).
3.19. Если в течение календарного года Пользователем не было произведено ни одной
Авторизации в Систему, то содержание аккаунта такого Пользователя и хранение его
данных прекращается, аккаунт неактивного Пользователя и все хранящиеся на нем
данные подлежат удалению.
3.20. В случае получения жалоб от иных пользователей на действия Пользователя,
Администрация вправе (до выяснения обстоятельств) приостановить действие Аккаунта
Пользователя или некоторых функций Здорово железо для данного Пользователя (без
письменного уведомления и объяснения причин).
3.21. Форма регистрации может быть изменена Администрацией в одностороннем
порядке, в таком случае при первом посещении Здорово железо после изменения Формы
регистрации Пользователю будет предложено привести свои данные, ранее указанные в
Форме регистрации , в соответствие с внесенными изменениями. В случае отказа
Пользователь получит ограниченный доступ к Здорово железо.
3.22. По завершении процесса регистрации Пользователю предоставляется логин и
пароль для доступа к персонализированной части Здорово железо.
3.23. Пользователь несет персональную ответственность за безопасность своего логина и
пароля.
3.24. Каждое лицо, которое при авторизации на Сайте идентифицируется, введя
правильный логин и пароль, считается со стороны Здорово железо «законным»
Пользователем и все действия в аккаунте Пользователя, для которых при входе в
Здорово железо логин и пароль были введены правильно, рассматриваются как действия

совершенные данным Пользователем и Администрация за данные действия
ответственности не несет.
3.25. Для завершения работы под своим паролем необходимо выйти из системы
корректно, а именно: нажать кнопку «выход» по окончании каждой сессии работы в
Здорово железо. Здорово железо не несет ответственности за возможную потерю или
порчу данных, которая может произойти из-за нарушения данного положения
Соглашения.
3.26. За контент, размещенный в Здорово железо, несет ответственность то лицо, которое
этот контент произвело. Это означает, что именно Пользователь, а не Здорово железо,
полностью отвечает за весь контент, который им загружается, пересылается, передается,
включая любые действия, которые делают контент доступным для всеобщего сведения с
помощью Здорово железо.
3.27. Здорово железо не контролирует контент, передаваемый через его сервисы, и не
гарантирует точность, полноту или качество этого контента.
3.28. Пользователь признает и соглашается с тем, что используя сервисы Здорово
железо, любой Пользователь может получить контент, который является
оскорбительным, недостойным или спорным. Ни при каких обстоятельствах Здорово
железо не несет ответственности за контент, созданный его Пользователями.
3.29. В Здорово железо категорически запрещены, вплоть до блокировки аккаунта,
следующие действия:
3.29.1. Загрузка, передача или любой другой способ размещения контента, который
является незаконным, недостоверным, заведомо ложным, вредоносным, угрожающим,
оскорбляет нравственность, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по
расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит
оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций;
3.29.2. Загрузка, передача или размещение любым другим способом фотографий,
исключительные авторские/смежные права на которые принадлежат третьим лицам и
нарушают исключительные права третьих лиц;
3.29.3. Загрузка, передача или размещение любым другим способом контента, который не
соответствует требованиям настоящего Соглашения, нарушает исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности, патентные права, права на товарный знак,
коммерческую тайну, копирайт или прочие имущественные и/или неимущественные
права третьих лиц;
3.29.4. Публикация и провокация к публикации личных данных в сервисах Здорово
железо, таких как телефонный номер, адрес электронной почты, номер электронного
кошелька, учетные записи ICQ и Skype и т.п.;
3.29.5. Публикация и провокация к публикации ссылок на блоги и сайты, ресурсы,
предоставляющие сервисы, схожие с сервисами Здорово железо, а также прочих данных о
таких ресурсах;
3.29.6. Нанесение оскорблений и провокация к нанесению оскорблений в сервисах
Здорово железо, в т.ч. в предложениях услуг, комментариях, статьях и т.д.;
3.29.7. Флуд в сервисах Здорово железо, в т.ч. в предложениях услуг, комментариях,
статьях и т.д.;
3.29.8. Публикация и провокация к публикации контента, нарушающего права
несовершеннолетних лиц и/или причиняющие им вред в любой форме;
3.29.9. Публикация и провокация к публикации контента, ущемляющего права

меньшинств;
3.29.10. Мошеннические действия, вводящие Пользователей в заблуждение, а именно:
если какой-то Пользователь выдает себя за другого человека или представителя
организации и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе за
Администратора/Администрацию/Консультанта (за сотрудников Здорово железо , за
модераторов, за владельца Сайта);
3.29.11. Загрузка, передача или любой другой способ размещения контента, который
Пользователь не имеет права делать доступным в соответствии с действующим
законодательством, локальными нормативными актами или согласно каким-либо
контрактным отношениям или ограничениям в силу Договора;
3.29.12. Загрузка, пересылка, передача или любое размещение рекламной информации,
спама (в том числе и поискового), списков чужих адресов электронной почты, схем
«пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), систем интернет-заработка и
e-mail-бизнесов, «писем счастья», упоминаний и ссылок на ресурсы, посвященные
благотворительности или сбору денежных средств, а также для участия в этих
мероприятиях (отправка несогласованных писем со ссылками на предоставляемые
Здорово железо сервисы, включая почтовые адреса, сайты, закладки и т.п.), даже если
отправка производилась без непосредственного использования почтовых серверов
Здорово железо;
3.29.13. Загрузка, пересылка, передача и размещение любого контента, связанного с
нарушением, уничтожением либо ограничением функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, получением
несанкционированного доступа к платным ресурсам в интернете либо защищенной и
закрытой от общего доступа информации, описанием программного обеспечения или
скриптов, предназначенных для использования в злоумышленных целях, в т.ч.
содержащего вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, логины, пароли, инструкции и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещение
ссылок на вышеуказанную информацию;
3.29.14. Сбор и хранение персональных данных третьих лиц без соответствующего на то
разрешения и/или согласия таких третьих лиц;
3.29.15. Применение любых форм и способов незаконного представительства других лиц в
сети Интернет;
3.29.16. Незаконная деятельность, преследуемая по локальному законодательству и
нормам международного права, в т.ч. мошенничество, пособничество террористическим
организациям, легализация (отмывание) незаконно приобретенного имущества, в т.ч.
денежных средств;
3.29.17. Нарушение законодательства РФ или норм международного права, как с
умыслом, так и без;
3.29.18. Нарушение лицензионных и Пользовательских соглашений сторонних сервисов,
в том числе работающих по системе pay-per-click (оплата за нажатие) таких как Google
Adsense, Yandex и других партнерских и реферальных программ сторонних сервисов, а
также загрузка, передача или размещение любым другим способом в Здорово железо
любых реферальных ссылок партнерских программ;
3.29.19. Нарушение нормальной работы Здорово железо;

3.29.20. Размещение ссылок на Интернет - ресурсы, содержание которых противоречит
действующему законодательству;
3.29.21. Содействие действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
предусмотренных в настоящем Соглашении;
3.29.22. Воспроизведение, повторение и копирование, продажа и перепродажа, а также
использование для каких-либо коммерческих целей какие-либо части сервисов Здорово
железо, использование сервисов Здорово железо или доступ к ним, кроме тех случаев,
когда такое разрешение дано Здорово железо в письменном виде.
3.29.23. Создание программы/программ, производных от программного обеспечения
Здорово железо.
3.29.24. Проникновение в программное обеспечение Здорово железо с целью получения
кодов программ.
3.29.25. Модифицирование сервисов Здорово железо, в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к ним.
3.29.26. Публичное обсуждение действий Администрации, связанных с принятыми
решениями по случаям нарушений настоящего Соглашения, в том числе с блокировкой
аккаунтов пользователей, определением вины пользователей за те или иные нарушения и
пр.
3.29.27. Предложение услуг, не предназначенных для Пользователей.
3.29.28. Загрузка в качестве аватара изображений, содержащих текстовые надписи.
3.30. Технология работы Здорово железо может потребовать передачи контента по
компьютерным сетям, а также изменения его для соответствия техническим требованиям.
3.31. Сервисы Здорово железо и все необходимые программы, связанные с ними,
содержат конфиденциальную информацию, которая защищена гражданским
законодательством РФ и международным правом.
3.32. Некоторые Пользователи могут быть избраны для участия в бонус - программах.
Объявление бонус-программ, их условий, сумм и времени проведения зависят от решения
Администрации.
3.33. Сайт и его элементы являются объектами интеллектуальной собственности,
исключительное право на которые принадлежит Администратору или другим
правообладателям. Пользователям Сайта разрешается просмотр информации и
материалов Сайта, исключительно с целью личного некоммерческого использования
воспроизведение их в одном экземпляре (в том числе путем копирования в память
персонального ЭВМ пользователя, распечатки копии), цитирование в объеме,
обусловленном целями цитирования, кроме случаев, когда такое использование причиняет
или может причинить вред интересам правообладателя. Пользователям Сайта запрещено
осуществлять в отношении Сайта воспроизведение, распространение, сообщение для
всеобщего сведения, модификацию, декомпилирование кода или иную переработку,
любые иные действия, за исключением прямо разрешенных Соглашением. Любые
элементы Сайта запрещается использовать в составе других веб-сайтов, других
произведений в любой форме и любым способом.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Администратора/Администрации:
4.1.1. Администратор обязуется осуществлять руководство и контроль за действиями
Администрации по обеспечению работоспособности Здорово железо, гарантируя тем
самым предоставление посреднических услуг Пользователям.
4.1.2. Администратор обязуется осуществлять руководство и контроль за действиями
Администрации по осуществлению регистрации Пользователя, а также по
предоставлению Пользователю доступа к услугам Здорово железо. Администрация
обязуется осуществлять защиту аккаунта Пользователя и предоставленной им
информации всеми находящимися в её распоряжении техническими средствами от
неправомерных действий, в том числе от неправомерного доступа к аккаунту,
уничтожения или изменения информации. При этом Администрация не гарантирует
достаточность примененных технических средств для предотвращения вредоносных
действий третьих лиц.
4.1.3. Администратор вправе запретить использование определенных логинов или изъять
их из обращения.
4.1.4. Администратор обязуется своевременно зачислять денежные средства
Пользователей, перечисленные на счет Администратора в соответствии с настоящим
Соглашением.
4.1.5. Администратор обязуется осуществлять руководство и контроль за действиями
Администрации по внесению дополнений , улучшений и изменений в функционирование
действующих он-лайн сервисов.
4.1.6. Администратор обязуется осуществлять руководство и контроль за действиями
Администрации по осуществлению рассылки Пользователю информационных
сообщений, в т.ч. о внесенных изменениях в работу Здорово железо, посредством
электронной почты на адрес указанный Пользователем при регистрации. В случае
необходимости Пользователи могут отписаться от рассылки убрав галочку напротив
пункта "Получать сообщения от администрации на E-mail" в разделе "Личная страница".
4.1.7. Администратор обязуется осуществлять руководство и контроль за действиями
Администрации по оперативному устранению возникших неисправностей в работе
Здорово железо.
4.1.8. Администратор/Администрация не гарантируют постоянного и бесперебойного
доступа к он -лайн сервисам Здорово железо в связи с возможными нарушениями по
причине действия непреодолимых сил и иных обстоятельств, предотвращение которых
неподвластно Администратору/Администрации.
4.1.9. Администратор/Администрация не несут ответственности ни за какие задержки,
сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность какой-либо
персональной информации Пользователя.
4.1.10. Администратор/Администрация вправе частично или полностью прерывать
предоставление услуг Здорово железо в связи с техническими работами по улучшению
либо исправлению функционирования Здорово железо.
4.1.11. Администратор/Администрация не обеспечивают своевременность оказания
услуг Консультантом (-ами) и не несет материальной, в т.ч. в виде компенсации, и какойлибо иной ответственности в связи с упущенной Пользователем выгодой и
недополученной прибылью.

4.1.12. Администратор/Администрация обязуются контролировать соблюдение
Пользователем условий настоящего Соглашения и оперативно предпринимать меры по
пресечению выявленных нарушений.
4.1.13. Администратор/Администрация вправе блокировать или ограничить доступ
Пользователя к Здорово железо, в связи с нарушением Пользователем условий
настоящего Соглашения, а также направить информационное сообщение о деятельности
такого Пользователя в другие сервисы.
4.1.14. Администратор/Администрация вправе направлять претензии и извещения
Пользователю, в случае нарушения им условий данного Соглашения.
4.1.15. Администратор/Администрация вправе принимать оперативные решения по
жалобам Пользователя или спорам между Пользователем и Консультантом .
Результатом таких решений может быть: блокировка аккаунта Пользователя, возврат
средств за счет Пользователя, нарушившего условия настоящего Соглашения.
4.1.16. Администратор/Администрация обязуется при арбитражном рассмотрении
споров между Пользователем и Консультантом быть беспристрастной и принимать
непредвзятые решения по существу спора.
4.1.17. Администратор/Администрация не обязаны просматривать контент любого вида
перед его размещением.
4.1.18. Администратор/Администрация вправе по своему усмотрению отказать в
размещении или удалить любой контент, размещенный в Здорово железо.
4.1.19. Администратор/Администрация вправе прекратить оказание услуг, не
соответствующих действующим условиям данного Соглашения.
4.1.20. Администратор/Администрация обязуется осуществлять привлечение новых
Пользователей.
4.1.21. Администратор/Администрация вправе доводить до сведения Пользователей
(Заказчиков и Консультантов) условия размещения информационных материалов на
Сайте Здорово железо.
4.1.22. Администратор/Администрация обязуется предоставлять Пользователю
персональную статистическую информацию об объеме и стоимости предоставленных
Пользователю услуг.
4.1.23. Администратор/Администрация обязуется соблюдать конфиденциальность
информации о Пользователе, за исключением случаев предоставления такой информации
в прокуратуру, полицию, суд и другие государственные органы по письменному запросу.
4.1.24. Администратор/Администрация вправе запретить автоматическое обращение к
своим сервисам, а также прекратить прием любой информации, сгенерированной
автоматически (например, текст, созданный синонимайзером, почтового спама).
4.1.25. Администратор/Администрация вправе удалить аккаунт Пользователя, который
не использовал свой аккаунт в течение одного календарного года.
4.1.26. Администратор/Администрация вправе устанавливать ограничения в
использовании сервисов, в том числе: срок хранения любого контента.
4.1.27. Администратор/Администрация оставляет за собой право прекратить действие
аккаунта любого Пользователя без объяснения причин.
4.1.28. Администратор/Администрация вправе организовать и провести бонуспрограмму среди Пользователей.

4.1.29. Администратор/Администрация обязуются предпринимать все возможные меры
для привлечения к сотрудничеству на Сайте квалифицированных Консультантов, для
чего
В пределах своих возможностей обязуются осуществлять проверку достоверности
информации, предоставленной каждым Консультантом и касающейся его образования и/
или ученой степени, опыта работы, квалификации, наличия рекомендаций и прочей
информации. По результатам проведенной проверки на личной странице конкретного
Консультанта Администрация публикует соответствующую отметку.
4.1.30. Администратор/Администрация обязуется сохранять конфиденциальность
предоставленных Пользователем данных и не разглашать их третьим лицам (за
исключением уполномоченных государственных органов, а также аудиторов,
Консультантов, бухгалтеров, юристов на условиях сохранения ими конфиденциальности
полученной информации).
Политика конфиденциальности Сайта Здорово железо является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, ознакомиться с последней можно по адресу: https://zgelezo.ru/uploads/politics.pdf
4.1.31. Администратор/Администрация вправе хранить в своей базе данных
информацию, предоставленную Пользователем при оформлении Заказов, в том числе
персональные данные, в течение неограниченного срока в целях оформления новых
Заказов, получения статистической информации и информирования Пользователя о
деятельности Сайта.
4.1.32. Пользователь предоставляет Администратору и Администрации согласие на
использование в целях исполнения Соглашения и на условиях Соглашения его
персональных данных, предоставленных Администратору и Администрации, и
подтверждает акцептом настоящего Соглашения, что ознакомлен и согласен с Политикой
конфиденциальности Сайта.
4.1.33. При обработке персональных данных Администратор/Администрация
обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки. После исполнения или прекращения действия Соглашения
Администрация (по письменному требованию Пользователя) удаляет аккаунт
Пользователя и прекращает обработку персональных данных (за исключением случаев
обработки в соответствии с законодательством о бухгалтерском и налоговом учете и
архивах).
4.1.34. Администратор/Администрация вправе изменять содержание, программное
обеспечение, оформление Сайта, изменять или дополнять используемые скрипты, любые
серверные приложения по своему усмотрению, без предварительного уведомления
Пользователя (при этом Администратор/Администрация не несет ответственности в
случае возникновения у Пользователя в результате внесенных изменений неудобств при
пользовании Сайтом или причинения ему какого-либо ущерба).
4.2. Права и обязанности Пользователя:
4.2.1. Пользователь обязуется при регистрации предоставить
достоверную, точную
и полную информацию о себе, заполнив Форму регистрации.
4.2.2. Пользователь обязуется поддерживать личную информацию в актуальном
состоянии.
4.2.3. Пользователь обязуется зарегистрировать только один аккаунт.

4.2.4. Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения.
4.2.5. Личные контактные данные Пользователя, такие как телефонный номер, адрес
электронной почты, номер электронного кошелька, учетные записи ICQ, Skype и т.п.,
указанные им при регистрации на Сайте Здорово железо , публикации на Сайте (в общем
доступе) не подлежат.
4.2.6. Пользователь обязуется руководствоваться нормами морали и обычаями деловой
этики при использовании сервисов Здорово железо.
4.2.7. Пользователь обязуется незамедлительно обратиться с письменной жалобой в
Администрацию Здорово железо, в случае обнаружения им случая использования
третьим лицом его логина и пароля, а также в любом случае неавторизованного (не
разрешенного
Пользователем) доступа к его аккаунту в Здорово железо и/или о любом нарушении
безопасности.
4.2.8. Пользовательобязуется осуществлять оплату услуг, предоставляемых ему
Консультантом (Консультантами) в Здорово железо.
4.2.9. Пользователь вправе выступать в роли Заказчика
на Сайте Здорово железо.
4.2.10. Пользователь вправе направлять Администрации жалобы, просьбы, предложения,
обращения.
4.2.11. Пользователь обязуется извещать Администрацию о всех технических неполадках
в функционировании Здорово железо, о всех нарушениях условий настоящего
Соглашения. 4.2.12. Пользователь вправе отвергнуть изменения и дополнения,
внесенные в настоящее Соглашение, что означает отказ Пользователя от пользования
сервисами Здорово железо. 4.2.13. Пользователь обязуется не передавать свой логин,
пароль, а также свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без
письменного согласия Здорово железо.
4.2.14. Пользователь обязуется самостоятельно оценивать все риски, связанные с
использованием Контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого
Контента.
4.2.15. Пользователь вправе обратиться в Администрацию в течение 7 дней с момента
наступления действия или события, по факту которого Пользователь желает обратиться к
Администрации.
4.2.16. Пользователь обязуется не разглашать конфиденциальную информацию,
полученную от Администрации в рамках предоставления Пользователю услуг Здорово
железо в соответствии с настоящим Соглашением. Под конфиденциальной информацией
понимается переданная Сторонами друг другу посредством ЛПА и другими,
защищенными от третьих лиц способами передачи данных в Здорово железо , любая
информация, в том числе: научно-техническая, технологическая, коммерческая,
организационная, персональная или иная информация, имеющая потенциальную ценность
в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном
основании, и по отношению к которой принимаются меры охраны.
4.2.17. Пользователю Сайта запрещено причинять вред Сайту, его пользователям, в том
числе (но не ограничиваясь) путем рассылки «спама» и иной прямо не разрешенной
Соглашением информации, рассылки программных вирусов, направленных на
нарушение функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или его элементов, «взлома» или агрегации любой информации Сайта, в
том числе данных пользователей, или иным другим способом.

4.3. Права и обязанности Заказчика:
4.3.1. Заказчик несет все права и обязанности Пользователя.
4.3.2. Настоящее Соглашение для Заказчика является Договором возмездного оказания
услуг, заключенным Заказчиком добровольно посредством Здорово железо в целях
оказания Консультантом (-ами) Пользователю консультационных услуг. По данному
Договору Заказчик вправе получать результат оказанных услуг и приобретать на
условиях простой (неисключительной) лицензии права использования Контента,
полученного в Здорово железо от Консультанта (Консультантов) законным способом,
при использовании сервисов Здорово железо, без нарушений условий настоящего
Соглашения.
4.3.3. Заказчик обязуется руководствоваться настоящим Соглашением,
законодательством РФ при формировании Заказов и получении услуг в Здорово железо.
4.3.4. Заказчик вправе получать услуги в Здорово железо и самостоятельно определять
Консультанта (-ов) для оказания услуг Заказчику.
4.3.5. Заказчик обязуется подробно формулировать Заказ, с четким указанием и
описанием условий Заказа.
4.3.7. Заказчик обязуется оплачивать услуги в Здорово железо на условиях полной
предварительной оплаты.
4.3.8. Заказчик вправе самостоятельно принимать решения по оказанным услугам и
использовать полученный в результате оказанных услуг Контент в исключительно личных
целях.
4.3.9. Заказчик вправе не использовать Контент, полученный им от Консультанта в
рамках исполнения соответствующего Заказа.
4.3.10. Заказчик вправе в любое время прекратить использование сервисов Здорово
железо.
4.4. Права и обязанности Консультанта:
4.4.1. Консультант несет все права и обязанности Пользователя.
4.4.2. Данное Соглашение для Консультанта является Договором возмездного оказания
услуг, заключенным посредством Здорово железо для оказания услуг Заказчику (-ам) .
Консультант после поступления соответствующего Заказа обязуется оказать платные
консультационные услуги, сформировать Контент с учетом всех условий Заказа,
направить готовый Контент Заказчику, что автоматически означает предоставление
Заказчику на условиях неисключительной (простой) лицензии прав использования тех
элементов Контента, которые могут быть признаны объектами авторского права,
созданные Консультантом (автором). Для предоставления неисключительных прав
использования Контента не требуется оформление/подписание каких-либо
дополнительных документов (актов и пр.).
4.4.3. Консультант обязуется оказывать услуги на указанных в «Предложении об
оказании услуг» условиях.
4.4.4. Консультант вправе получать вознаграждение за оказание им консультационных
услуг Заказчику (-ам), на условиях настоящего Соглашения, а также с учетом
Агентского Договора, заключенного между Консультантом и Администратором.
4.4.5. Консультант обязуется руководствоваться настоящим Соглашением,
законодательством РФ и международными нормами права при оказании услуг и
размещении статей и Контента в Здорово железо.

4.4.6. Консультант обязуется принимать в обработку только те Заказы, которые он в
состоянии выполнить в срок и с надлежащим качеством.
4.4.7. Консультант обязуется выполнять Заказы самостоятельно, качественно,
своевременно, без ошибок и в соответствии с размещенными им предложениями.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность Администратора и Администрации:
5.1.1. Администратор/Администрация не несут ответственность за любые прямые и/или
косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности
использования сервисов Здорово железо , в том числе в случаях несанкционированного
доступа к аккаунту Пользователя/Заказчика/Консультанта.
5.1.2. Администратор/Администрация не несет ответственности ни за какие задержки,
сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность какой-либо
персональной информации Пользователя/Заказчика/Консультанта.
5.1.3. Администратор/Администрация не несет ответственность за весь Контент,
который загружается, пересылается, передается или каким-либо другим способом
становится доступным с помощью сервисов Здорово железо.
5.1.4. Администратор/Администрация не контролирует Контент, передаваемый через
его сервисы, и, следовательно, не несет ответственность и не гарантирует точность,
полноту или качество.
5.1.5. Ни при каких обстоятельствах Здорово железо не несет ответственности за Контент,
созданный Пользователем/Заказчиком/Консультантом.
5.1.6. Администратор/Администрация не несет ответственность за нарушение условий
настоящего Соглашения Пользователем/Заказчиком/Консультантом.
5.1.7. Администрация не несет ответственность за качество каналов связи, с помощью
которых осуществляется доступ к Здорово железо.
5.1.8. Администратор/Администрация не могут предсказать или оценить компетенцию и
пригодность соответствующего Консультанта для нужд и ожиданий Пользователя.
Мнение Консультанта является исключительно его мнением, а не мнением
Администратора и Администрации.
5.1.9. Администратор/Администрация не несет ответственности за любые расходы
Пользователя или прямой либо косвенный ущерб, который может быть причинен
Пользователю вследствие использования Сайта в результате ошибок, перерывов в
работе, изменения функционала Сайта, задержек в работе при передаче данных и т.п.
5.1.10. Администратор/Администрация не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных
и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Сервиса.
5.2. Ответственность Пользователя:
5.2.1. Пользователь принимает на себя полную ответственность и все и любые риски,
связанные с использованием сети Интернет, а также сервисов Здорово железо.

5.2.2. Пользователь несет ответственность за сохранность своего логина и пароля, а
также за любые убытки, причиненные третьими лицами, в связи с несанкционированным
использованием логина и пароля Пользователя.
5.2.3. Пользователь несет ответственность за несоблюдение всех условий настоящего
Соглашения.
5.2.4. Пользователь несет ответственность за публикацию личных контактных данных.
5.2.5. Пользователь несет ответственность за Контент, размещаемый им в Здорово
Железо и/или передаваемый им другим пользователям с помощью сервисов Здорово
железо.
5.2.6. Пользователь несет ответственность за ущерб, причиненный его действиями в
Здорово железо и/или с использованием сервисов Здорово железо.
5.2.7. Пользователь несет ответственность за нарушение норм законодательства РФ и
норм международного права.
5.3. Ответственность Заказчика.
5.3.1. На Заказчика распространяется ответственность Пользователя в полном объеме (п.
5.2 настоящего Соглашения).
5.3.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение, несвоевременное выполнение
своих обязательств по заказанным услугам.
5.3.3. Заказчик несет ответственность за содержание своих заказов и соответствие
данных заказов условиям настоящего Соглашения.
5.3.4. Заказчик несет ответственность за правильность формулировки своего заказа, а
также за качество оказанных услуг, связанное с неоднозначным трактованием такой
формулировки.
5.4. Ответственность Консультанта:
5.4.1. На Консультанта распространяется ответственность Пользователя в полном объеме
(п. 5.2 настоящего Соглашения).
5.4.2. Консультант несет ответственность за невыполнение, несвоевременное выполнение
своих обязательств по оплаченным услугам.
5.4.3. Консультант несет ответственность за качество и своевременность оказанных им
услуг, размещенных им статей и их соответствие требованиям заказов и Соглашения.
6. Блокировка аккаунта.
6.1. При нарушении условий настоящего Соглашения Администратор/ Администрация
вправе прекратить действие аккаунта соответствующего Пользователя и удалить любой
Контент.
6.2. В случае возникновения подозрений на взлом аккаунта Пользователя ,
Администрация вправе блокировать такой аккаунт (для участия в форуме и для
использования сервисов Здорово железо) до выяснения обстоятельств и восстановления
Пользователем защищенного доступа к своему аккаунту. Для восстановления доступа к
аккаунту Пользователю необходимо обратиться к Администрации.
6.3. В случае обнаружения Мультиаккаунта либо попыток неоднократной регистрации ,
Администратор/Администрация сохраняет за собой право приостановить либо отменить
регистрацию и отказать соответствующему Пользователю в использовании сервисов

Здорово железо (либо их частей).
6.4. В случае первичного нарушения условий настоящего Соглашения, аккаунт
Конкретного Пользователя блокируется Администрацией для использования на Сайте
сроком на 1 (одну) неделю. Администрация оставляет за собой право ограничить
наказание Пользователя письменным предупреждением.
6.5. В случае повторного нарушения условий настоящего Соглашения, аккаунт
конкретного Пользователя блокируется Администрацией для использования на Сайте
сроком на 1 (один) календарный месяц.
6.6. В случае систематических нарушений условий настоящего Соглашения (т.е. более
двух нарушений), аккаунт конкретного Пользователя подлежит полной блокировке
Администрацией. (Администрация оставляет за собой право изменить сроки блокировки
конкретного Пользователя).
6.7. При поступлении к Администратору и Администрации жалоб о нарушении
Консультантом своих обязательств по оказанию консультационных услуг, аккаунт
конкретного Консультанта может блокироваться Администрацией для использования
сервисов Здорово железо до выяснения обстоятельств.
6.8. В случае подтверждения фактов, указанных в жалобе (-ах) на действия (бездействие)
Консультанта, и обнаружения фактов нарушения Консультантом своих обязательств,
аккаунт соответствующего Консультанта может быть блокирован Администрацией для
использования сервисов Здорово железо на неопределенный срок (без возможности
разблокировки ). Администрация оставляет за собой право изменить сроки блокировки
аккаунта Консультанта.
6.9. В случае обнаружения Администратором и/или Администрацией фактов
нарушения Консультантом своих обязательств , аккаунт такого Консультанта может
быть блокирован Администрацией для использования сервисов Здорово железо на
неопределенный срок и без возможности разблокировки. Администрация оставляет за
собой право изменить сроки блокировки аккаунта Консультанта.
6.10. Администрация оставляет за собой право изменить порядок действий при
блокировке аккаунта Консультанта.
6.11. При поступлении жалоб о нарушении Заказчиком и обнаружения фактов
нарушения им своих обязательств, аккаунт Заказчика может быть блокирован
Администрацией для использования сервисов Здорово железо, до выяснения
обстоятельств.
6.12. В случае подтверждения жалоб на Заказчика и обнаружения фактов нарушения им
своих обязательств, аккаунт такого Заказчика может быть блокирован Администрацией
для использования сервисов Здорово железо на неопределенный срок без возможности
разблокировки. Администрация оставляет за собой право изменить сроки блокировки
аккаунта Заказчика.
6.13. В случае обнаружения Администратором и/или Администрацией фактов
нарушения Заказчиком своих обязательств, аккаунт Заказчика может быть блокирован
Администрацией для использования сервисов Здорово железо на неопределенный срок
без возможности разблокировки. Администрация оставляет за собой право изменить
сроки блокировки аккаунта Заказчика.
6.14. При блокировке аккаунта Заказчика на использование сервисов Здорово железо
перечисление средств Заказчика приостанавливается Администрацией сроком на 1

(один) календарный месяц. Администрация оставляет за собой право изменить сроки
перечисления средств заблокированных Заказчиков.
6.15. Администрация оставляет за собой право прекратить действие аккаунта любого
Пользователя/Заказчика/Консультанта без объяснения причин.
7. Техническая поддержка и связь с Администрацией. Порядок разрешения
споров.
7.1. Любые возникающие в процессе использования Пользователем сервисов
Здорово железо вопросы, предложения, пожелания, жалобы, претензии, иная
корреспонденция должны направляться Пользователем только в Администрацию.
7.2. Обращения в Администрацию должны быть составлены в вежливой форме, без
ругательств, нецензурных слов и выражений, оскорблений и угроз.
7.3. При написании жалобы в Администрацию на нарушение каким-либо Пользователем
условий настоящего Соглашения необходимо указать имя конкретного Пользователя,
подробно изложить суть жалобы, указать URL (заказа, услуги, статьи и т.п.)
для подтверждения обоснованности жалобы.
7.4. При написании жалобы в Администрацию об ошибках в работе Здорово железо
необходимо подробно описать ошибку и приложить принтскрин страницы с ошибкой.
7.5. При направлении в Администрацию сообщения не допускается дублирование
данного сообщения на других страницах Сайта.
7.6. Администрация обязуется рассмотреть поступившее от Пользователя сообщение и
дать ответ Пользователю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления
сообщения.
7.6.1. Информация, передаваемая посредством ЛПА в любой возможной форме
(письменная, электронная, в иной форме, в том числе с использованием технических
средств) Пользователем Администрации и Администрацией Пользователю, является
Конфиденциальной.
7.6.2. Пользователь и Администратор/Администрация Здорово железо обязуются не
разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам полностью или частично, без
предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением случаев,
предусмотренных действующим российским законодательством.
7.7. Администрация оставляет за собой право игнорировать сообщения, направленные в ее
адрес, которые составлены некорректно.
7.8. Жалобы на нарушение пользователями условий настоящего Соглашения , в том
числе жалобы на качество услуг Консультанта, , на неосновательные отказы Заказчика в
оплате оказанных услуг, принимаются Администрацией и подлежат рассмотрению в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента фактического нарушения Соглашения, т.е.
сдачи Тренером оказанных услуг, отказа Заказчика в их оплате.
7.9. Пользователи признают и соглашаются с тем, что в случае возникновения споров
между Заказчиком и Консультантом, такие споры непредвзято разрешаются
представителями Администрации в порядке Арбитража.
7.10. Пользователи признают и принимают решение Администрации, как единственно
верное, и соглашаются с тем, что Администрация вправе по результатам рассмотрения
спора принять необходимые меры и осуществить необходимые действия в отношении
спорящих сторон, в том числе осуществить блокировку аккаунта Пользователя и пр.

7.11. В случае систематического направления необоснованных жалоб (более трех)
Пользователя на других пользователей, Администрация вправе заблокировать аккаунт
такого Пользователя.
7.12. Не рассматриваются анонимные претензии или претензии, не позволяющие
идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им при регистрации данных.
7.13. Для экстренной связи с
Администрацией Пользователь вправе направить свое
сообщение в службу технической поддержки по адресу
https://cetera.ru/support/default.php?project=KAC&lang=ru
8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Администратор/Администрация не несут ответственности за неисполнение или
частичное исполнение своих обязательств, если причиной данного неисполнения или
частичного исполнения явились обстоятельства непреодолимой силы, далее Форсмажорные обстоятельства.
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства , возникшие в
связи с наступлением неотвратимых и непредвиденных сторонами событий
чрезвычайного характера (пожар, наводнения, землетрясение, наличие или отсутствие
законодательных норм, войны, террористические акты и т.п.), непосредственно влияющих
на выполнение Администратором/Администрацией своих обязательств.
8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения
Администратором/Администрацией своих обязательств соразмерно отодвигаются на
время действия возникших обстоятельств и ликвидации их последствий.
9. Стоимость и порядок расчетов пользователей сервисов Здорово железо.
9.1. При приобретении услуг у других
Пользователю необходимо учитывать, что он приобретает услугу не у Консультанта, не
у Здорово железо, а у соответствующего другого Пользователя, если иное прямо не
указано на странице Здорово железо, относящейся к услуге.
Администратор и Здорово железо не являются получателями денежных средств,
перечисляемых Пользователем в оплату соответствующего Заказа. Администратор
является агентом соответствующего Консультанта, к которому Пользователь адресует
Заказ на оказание услуг.
9.2. В случае неоказания и/или ненадлежащего оказания Консультантом услуг,
заказанных и оплаченных Пользователем посредством Сайта Здорово железо,
Администратор в лице Администрации выступает в качестве гаранта возврата денежных
средств, перечисленных Пользователем в счет оказания услуг. Споры, возникшие в связи
с неоказанием и/или ненадлежащим оказанием услуг, заказанных и оплаченных
Пользователем посредством Сайта Здорово железо, рассматриваются
Администратором/Администрацией в порядке, предусмотренном разделом 7
настоящего Соглашения. В случае признания претензии Пользователя (Заказчика)
обоснованной, Администратор/Администрация обязуется в течение 5 (пяти) банковских
дней произвести в полном объеме возврат денежных средств, полученных от
соответствующего Пользователя (Заказчика) за оказание услуг посредством сервисов
Сайта.

Возврат денежных средств, уплаченных с помощью банковской карты, осуществляется на
ту же банковскую карту. Возврат указанной суммы может осуществляться путем
перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет Заказчика,
указанный Заказчиком.
9.3. Все взаимодействия между Заказчиком и Консультантом (Заказ, оплата,
обсуждение Заказа, приемка оказанных услуг и т.п.) осуществляются с помощью
интерфейса Сайта Здорово железо.
9.4. Для совершения Заказа Пользователю ( Заказчику) нужно выбрать интересующего
его Консультанта (тренера), выбрать опции (если они есть и нужны) и нажать кнопку
«Купить». Платные услуги заказываются путем заполнения соответствующей Формы на
странице оплаты. Заполнение Пользователем указанной Формы, заканчивающееся
нажатием кнопки «Заплатить», является подтверждением совершенного им Заказа
платных услуг на условиях настоящего Соглашения, действующего на дату оформления
Заказа.
9.5. Способы оплаты услуг Консультанта опубликованы на Сайте Здорово железо. Их
можно увидеть, при покупке услуг со страницы тренера https://z-gelezo.ru/prices/
Оплата услуг возможна с помощью пластиковой карты, электронных кошельков
Яндекс.Деньги и другими способами, указанными на Сайте. Сервис Здорово железо
предоставляет возможность удобного и безопасного способа оплаты Заказа с помощью
наиболее распространенных электронных средств платежа, указанных на Сайте.
Информация о комиссии платежной системы по каждому методу оплаты доступна на
странице оплаты.
9.6. Оплата услуг Консультанта осуществляется 100% авансом. Частичная оплата
(поэтапная оплата) не допускается. Услуги оплачиваются путем внесения Пользователем
(Заказчиком) авансового платежа в размере 100% от стоимости услуги на счет
Администратора, в соответствии со стоимостью услуг соответствующего Консультанта,
указанной на его персональной странице. Не позднее дня, следующего за днем
поступления денежных средств от Пользователя ( Заказчика), Администрация
уведомляет Консультанта об оплате услуг.
9.7. Консультант, получив уведомление от Администрации об оплате Заказа, производит
обработку Заказа в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения указанного
уведомления об оплате. Консультант вправе осуществить досрочно обработку Заказа
(оказание услуг).
9.8. По результатам оказания услуг Консультант не позднее срока, установленного в п.
9.7. настоящего Соглашения, предоставляет Заказчику отчет, содержащий полную и
развернутую информацию по услуге.
9.9. В случае, если Заказчик в срок, предусмотренный в п. 7.8. настоящего Соглашения,
не направит Администрации свою претензию по поводу неоказания и/или ненадлежащего
оказания соответствующим Консультантом заказанных и оплаченных услуг, то услуги
Консультанта по Заказу считаются оказанными в полном объеме и надлежащим образом.
9.10. За предоставление Здорово железо сервисов и функций Сайта, в том числе услуг в
рамках агентского Договора с каждым Консультантом , Администратор удерживает из
сумм, причитающихся Консультанту сумму агентского вознаграждения . Размер
агентского вознаграждения составляет 30% (тридцать процентов) от суммы,
причитающейся Консультанту.
9.11. Расчеты между Администратором и Консультантом.

Расчеты между Администратором и Консультантом производятся на основании
заключенного агентского Договора. Перечисление денежных средств Консультанту в
счет
оплаты оказанных им посредством сервисов Здорово железо услуг, за вычетом
вознаграждения Администратора, производится Администратором ежеквартально, не
позднее 25-го (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом
оказания услуг, при условии отсутствия претензий Заказчика (-ов), поступивших в адрес
Администрации в порядке, предусмотренном в п. 7.8. настоящего Соглашения.
9.12. При размещении предложения на оказание услуг каждый Консультант
самостоятельно определяет их стоимость в зависимости от своей квалификации и опыта
(согласно политике Здорово железо):
• консультация с планом тренировок и питания на 3 месяца – 2 000 (две тысячи) рублей;
• консультация опытного Консультанта с планом тренировок и питания на 3 месяца – 4
000 (четыре тысячи) рублей;
• консультация суперопытного Консультанта с планом тренировок и питания на 3 месяца
– 6 000 (шесть тысяч) рублей.
9.13. К правоотношениям, возникающим в связи с оказанием Консультантом платных
услуг посредством сервисов Сайта Здорово железо, подлежат применению нормы главы
36 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая). При этом Консультант,
оказывающий посредством Сайта Здорово железо платные услуги и получающий доход,
обязан самостоятельно урегулировать свои взаимоотношения с государственными
органами, своевременно и в полном объеме оплачивать налоги, сборы и иные
обязательные отчисления, установленные российским законодательством.
9.14. К правоотношениям, возникающим в связи с оказанием каждым Консультантом
платных услуг посредством сервисов Сайта Здорово железо , а также в связи с
исполнением Администратором обязанностей в рамках агентского Договора с таким
Консультантом, условия о процентах по денежным обязательствам, установленные п. 1
ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не применяются.
10. Заключительные положения.
10.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
10.2. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Соглашения,
признанная в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для
Сторон недействительность Соглашения в целом. В случае признания одного или
нескольких положений Соглашения в установленном порядке недействительными,
Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства способом,
максимально близким к подразумеваемым Сторонами при заключении.
11. Прочие условия
11.1. Администратор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения,
разместив при этом окончательную версию Соглашения на странице по адресу https://zgelezo.ru/uploads/user_agreement.pdf за 5 (пять) дней до вступления изменений в силу.
Положения новой редакции Соглашения становятся обязательными для вс ех ранее
зарегистрировавшихся Пользователей, если в течение указанного срока они не заявят в

письменной форме об отказе от исполнения Соглашения в новой редакции. В случае
отказа Пользователя Соглашение прекращает свое действие с момента прекращения
действия предыдущей редакции Соглашения, а при наличии неисполненных
обязательств Сторон на эту дату – с даты полного исполнения таких обязательств.
11.2. Настоящее Соглашение, а также все споры и претензии, вытекающие из него или
связанные с ним или основанные на нем (в том числе внеДоговорные споры или
претензии), регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11.3. Адрес размещения Соглашения в сети Интернет: https://zgelezo.ru/uploads/user_agreement.pdf

Дата: «14» октября 2016 г.
Дата последних изменений: «14» октября 2016 г.
Тексты предыдущих редакций Соглашения: https://zgelezo.ru/uploads/user_agreement_v{номер редакции}.pdf
Приложение №1 Соглашение об использовании электронной подписи.
1. Во взаимоотношениях между Сторонами используются электронные документы,
удостоверенные простой электронной подписью.
Удостоверенные простой электронной подписью электронные документы признаются
эквивалентными документам на бумажных носителях.
2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством
использования логинов, паролей или адреса электронной почты, указанной
Пользователем при регистрации на Сайте, подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом (Пользователем).
Информация, предоставленная Пользователю от имени Администрации через личный
кабинет Пользователя, признается совершенной Администрацией.
3. Администратор/Администрация обеспечивает необходимое программное и
аппаратное обеспечение для надлежащего функционирования Сайта. Порядок
регистрации Пользователя на Сайте Здорово железо и порядок проведения им операций с
использованием простой электронной подписи устанавливаются интерфейсом Сайта.
Администратор/Администрация предоставляет программно-аппаратные средства для
формирования простой электронной подписи при использовании Сторонами Сайта и
защиты создаваемого таким образом электронного документа. В случае направления
Пользователем в адрес Администрации сообщения по электронной почте программноаппаратные средства для формирования простой электронной подписи предоставляе(-ю)т
провайдер(-ы) сервиса(-ов) электронной почты.
4. Администратор/Администрация определяет Пользователя, которому соответствует
простая электронная подпись, по используемому Пользователем логину и паролю,
указанными при регистрации на Сайте, - в случае совершения любых действий по
использованию Сайта, либо по используемому Пользователем адресу электронной
почты – в случае поступления сообщений с такого адреса.
Пользователь, авторизуясь на Сайте и совершая после этого любые действия по
использованию функциональных возможностей Сайта, либо адресуя сообщение

Администрации с адреса электронной почты, указанной при регистрации на Сайте,
производит подписание электронного документа простой электронной подписью.
5. Пользователь обязан:
• Соблюдать правила использования Сайта;
• Хранить в секрете и не передавать третьим лицам (включая сотрудников
Администрации) пароли, используемые для создания простой электронной подписи;
• Сообщать Администрации в течение 24 часов об обнаружении попытки
несанкционированного доступа к персональной информации Пользователя на Сайте или
почтовом сервисе (Администратор/Администрация не несет ответственности за убытки
Пользователя, возникшие с момента потери им контроля за паролями до получения
уведомления от Пользователя в рабочее время Администрации).
6. Администратор/Администрация обязаны:
• Обеспечить регистрацию, авторизацию Пользователя на Сайте в момент сообщения им
требуемых сведений;
• За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии программно-технические
комплексы обеспечения работоспособности вычислительной техники и техники связи,
обеспечивающих электронный документооборот посредством использования Сайта;.
• Назначить лиц, ответственных за осуществление обмена электронными документами, и
заключить с ними соответствующие Договоры;
• Предпринять все меры для обеспечения сохранности и защиты от несанкционированного
доступа своих паролей.
• Обеспечить возможность использования простой электронной подписи только лицами,
уполномоченным на подписание документов, исключить возможность использования
простой электронной подписи не уполномоченными на это лицами.
• Своевременно информировать Пользователя обо всех случаях возникновения
технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих обмену
электронными документами.
7. В случае обнаружения возможных угроз безопасности электронным документам
Стороны обязуются своевременно извещать друг друга.
8. В случае возникновения между Сторонами спора о подлинности документов,
подписанных простой электронной подписью, спор передается в суд.
Политика обработки персональных данных
1. Общие положения
Политика обработки персональных данных в Здорово железо (далее – Политика)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – ФЗ-152).
Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персональных данных в Здорово железо (далее –
Администрация) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
В Политике используются следующие основные понятия:

• автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники;
• блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
• информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
• обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно
определить без использования дополнительной информации принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
• обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
• оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными;
• персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
• предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
• распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или
на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом;
• трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
• уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
Администрация обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный
доступ к настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 2 ст.
18.1. ФЗ-152.
2. Принципы и условия обработки персональных данных
2.1 Принципы обработки персональных данных

Обработка персональных данных в Администрации осуществляется на основе следующих
принципов:
• законности и справедливой основы;
• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных;
• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным
целям обработки;
• недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к
заявленным целям их обработки;
• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по
отношению к целям обработки персональных данных;
• уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при
невозможности устранения Учреждением допущенных нарушений персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.2 Условия обработки персональных данных
Администрация производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного
из следующих условий:
• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
• обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
международным Договором Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора
функций, полномочий и обязанностей;
• обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия,
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве;
• обработка персональных данных необходима для исполнения Договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения Договора по инициативе субъекта
персональных данных или Договора, по которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем;
• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных
данных;
• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее общедоступные персональные данные);

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
2.3 Конфиденциальность персональных данных
Администрация и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.4 Общедоступные источники персональных данных
В целях информационного обеспечения в Администрации могут создаваться
общедоступные источники персональных данных субъектов, в том числе справочники и
адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с письменного
согласия субъекта могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные
персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.
Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных
источников персональных данных по требованию субъекта либо по решению суда или
иных уполномоченных государственных органов.
2.5 Специальные категории персональных данных
Обработка Администрацией специальных категорий персональных данных, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях,
если:
• субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих
персональных данных;
• персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;
• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о
государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством
Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о
трудовых пенсиях;
• обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта
персональных данных невозможно;
• обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в
целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных
услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом,
профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в
соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;
• обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав
субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением
правосудия;
• обработка персона льных данных о суще ствляет ся в соответ ствии с законодательством
об обязательных видах страхования, со страховым законодательством.

Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно
прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка,
если иное не установлено федеральным законом.
Обработка персональных данных о судимости может осуществляться исключительно в
случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами.
2.6 Биометрические персональные данные
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность - биометрические
персональные данные - могут обрабатываться Администрацией только при наличии
согласия в письменной форме субъекта.
2.7 Поручение обработки персональных данных другому лицу
Администрация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом, на основании заключаемого с этим лицом Договора. Лицо, осуществляющее
обработку персональных данных по поручению Администрации, обязано соблюдать
принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152.
2.8 Трансграничная передача персональных данных
Администрация обязана убедиться в том, что иностранным государством, на территорию
которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается
адекватная защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой
передачи.
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств,
не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может
осуществляться в случаях:
• наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на
трансграничную передачу его персональных данных;
• исполнения Договора, стороной которого является субъект персональных данных.
3. Права субъекта персональных данных
3.1 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных
данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения
форме, если иное не установлено федеральным законом.
Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований,
указанных в Федеральном законе №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»,
возлагается на Администрацию.
3.2 Права субъекта персональных данных

Субъект персональных данных имеет право на получение у Администрации информации,
касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в
соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать
от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке
путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью
средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии
предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка
персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия
субъекта персональных данных, если Администрация не докажет, что такое согласие было
получено.
Администрация обязана немедленно прекратить по требованию субъекта персональных
данных обработку его персональных данных в вышеуказанных целях.
Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
Если субъект персональных данных считает, что Администрация осуществляет обработку
его персональных данных с нарушением требований Федеральном законе №152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы,
субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие
Администрации в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке.
Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в
том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
4. Обеспечение безопасности персональных данных
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Администрацией, обеспечивается
реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для
обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных
данных.
Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным
Администрацией применяются следующие организационно-технические меры:
• назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты
персональных данных;
• ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным;
• ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных
документов по обработке и защите персональных данных;
• организация учета, хранения и обращения носителей информации;

• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование
на их основе моделей угроз;
• разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;
• проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;
• разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программноаппаратным средствам обработки информации;
• регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных
данных;
• использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты
персональных данных;
• применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения
вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации;
• организация пропускного режима на территорию Администрации, охраны помещений с
техническими средствами обработки персональных данных.
5. Заключительные положения
Иные права и обязанности Администрации как оператора персональных данных
определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
Должностные лица Администрации, виновные в нарушении норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами.

