
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) заключается между
Автономной некоммерческой организацией Нутрициологов и коучей по здоровью[p1]

(ИНН 9721154596 ОГРН: 1227700006533, юридический адрес: 109457, г. Москва, ул.
Жигулевская, дом 1/24, корпус 1, офис 6 адрес электронной почты: info@dietolognata.ru[p2]

), именуемым в дальнейшем «Администрация», и любым лицом, использующим
интернет-сайт, размещенный по адресам: https://miin.ru/, http://miin-study.ru/ (далее –
«Сайт»), именуемым в дальнейшем «Пользователь», вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны».

1. Общие положения

1.1 Настоящее Соглашение является публичной офертой (предложением) Администрации,
адресованной неопределенному кругу лиц и содержащей предложение Администрации о
заключении с каждым Пользователем соглашения, регулирующего все аспекты
взаимоотношений Администрации и Пользователя при использовании Сайта на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.
1.2. Акцептом настоящей оферты согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются любые действия Пользователя по использованию Сайта,
в том числе первое открытие любой страницы Сайта в браузере на любом устройстве
Пользователя.
1.3. Использование Сайта, в том числе его просмотр, поиск информации, использование
сервисов (далее – «использование Сайта») возможно только при условии полного и
безоговорочного принятия (акцепта) в форме, установленной настоящим Соглашением,
условий настоящей оферты, включая Политику обработки персональных данных
Пользователей (далее – «Политика»), которая является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, размещенной непосредственно на Сайте в открытом доступе в сети Интернет
по адресам: https://miin.ru/, http://miin-study.ru/. При каждом доступе и (или) фактическом
использовании любого из сервисов Сайта (далее – «Сервис»), Пользователь соглашается с
условиями настоящего Соглашения и Политикой, в редакциях, которые действуют на
момент фактического использования Сайта (соответствующего Сервиса).
1.4. При несогласии с условиями настоящего Соглашения Пользователь обязан
немедленно прекратить использование Сайта (покинуть Сайт).
1.5. Администрация имеет право изменять положения Соглашения в одностороннем
порядке без предварительного уведомления Пользователей.
1.6. Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и дополнений Соглашения,
новой редакции Соглашения, что означает отказ Пользователя от использования Сайта,
при этом Пользователь должен незамедлительно прекратить использование Сайта
(покинуть Сайт).
1.7. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с настоящим
Соглашением не может служить основанием для неисполнения Пользователем своих
обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений, установленных настоящим
Соглашением и соглашениями для отдельных Сервисов (при их наличии).
1.8. Сайт содержит разделы «Обучение», «Блог», «События», «Магазин», «Контакты»,
«Ассоциация», «Каталог нутрициологов», «Карьера в МИИН/АНКЗ», «Партнерская
программа».
1.9. Сайт содержит предложения Администрации о предоставлении образовательных,
консультационных услуг на условиях, указанных в оферте Администрации, обращенных к
любым лицам, выразившим готовность воспользоваться данными услугами.
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1.10. В случае принятия Пользователем предложения Администрации, указанного в
пункте 1.9. Соглашения, между Сторонами считается заключенным договор об оказании
консультационных услуг и/или договор об оказании платных образовательных услуг
(далее – «Договор»).
1.11. В случае заключения между Пользователем и Администрацией Договора, к
взаимоотношениям Сторон применимы следующие термины:
1.11.1. Автономная некоммерческая организация Нутрициологов и коучей по
здоровью – Администрация.
1.11.2. Заказчик – Пользователь, заключивший с Администрацией Договор.
1.12. Информация о стоимости, содержании, расписании образовательных услуг,
вебинаров/видео лекций (датах и времени проведения занятий) доступна Заказчику на
странице Сайта.
1.13. После оплаты курса на электронную почту Заказчика приходит пароль, с помощью
которого Заказчик открывает доступ к тренингам и личному кабинету на Платформе
«GetCourse» (dietolognata.ru, https://miin.ru/).
1.14. Договор считается заключенным в простой письменной форме при регистрации
Заказчика в личном кабинете на Платформе «GetCourse» (dietolognata.ru, https://miin.ru/) и
получения им логина и пароля от личного кабинета, содержащего материалы,
составляющие содержание образовательных услуг, вебинаров/видео лекций и
размещенные на Платформе «GetCourse» (dietolognata.ru).
1.15. Идентификационные данные, полученные Заказчиком при регистрации, являются
строго конфиденциальной информацией, поскольку от поддержания конфиденциальности
напрямую зависит безопасность Личного кабинета Заказчика. Заказчик не должен
раскрывать идентификационные данные третьим лицам, и должен принимать обычные
меры безопасного использования устройства, на котором он осуществляет использование
Сайта.
1.16. Исполнитель не несет ответственности и не гарантирует безопасность учетной
записи Заказчика в случаях:
• передачи Заказчиком третьим лицам (умышленно или по неосторожности)
идентификационных данных;
• неправомерного доступа третьих лиц к учетной записи Заказчика;
• невыполнения Заказчиком разумных мер безопасности, вне зависимости от того,
указаны ли данные меры в настоящем Соглашении или связанных с ним документах.

Если Заказчиком не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными данным Заказчиком. 1.17.
Заказчик осознает и принимает, что, сообщая Исполнителю свои персональные данные
при заключении и (или) исполнении Договора, дает согласие на их обработку с целью
заключения и исполнения Договора, в том числе на передачу персональных данных и на
обработку данных ООО «Система Геткурс» (ОГРН 1197746675170, ИНН 9731055900,
адрес: г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, 42,
стр. 1, помещение 1122), которое является оператором (администрацией) Интернет-ля
управления продажами платного контента.
1.18. На Сайте и его поддоменах используются файлы cookie. Файлы cookie – это
небольшие текстовые файлы, которые после просмотра Пользователем фрагментов Сайта
сохраняются на его устройстве. Использование файлов cookie позволяет Администрации
контролировать доступность Сайта, анализировать данные, а также понимать, как
развивать оказываемые услуги. Если Пользователь не согласен с тем, чтобы
Администрация использовала файлы cookie, то Пользователь долен соответствующим
образом установить настройки своего браузера или не использовать Сайт. При отказе от



использования файлов cookie отдельные функции Сайта могут быть недоступными, что
повлияет на возможность использования Сайта.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление возможности
Пользователю использовать Сайт и информационные услуги и Сервисы
Администрации, предоставляемые посредством Сайта, которые реализованы на Сайте.
Соглашение определяет условия и порядок использования Сайта и информационных услуг
и Сервисов Администрации.
2.2. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
принадлежат Администрации, которая предоставляет возможность доступа к Сайту всем
заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением, иными
размещенными на Сайте документами, регулирующими его использование, и
законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ).
2.3. Администрация предоставляет доступ и право использования Сайта посредством
персонального компьютера, а также мобильных и иных устройств, как существующих в
настоящее время, так и тех, которые будут разработаны в будущем, с учетом технических
характеристик Сайта. Для получения доступа к использованию Сайта регистрация
Пользователя не требуется.
2.4. Администрация предоставляет Пользователям доступ к Сайту и право использования
Сайта в соответствии с его тематикой для реализации Пользователями следующего:
- ознакомление с размещенной на Сайте информацией, в том числе статьи, темы,
подборки, аудиовизуальные материалы и иные информационные материалы;
- ознакомление с рекламными материалами;
- ознакомление с размещенными на Сайте предложениями Администрации заключить
договоры об оказании консультационных услуг, договоры об оказании платных
образовательных услуг.
2.5. Администрация предоставляет Пользователю неисключительное и непередаваемое
третьим лицам право использовать Сайт, при условии, что ни сам Пользователь, ни любые
иные лица при содействии со стороны Пользователя не будут копировать или изменять
Сайт или его составные части; создавать объекты, производные от Сайта или его
составных частей; проникать в программное обеспечение с целью получения кодов
программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в
любой иной форме прав в отношении программного обеспечения Сайта, предоставленных
Пользователю по Соглашению, а также модифицировать Сайт или его части, в том числе с
целью получения несанкционированного доступа к нему.

3. Права и обязанности Сторон Соглашения

3.1. Пользователь имеет право:
3.1.1. Свободно осуществлять поиск, получение и передачу информации на Сайте
любым техническим способом, предоставленным Администрацией Сайта.
3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. По своему усмотрению создавать и изменять правила пользования Сайтом, а
также создавать на Сайте новые Сервисы, изменять или ограничивать доступ к
действующим Сервисам.
3.2.2. По своему усмотрению с соблюдением действующего законодательства
размещать на Сайте любую информацию, в том числе, связанную с реализацией целей
Сайта, деятельностью Администрации и т.п.



3.2.3. Устанавливать ограничения в использовании Сайта, в том числе информации и
Сервисов, путем указания как в положениях настоящего Соглашения, так и
непосредственно на Сайте и (или) на странице Сайта, содержащей информацию или
Сервис.
3.2.4. За нарушение положений настоящего Соглашения и иных применимых
регламентирующих документов, Администрация вправе блокировать доступ
Пользователя к Сайту.
3.2.5. Направлять Пользователям информацию рекламно-информационного,
новостного и иного характера (рассылки).
3.3. Обязанности Пользователя:
3.3.1 Регулярно знакомиться с содержанием настоящего Соглашения, в целях
своевременного ознакомления с его изменениями.
3.3.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
законодательство РФ или нормы международного права, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и (или) смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
3.3.3. Использовать Сайт только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящим Соглашением.
3.3.4. Не использовать материалы Сайта без согласия правообладателей, при
цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка
на Сайт, автора, правообладателя обязательна.
3.3.5. Не размещать информацию в полях форм на Сайте, которые не предназначены
для данного типа информации.
3.3.6. Соблюдать все технические ограничения, предусмотренные программным
обеспечением Сайта.
3.3.7. Воздержаться от осуществления каких-либо действий, в законности которых
Пользователь не уверен.
3.3.8. Соблюдать иные требования, вытекающие из настоящего Соглашения и
связанных с ним документов.
3.4. Обязанности Администрации:
3.4.1. Предоставить Пользователю возможность использования Сайта круглосуточно,
за исключением времени проведения профилактических работ и иных обстоятельств,
препятствующих Пользователю осуществить доступ к Сайту, возникших не по вине
Администрации.
3.4.2. Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных Пользователя от несанкционированного и неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных. Соблюдать Политику обработки
персональных данных Пользователей и политику конфиденциальности.
3.4.3. Оперативно реагировать на обращения Пользователей, в разумные сроки
принимать меры, направленные на защиту законных прав Пользователей.
3.4.4. Выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Соглашения и
связанных с ним документов.

4. Особенности использования Сайта

4.1. Пользователь соглашается не использовать Сайт (Сервисы) способами, не
соответствующими назначению Сайта или не разрешенными настоящим
Соглашением, либо для нарушения каких-либо норм действующего российского и
международного законодательства. Любое использование Сервисов Сайта, кроме



разрешенного настоящим Соглашением или в случае явно выраженного согласия
автора (правообладателя) на такое использование, без предварительного письменного
разрешения правообладателя, категорически запрещено.
4.2. Пользователь обязуется не использовать автоматизированные скрипты
(программы) для сбора информации и (или) взаимодействия с Сайтом.
4.3. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим
законодательством РФ, никакие материалы не могут быть скопированы
(воспроизведены), переработаны, распространены, отображены, опубликованы,
скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы целиком или по частям
без предварительного разрешения Администрации, либо соответствующего
правообладателя, за исключением случаев, когда правообладатель явным образом
выразил свое согласие на свободное использование материала.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Соглашения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в
программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с
Администрацией, или действий (бездействия) третьих лиц, направленных на
приостановку или прекращение функционирования Сайта, возможна приостановка
работы Сайта без предварительного уведомления Пользователя.
5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием
таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные
бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы,
возникшие после заключения Соглашения и не зависящие от воли Сторон.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента ее акцепта Пользователем, и действует до
момента отзыва акцепта публичной оферты. В случае отзыва настоящего Соглашения,
Соглашение считается прекращенным с момента отзыва.
6.2. Администрация имеет право на отзыв оферты в соответствии со статьей 436
Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае отзыва настоящего
Соглашения Администрацией настоящее Соглашение считается прекращенным с
момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей
информации на Сайте.

7.  Порядок разрешения спора

7.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием
недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путём
переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет
другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.
7.2. Сообщение Пользователя о возникших претензиях и/или разногласиях должно
быть направлено Администрации по электронному адресу: info@dietolognata.ru.
7.3. Администрация сообщение о возникших претензиях и/или разногласиях
направляет Пользователю по электронному адресу Пользователя, указанному при
подаче заявки на вступление в Ассоциацию «НКЗ».



7.4. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям
и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту
нахождения Администрации.

8. Иные положения

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых
настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по
тексту настоящего Соглашения под термином «законодательство» понимается
законодательство Российской Федерации.
8.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений Соглашения.


