СОГЛАШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАССЫЛКИ ОТ ПРОЕКТА ПРЯХИНОЙ ЮЛИИ (ИП ПРЯХИНА Ю.Ю.)
Давая согласие на получение рассылки рекламно-информационного характера Клиент выражает согласие со следующими условиями:
1.
Клиент обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своего адреса электронной почты (логина) и
пароля при заполнении регистрационной формы, запрашиваемой сайтом www.school.coach66.ru, как при подписке на информационную
рассылку компании ИП Пряхина Ю.Ю., так и при редактировании указанных данных;
2.
Клиент обязуется при изменении адреса электронной почты (логина) и пароля, незамедлительно производить их замену, внося
соответствующие изменения в регистрационную форму, чтобы обеспечить их точность, актуальность и полноту;
3.
Клиент несет полную ответственность за любые действия, совершенные им или третьими лицами, которым он предоставил
данные с адресом электронной почты (логином) и/или паролем, в том числе при использовании чужого адреса электронной почты
(логина) и пароля для регистрации, а также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное их использование.
4.
Подписка на получение информационной рассылки компании ИП Пряхина Ю.Ю. доступна только для личного
некоммерческого использования Клиентом. Все тексты, статьи, изображения, видео файлы являются собственностью Компании ИП
Пряхина Ю.Ю. Нарушением авторских и исключительных прав компании ИП Пряхина Ю.Ю. будет являться плагиат, копирование и
распространение видеоматериалов в открытом доступе частично или полностью, сдача в аренду, прокат, передача в публичные и
электронные библиотеки. Любое нарушение использования интеллектуальной собственности компании ИП Пряхина Ю.Ю.
(копирование объектов, использование в целях продаж), размещенных на Сайтах, как в открытом доступе, так и закрытом, влечёт за
собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, согласно действующему законодательству Российской
Федерации, если не было получено письменного разрешения компании ИП Пряхина Ю.Ю.
5.
Подписка на получение информационной рассылки компании ИП Пряхина Ю.Ю. так же получение самой информационной
рассылки компании ИП Пряхина Ю.Ю., является бесплатной.
6.
Администратор сайта www.school.coach66.ru оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять
(модерировать) или удалять любую публикуемую Клиентом информацию, нарушающую запреты настоящего Соглашения, а также при
обнаружении угрозы для сайта www.school.coach66.ru и/или его пользователей, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Клиента к получению им анонсов, на которые он подписан, в любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового;
7.
Клиент несет личную ответственность за всю информацию об адресе электронной почты (логине) и пароле, которые он
размещает в регистрационной форме на сайте www.school.coach66.ru при подписке на информационную рассылку компании ИП
Пряхина Ю.Ю.
8.
Размещая свою информацию в регистрационной форме на сайте www.school.coach66.ru при подписке на информационную
рассылку компании ИП Пряхина Ю.Ю., Клиент уполномочивает Администратора сайта www.school.coach66.ru делать архивные
резервные копии базы данных сайта, которые могут включать в себя регистрационную информацию покупателя, с целью упорядочения
и хранения информации, представленной на сайте www.school.coach66.ru
9.
В случае, если покупатель решит удалить свои регистрационные данные, «отписавшись» от информационной рассылки
компании ИП Пряхина Ю.Ю., Администратор сайта www.school.coach66.ru может сохранять архивные резервные копии
регистрационных данных покупателя.
10.
Компания ИП Пряхина Ю.Ю. и Администратор сайта www.school.coach66.ru не несут ответственности за любые ошибки,
упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче почтовых сообщений с информационной рассылкой ИП
Пряхина Ю.Ю. Администратор сайта www.school.coach66.ru и компания ИП Пряхина Ю.Ю. не отвечают за любые технические сбои
или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного
оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.
11.
Администратор сайта www.school.coach66.ru и компания ИП Пряхина Ю.Ю. сохраняют за собой право в любое время изменять
оформление сайта, его контент, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, используемые или хранящиеся на сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или
без такового.
12.
Администратор сайта www.school.coach66.ru и компания ИП Пряхина Ю.Ю. подтверждают сохранение в тайне и не
предоставление третьим лицам регистрационных данных покупателя, оставленных им при подписке на получение информационной
рассылки компании ИП Пряхина Ю.Ю.
13.
ИП Пряхина Ю.Ю. гарантирует, что не будет использовать адрес электронной почты, указанный покупателем при подписке на
информационную рассылку компании ИП Пряхина Ю.Ю., для рассылки какой-либо информации, кроме той, на которую покупатель
подписался.
14.
Принимая настоящее пользовательское соглашение, покупатель подтверждает, что дает свое согласие на получение на
указанный им при регистрации адрес электронной почты рекламной и иной информации, строго в соответствии с темой подписки, в
виде информационной рассылки компании ИП Пряхина Ю.Ю.
15.
Если Клиента не желает получать рассылки компании ИП Пряхина Ю.Ю., он может отказаться от рассылки, пройдя по ссылке,
внизу письма из рассылки.
Заполняя форму для подписки, а также нажимая кнопку «Подписаться» вы даете согласие на получение рассылки, на всех условиях
описанных в данном соглашении.

