ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее пользовательское соглашение (далее именуемый по тексту - Соглашение)
определяет порядок предоставления доступа к обучающей системе (далее по тексту –
«система»), между Коряновой Татьяной Александровной, именуемой в дальнейшем
«Администрация системы», действующая на основании свидетельства о государственной
регистрации серия 77 номер 015591329, выдан МИФНС № 46 по г. Москве «01» августа 2013 г.,
и Пользователем, именуемый в дальнейшем «Пользователь», который внимательно ознакомился
и принял настоящее Соглашение (далее – «Соглашение»).
Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента регистрации в
системе. Регистрация Пользователя в системе означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем пунктов, описанных в Соглашении, в соответствии со ст. 437, 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и отменяются
Администрацией системы в одностороннем порядке без согласия и уведомления Пользователя
системы. С момента размещения в системе новой редакции или ее части Соглашения
предыдущая редакция или ее часть считается утратившей свою силу. Пользователь
самостоятельно отслеживает актуальность действующей редакции Соглашения.
Действующая редакция Соглашения размещена в сети Интернет по адресу
http://irgalaxy.ru/
Текст данного Соглашения включает в себя все необходимые и существенные условия
лицензионного договора о предоставлении прав Пользователю (Лицензиату) от Администрации
(Лицензиара) использования программ для ЭВМ системы «Инвесторантье.Галактика» согласно
ст. 1280, п.5 ст. 1286 Гражданского кодекса РФ (упрощенный порядок договора присоединения).
В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения также применяются
нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие порядок и условия заключения договора
путем акцепта публичной оферты.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Система «Инвесторантье.Галактика» - обучающая система, представляющая собой
совокупность программ для ЭВМ (программных кодов, исполняющихся на ЭВМ),
информации (контента) и объектов интеллектуальной деятельности, (в том числе,
программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.),
объединенных единым целевым назначением, дизайном и адресным пространством домена
http://irgalaxy.ru/ (включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату
принятия Пользователем Соглашения, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в
течение всего срока его действия), доступ к которому обеспечивается с различных
пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального
программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по адресам (в том числе
мобильных приложений).
1.2. Дополнительный функционал системы – это дополнительные программные коды,
исполняющиеся на ЭВМ Пользователя в составе Программ для ЭВМ системы
«Инвесторантье.Галактика» и выполняющие определенные дополнительные функции
системы. Элементами, составляющими Дополнительный функционал системы, являются
доступы «Аукционер» и «Профессионал». Условия возмездного предоставления
Администрацией Пользователю права использования дополнительного функционала
системы определены во вкладке «Оплата» в системеhttp://irgalaxy.ru/ .

1.3.

Цель создания системы — система «Инвесторантье.Галактика» является обучающей
автоматизированной системой деятельности аукционера (лицо, который учиться
приобретать объекты с торгов по банкротству согласно ФЗ-127 «О несостоятельности
(банкротстве)) и применяет полученные знания, используя функционал системы.
1.4. Администрация системы – права на система в целом и на использование сетевого
адреса (доменного имени) http://irgalaxy.ru/ принадлежат Администрации системы.
Последняя предоставляет доступ к системе всем заинтересованным лицам в соответствии с
настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
В отношении функционирования и развития системы Администрация руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты
Администрацией системы в целях регламентации предоставления Пользователям доступа к
отдельному функционалу системы.
Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Администрации системы. Право на использование фирменного
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Администрации системы может быть предоставлено исключительно по письменному
соглашению с Администрацией системы.
1.5. Пользователь — физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в
собственном интересе, либо выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица. При регистрации в системе http://irgalaxy.ru/ Пользователь гарантирует,
что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
Пользовательского соглашения, в том числе является совершеннолетним и полностью
дееспособным лицом, либо несовершеннолетним лицом, объявленным по решению
уполномоченного
органа
полностью
дееспособным
(эмансипация)
либо
несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет и получившим письменное
разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или иных законных
представителей на заключение Пользовательского соглашения.
Администрация системы вправе в любое время потребовать от Пользователя
предоставление информации и документов, подтверждающих права и полномочия, как
указано выше.
1.6. Личный кабинет Пользователя — web-страница системы http://irgalaxy.ru/, на которой
содержатся учетные данные Пользователя и основные настройки Пользователя.
1.7. Аккаунт — созданная техническими средствами учетная запись Пользователя, которая
хранит личные данные Пользователя в личном кабинете Пользователя. Аккаунт создается
путем добровольной регистрации Пользователя в системе.
1.8. Авторизация в системе — Пользователь вводит логин и пароль, которые необходимы для
того, чтобы система идентифицировала Пользователя и предоставила ему возможность
работы в системе с его личными данными.
1.9. Доступ «Наблюдатель» — доступ, который становится доступным в системе после
регистрации и авторизации. Данный тариф предоставляется в пользование бесплатно для
Пользователя для ознакомления с первоначальными возможностями системы.
1.10. Доступ «Аукционер» — доступ, который становится доступным на системе после
регистрации и авторизации. Данный тариф предоставляется в платное пользование для
Пользователя системы и является дополнительным платным функционалом.
1.11. Доступ «Професионал.Инвесторантье» — доступ, который становится доступным в
системе после регистрации и авторизации. Данный тариф предоставляется в платное
пользование для Пользователя системы и является дополнительным платным
функционалом.

1.12. IP-адрес — технический адрес персонального компьютера в сегменте сети Интернет,
которое позволяет системе устанавливать связь для передачи данных на персональный
компьютер Пользователя.
1.13. Мобильное приложение — программное обеспечение для портативных (мобильных)
устройств, установленное или загружаемое Пользователем на такие устройства с помощью
различных программных платформ, предназначенное для доступа к системе
http://irgalaxy.ru/
1.14. Учетные данные – это информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации в системе.
1.15. Информация об услугах – информация, которая предоставляет возможность
ознакомиться Пользователю об услугах, которые предоставляет Администрация системы:
обучение на курсах, мероприятиях, скидках, акциях и иной информации.
1.16. СМС-сообщение – текстовое сообщение, с помощью которого Администрация системы
уведомляет Пользователя о подтверждении регистрации в системе (смс-подтверждение),
предстоящих и/или действующих акциях, скидках, мероприятиях, курсах. Пользователь
дает свое согласие на уведомление Администрации системы посредством рассылки смссообщений. Пользователь имеет право отписаться от смс-сообщений, за исключением смсподтверждения, уведомив Администрацию системы посредством электронной почты на
электронные адреса: info@irgalaxy.ru
1.17. Контент
–
результаты
интеллектуальной
деятельности:
это
(включая,
но не ограничиваясь) тексты, их названия, предисловия, аннотации, статьи и т. д.,
графические и фотографические объекты. Информация об услугах, представленная
в различных форматах и находящаяся на страницах системы.
1.18. Гиперссылка – связь между веб-страницами или файлами. При щелчке гиперссылки
указанный в ней объект отображается в веб-браузере, открывается или запускается в
зависимости от типа этого объекта.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1 Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией системы и
Пользователем системы, возникающие в связи с регистрацией в системе путем заполнения
учетных данных и использования системы «Инвесторантье.Галактика».
2.2 Настоящее Соглашение вступает в силу непосредственно после выражения Пользователем
согласия с условиями данного Соглашения путем отправки данных через форму
регистрации на системе. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от регистрации на системе и покинуть системы. Если Пользователь не
покинул систему и продолжает использование системы, включая просмотр размещенной на
системе информации, это означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим
Соглашением и ответственность за действия, связанные с использованием системы.
2.3 Вопросы,
не
урегулированные
настоящим
Соглашением,
регламентируются
законодательством РФ.
2.4 Настоящее Соглашение применимо только к системе. Администрация системы не
контролирует и не несет ответственность за сайт третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на системе, в том числе в результатах поиска. На
таких сайтах третьих лиц у Пользователя может собираться или запрашиваться иная
информация, а также могут совершаться иные действия.
2.5 Администрация системы не проверяет достоверность учетных данных Пользователя и не
осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Администрация системы исходит
из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную информацию по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в
актуальном состоянии.

3. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ И СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Регистрация Пользователя в системе по доступу «Наблюдатель» является бесплатной,
добровольной и производится по адресу в сети Интернет: http://irgalaxy.ru/ Бесплатная
регистрация в системе присваивает Пользователю статус «Наблюдатель».
Если Пользователь переходит с бесплатного доступа «Наблюдатель» на платные доступы
«Аукционер» и «Профессионал» в соответствие с Соглашением и договором-офертой, ему
присваивается статус, соответственно, «Аукционер» и «Профессионал».
При регистрации на системе Пользователь обязан предоставить Администрации системы
необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования учётных данных
Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес электронной
почты либо комбинацию из латинских букв и цифр для входа на система) и пароль доступа
к Системе, а также фамилию и имя. Регистрационная форма системы может запрашивать у
Пользователя дополнительную информацию.
3.2. Пользователь несет ответственность за актуальность, достоверность полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и
ее чистоту от претензий третьих лиц.
3.3. После заполнения регистрационной формы в системе, Пользователю необходимо пройти
ряд удостоверительных процедур, а именно:
 подтвердить свою регистрацию путем нажатия гиперссылки через сообщение,
отправленное Администрацией системы на электронную почту Пользователя;
 подтвердить регистрацию путем введения в соответствующую форму в системе
кода, полученного Пользователем в виде sms-сообщения от Администрации
системы на мобильный телефон Пользователя, номер которого предоставляется
самим Пользователем.
В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий в
системе, происходит регистрация Пользователя в системе.
Повторная регистрация в системе с использованием ранее указанной при регистрации
электронной почты и/или контактного номера телефона не допускается.
3.4. При регистрации Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и принимает на себя
указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием и функционированием
системы. Пользователь получает в пользование ограниченный доступ к использованию
функционала системы, за исключением приобретения дополнительного
платного
функционала.
Право использования дополнительного платного функционала системы предоставляется
Пользователю при выполнении условий Соглашения и договора-оферты.
Права и обязанности у Администрации системы возникают перед Пользователем после
успешной регистрации Пользователя в системе согласно Соглашению.
3.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Администрация системы обрабатывает
персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к
использованию функционала системы. Администрация системы принимает все
необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к
персональным данным Пользователя только тем подрядчикам и агентам Администрации,
которым эта информация необходима для обеспечения функционирования системы и
предоставления Пользователю доступа к его использованию. Администрация системы
вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего

законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Поскольку Администрация
системы осуществляет
обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения Соглашения, в силу
положений законодательства о персональных данных согласие Пользователя на обработку
его персональных данных не требуется.
3.6. Выбранные Пользователем логин (электронная почта) и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для доступа Пользователя на система. Пользователь не имеет
права передавать свои логин (электронную почту) и пароль третьим лицам, несет полную
ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
3.7. Любое действие, совершенное из личного кабинета Пользователя с использованием его
логина (электронной почты) и пароля считается действием, совершенным самим
Пользователем или уполномоченным им лицом, и устанавливает обязанности и
ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность
за нарушение Соглашения, требований законодательства в отношение информации, которая
размещается в системе.
3.8. Пользователь обязан следить за сохранностью логина (электронной почты) и пароля и не
раскрывать их третьим лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам
использовать его логин (электронную. почту) и пароль для авторизации в системе.
3.9. Пользователь обязан немедленно изменить свои учетные данные в случае подозрения, что
эти данные были раскрыты и/или могут быть использованы третьими лицами. Пользователь
обязан немедленно сообщить об этом Администрации системы посредством электронной
почты на электронный адрес info@irgalaxy.ru
3.10. Пользователь как обладатель учетных данных, осознает, что за исключением случаев,
установленных настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской
Федерации, Администрация системы не принимает участие в формировании и
использовании содержания и контроле доступа других пользователей к учетным данным
Пользователя. Размещая информацию по учетным данным, в том числе свои персональные
данные, Пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная информация может быть
доступна другим пользователям системы с учетом особенностей функционала системы.
3.11. Пользователь не имеет право использовать система и полученную в системе
информацию не по назначению, а также передавать третьим лицам и/или публиковать в
других электронных или печатных СМИ без ссылки на система.
3.12. В отношении информации о себе Пользователь имеет право:
 изменить учетные данные в личном кабинете в системе.
 самостоятельно удалять ранее размещенную Пользователем информацию в системе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
При использовании Системы:
4.1. Пользователь обязан соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации, настоящих Правил и иных специальных документов Администрации системы;
4.2. Пользователь обязан предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные
данные, следить за их актуализацией;
4.3. Пользователь обязан информировать Администрацию системы о несанкционированном
доступе к учетным данным и/или о несанкционированном доступе и/или использовании
логина (электронной почты) и логина Пользователя;

4.4. Пользователь не вправе использовать автоматические и иные программы для получения
доступа на система без письменного разрешения Администрации системы.
4.5. Пользователь не вправе использовать, распространять, копировать и/или извлекать с
системы ручным или автоматическим способом (с использованием программных средств)
любых материалов и/или информации.
4.6. Пользователь не вправе препятствовать работе системы, а также не вправе предпринимать
действия, которые могут привести к большой нагрузке на система.
4.7. Пользователь не вправе одновременно заходить с разных IP-адресов (разных персональных
компьютеров).
4.8. Пользователь не вправе предоставлять доступ другим Пользователям к собственным
учетным данным или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это
может привести к нарушению законодательства Российской Федерации и/или Соглашения;
4.9. Пользователь не вправе размещать на персональной странице информацию и объекты
(включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;
4.10. Пользователь обязан перед размещением информации и объектов (включая, но не
ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного содержания,
аудиозаписями и видео) предварительно оценивать законность их размещения;
4.11. Пользователь обязан хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и
третьим лицам ставшие ему известными в результате общения с другими Пользователями и
иного использования системы персональные данные (включая, но не ограничиваясь,
домашними адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты, паспортными
данными, банковской информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей
и третьих лиц без получения соответствующего предварительного разрешения последних;
4.12. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных
действий, в том числе по размещению информации или предоставлению доступа,
Администрация системы рекомендует воздержаться от осуществления последних.
4.13. Пользователь не имеет права регистрироваться в качестве Пользователя от имени или
вместо другого лица или регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо в
качестве Пользователя. При этом, возможна регистрация от имени и поручению другого
физического лица или юридического лица при условии получения необходимых
полномочий в порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
4.14. Пользователь не имеет права вводить других Пользователей в заблуждение
относительно своей личности, используя логин и пароль другого зарегистрированного
Пользователя;
4.15. Пользователь не имеет права искажать сведения о себе, своем возрасте или своих
отношениях с другими лицами или организациями;
4.16. Пользователь не имеет права загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:
 содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной или/деловой жизни
других Пользователей или третьих лиц, в том числе арбитражных управляющих
(конкурсных управляющих), СРО (саморегулирующие организации), организаторов
торгов;
 содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной или/деловой жизни
третьих лиц в том числе арбитражных управляющих (конкурсных управляющих), СРО
(саморегулирующие организации), организаторов торгов;
 содержит рекламу;




носит мошеннический характер;
нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц, в том числе
арбитражных управляющих (конкурсных управляющих), СРО (саморегулирующие
организации), организаторов торгов или требования законодательства Российской
Федерации.
 незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих
лиц;
 осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Пользователей системы
без их согласия;
 использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования системы или персональных страниц
Пользователей;
 загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
 использовать без специального на то разрешения Администрации системы
автоматизированные скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации в
системе и/или взаимодействия с системой и его функционалом;
 любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;
 осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
 осуществлять использование системы иным способом, кроме как через интерфейс,
предоставленный Администрацией системы, за исключением случаев, когда такие
действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным
соглашением с Администрацией;
 воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции
и перепродавать доступ к использованию системы, в том числе его дополнительного
функционала, для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия
были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями отдельного
соглашения с Администрацией;
 размещать коммерческую и политическую рекламу;
 размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Администрации,
является нежелательной, не соответствует целям создания системы, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения в
системе;
4.17. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую
размещает в системе, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с
другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.
4.18. В случае несогласия Пользователя с Соглашением или его обновлениями, Пользователь
обязан отказаться от его использования, проинформировав об этом Администрацию
Системы посредством электронной почты на адрес info@irgalaxy.ru
4.19. Приобретение Пользователем права использования дополнительного платного
функционала системы осуществляется на основании Соглашения и договора-оферты.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Администрация системы имеет право запросить у Пользователя подтверждающие
документы и/или информацию для идентификации Пользователя как стороны настоящего
Соглашения.
5.2. Администрация системы оставляет за собой право отказать в регистрации

и/или доступе в системе в случае обнаружения повторной регистрации
Пользователя под чужим контактным номером или его отсутствие, а
также при не подтверждении указанной при регистрации электронной
почты и/или смс-подтверждения.
5.3. Администрация системы имеет право завершить сеансы работы учётной записи
Пользователя, в случае одновременного вхождения в сервис с разных браузеров (и/или
разных персональных компьютеров, включая мобильное устройство).
5.4. Администрация системы имеет право временно или навсегда заблокировать аккаунт
Пользователя в случае повторного нарушения Пользователем настоящего Соглашения,
Правил системы. При устранении Пользователем допущенных нарушений, Администрация
системы вправе, но не обязана, восстановить заблокированный ранее доступ к системе.
5.5. Администрация системы имеет право отключить дополнительные функции системы от
учетной записи Пользователя, в случае не оплаты в соответствие с договором-оферты.
5.6. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление системы,
его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное
обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся в системе, любые серверные
приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
5.7. Администрация системы обеспечивает функционирование и работоспособность системы и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и
перерывов. Администрация системы не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе системы и вызванные ими потерю информации. Администрация не
несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица,
мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный со скачиванием материалов с системы или по ссылкам,
размещенным на Системе.
5.8. Администрация системы имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием системы, а также информацией Пользователей для
обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Пользователей системы.
5.9. Администрация системы имеет право направлять Пользователю информацию о развитии
системы и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность, в том числе
другие обучающие курсы.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Использование Пользователем компьютерных программ, позволяющих просматривать в
системе информацию, минуя обычный порядок получения доступа, при
отсутствии письменного разрешения Администрации системы, строго
запрещено и ведет к прекращению и/или приостановлению и/или блокировке
доступа к системе, в личный кабинет.
6.2. В целях пресечения или предотвращения нарушения Соглашения и/или причинения ущерба
Владельцу системы (например, DDoS-атаки или иные хакерские атаки,
неавторизованное Администрацией системы использование программных
средств, в том числе для получения доступа к информации),
Администрация системы вправе ограничивать доступ Пользователя или
третьих лиц к системау путем блокирования доступа к системе
соответствующего ip-адреса или диапазона ip-адресов.
6.3. В случае возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направления Пользователю
каких-либо предложений третьих лиц, связанных с оплатой прав использования
дополнительного функционала системы, либо размещения таких объявлений и

предложений в сети интернет, Пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом
Администрацию. Если Пользователь, нарушив настоящий пункт, произвел оплату по
указанному объявлению с использованием реквизитов, указанных в таком объявлении,
претензии Пользователя к Администрации по поводу отсутствия у него доступа к системе
не принимаются, и Администрация не компенсирует Пользователю денежные средства,
потраченные им при таких обстоятельствах.
6.4. Пользователь использует система на собственный страх и риск. Использование системы
осуществляется в состоянии «как есть».
6.5. Администрация не несет ответственности за возможные противоправные действия
Пользователя или третьих лиц.
6.6. Администрация не несет ответственности за высказывания Пользователя, опубликованные
посредством использования системы. Администрация не несет ответственности за
поведение Пользователя при использовании им системы.
6.7. Администрация не несет ответственности за утерю Пользователем возможности доступа к
своему аккаунту в системе(утрату логина, пароля, иной информации, необходимой для
использования системы).
6.8. Администрация не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное указание
Пользователем своих данных при использовании системы.
6.9. Администрация не возмещает Пользователю расходы, связанные с приобретением им прав
использования дополнительного функционала системы, в том числе в случае
приостановления или прекращения доступа к системе, в том числе в случае нарушения
Пользователем настоящего Соглашения, и/или приостановления или прекращения
настоящего Соглашения по любым основаниям.
6.10. Администрация не гарантирует, что:
 система
будет удовлетворять субъективным требованиям и ожиданиям
Пользователя;
 процесс использования системы будет протекать непрерывно, быстро, без
технических сбоев, надежно и без ошибок;
 результаты, которые могут быть получены с использованием системы будут
безошибочными;
 система будет доступен и может использоваться круглосуточно, в какой-то
конкретный момент времени или в течение какого-либо периода времени.
6.11. Администрация не несет ответственности за возникновение прямого или косвенного
ущерба или упущенной выгоды для Пользователя либо иных третьих лиц, причиненного в
результате:
 использования либо невозможности использования системы;
 несанкционированного доступа любых третьих лиц к личной информации
Пользователя не по вине Администрации, включая учетную запись Пользователя.
6.12. Администрация не обязана предоставлять Пользователю какие-либо документы и
прочие доказательства, свидетельствующие о нарушении Пользователем условий
настоящего Соглашения, в результате которого Пользователю было частично или
полностью отказано в предоставлении права доступа к системе (права на использование
системы).
6.13. Пользователь не вправе использовать любые составляющие системы вне системы без
предварительного письменного согласия Администрации.
7. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
7.1. Исключительные
права
на
система
«Инвесторантье.Галактика»
принадлежат
Администрации системы.
Система является объектами исключительных прав

Администрации, все права на эти объекты защищены.
7.2. Пользователь понимает, принимает и соглашается, что любые элементы системы
охраняются авторским правом. Несмотря на то, что Пользователю предоставляются права
использования системы во время использования, такое использование системы не является
и не может быть расценено ни при каких обстоятельствах как передача и/или уступка
исключительного права в отношении указанных программ от Администрации к
Пользователю.
7.3. Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких-либо исключительных прав или
выдачу исключительной лицензии на любые составляющие системы от Администрации к
Пользователю.
7.4. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакие программы для ЭВМ не могут быть
скопированы (воспроизведены), переработаны, распространены, отображены во фрейме,
опубликованы, скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы целиком или
по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда
правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование
Программ для ЭВМ любым лицом; при этом воспроизведение, копирование, сбор,
систематизация, хранение, передача контента в рамках программы для ЭВМ системы с
целью создания базы данных в коммерческих и/или некоммерческих целях и/или
использование такого контента полностью или в любой его части, независимо от способа
использования, без согласия Администрации не допускается.
7.5. Любое использование системы, кроме разрешенного в настоящем Соглашении или в случае
явно выраженного согласия правообладателя на такое использование, без предварительного
письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено;
7.6. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в настоящем
Соглашении не может быть рассмотрено как передача Пользователю исключительных прав
на контент системы.
7.7. Все объекты, размещенные на системе, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, фото и другие объекты и их подборки (контент),
являются объектами исключительных прав Администрации, Пользователей системы и
других правообладателей, все права на эти объекты защищены.
7.8. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакой контент не может быть скопирован
(воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан,
передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без
предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель
явным образом выразил свое согласие на свободное использование контента любым
доверенным лицом. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение,
передача контента с целью создания базы данных в коммерческих и/или некоммерческих
целях и/или использование полностью или в любой его части, независимо от способа
использования, без согласия Администрации не допускается.
7.9. Пользователь, размещая в системе принадлежащий ему на законных основаниях контент,
предоставляет другим пользователям неисключительное право на его использование
исключительно в рамках предоставляемого системой функционала, путем просмотра,
воспроизведения (в том числе копирования) и иные права исключительно с целью личного
некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или
может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.
7.10. Использование Пользователем контента, доступ к которому получен исключительно для
личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков

авторства или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном
виде, сохранении произведения в неизменном виде.
7.11. Пользователь предоставляет также Администрации системы неисключительное право
использовать на безвозмездной основе размещенный в системе и принадлежащий ему на
законных основаниях контент в целях обеспечения Администрацией системы
функционирования системы в объеме, определяемом функционалом и архитектурой
системы. Указанное неисключительное право предоставляется на срок размещения контента
в системе и распространяет свое действие на территории стран всего мира. Администрация
системы вправе передавать права, указанные в настоящем пункте третьим лицам.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе использовать функциональные
и технические возможности системы, обеспечивающие отображение размещаемого
Пользователем Контента по своему усмотрению, в том числе для целей показа рекламной
информации.
7.12. Если Пользователь удаляет свой контент с системы, неисключительное право будет
автоматически отозвано, однако Администрация оставляет за собой право в случае
необходимости, обусловленной техническими особенностями работы системы, сохранять
архивные копии пользовательского контента в течение 3 (трех) лет с момента удаления
контента с системы.
7.13. Кроме своего собственного контента, Пользователь не вправе загружать или иным
образом доводить до всеобщего сведения (публиковать в системе) контент других систем,
баз данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при отсутствии явным
образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.
7.14. Любое использование системы или контента, кроме разрешенного в настоящем
Соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое
использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя,
категорически запрещено.
7.15. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто не может
быть рассмотрено как передача исключительных прав на контент.
Ответственность за нарушение исключительных прав
7.16. Пользователь несет личную ответственность за любой контент или иную информацию,
которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) в
системе или с его помощью. Пользователь не имеет права загружать, передавать или
публиковать контент на системе, если он не обладает соответствующими правами на
совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.17. Администрация системы может, но не обязана, просматривать система на наличие
запрещенного контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой
контент или пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без
причины, включая без всяких ограничений перемещение или удаление контента, который,
по личному мнению Администрации, нарушает Соглашение, законодательство Российской
Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других
Пользователей или третьих лиц.
Системы и контент третьих лиц
7.18. Система содержит (или может содержать) ссылки на другие системы в сети Интернет
(системы третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические
изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой
контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (контент третьих лиц), являющийся

результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.19. Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администрацией на соответствие
тем или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.).
Администрация не несет ответственность за любую информацию, размещенную в системах
третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через система или через контент
третьих лиц, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные в
системах третьих лиц или в их контенте.
7.20. Размещенные в системе ссылки или руководства по скачиванию файлов и/или установке
программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны
Администрации.
7.21. Ссылка на любой система, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная в системе, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации.
7.22. Если Пользователь решил покинуть система и перейти к системам третьих лиц или
использовать, или установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск и с этого
момента настоящее Соглашение более не распространяется на Пользователя. При
дальнейших действиях Пользователю стоит руководствоваться применимыми нормами и
политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей контент он собирается
использовать.
8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
8.1. Все обращения Пользователя по работе системы принимает и обрабатывает
Администрация системы в течение 3 (трех) рабочих дней посредством электронной почты
info@irgalaxy.ru
8.2. Администрация системы не консультирует Пользователя по вопросам, не относящимся
по работе системы.
8.3. Администрация системы взаимодействует с Пользователем посредством указанного
Пользователем при регистрации в системе адреса электронной почты и/или контактного
номера.
8.4. Администрация системы вправе не рассматривать обращение Пользователя в случае:
 при отсутствие информации или документов, необходимых для рассмотрения
обращения;
 содержания ложной информации и/или документов, не обладающими признаками
достоверности;
 в отношении вопросов, по которым ранее Администрацией системы был направлен
ответ Пользователю (повторные обращения);
 содержания оскорблений, угроз или обращений, изложенных в резкой негативной
форме;
 направленное с нарушением иных условий и порядка рассмотрения обращений,
предусмотренных системой.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Администрация системы имеет право вносить изменения в Соглашение. Новая редакция
соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией соглашения.
9.2. К Соглашению и отношениям между пользователем и Администрацией системы,
возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право

Российской Федерации.
9.3. Пользователь вправе использовать система способами, описанными в Соглашении, на всей
территории Российской Федерации, а также иных территориях, на которых они доступны в
рамках обычного процесса функционирования системы.
9.4. Настоящее Соглашение действует с момента принятия его условий Пользователем:
 в течение 1 (одного) календарного года с даты регистрации в бесплатном доступе
«Наблюдатель»;
 в течение 1 (одного) календарного года с даты оплаты платного доступа
«Профессионал.Инвесторантье»;
 в течение 1 (одного) календарного года с даты оплаты платного доступа
«Аукционер».
9.5. Количество пролонгаций неограниченно при условии, если до истечения указанного срока
действия Соглашения:
 Администрация не примет решение об изменении положений Соглашения, о
необходимости заключения с Пользователем нового соглашения, полного или
частичного прекращении обслуживания системы и прекращения к ним доступа,
прекращении настоящего Соглашения в отношении Пользователя или прекращения
доступа к системе в отношении Пользователя;
 Пользователь не примет решение о прекращении права использования системы.
9.6. Администрация вправе в любое время без уведомления Пользователя и без объяснения
причин прекратить действие Соглашения в одностороннем внесудебном порядке с
немедленным прекращением доступа и возможности использовать система и без
возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата полученного по Соглашению в случае
любого, в том числе однократного, нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения, пользования системой
или положений специальных документов,
размещенных в системе.
9.7. Пользователь вправе прекратить настоящее Соглашение в одностороннем внесудебном
порядке путем удаления своего аккаунта в системе в соответствие с настоящим
Соглашением.
9.8. Если Пользователю в соответствии с законами его государства запрещено пользоваться
системой в режиме онлайн или существуют иные законодательные ограничения, включая
ограничения по возрасту допуска к подобному системе, Пользователь не вправе
использовать система. В таком случае Пользователь самостоятельно несет ответственность
за использование системы на территории своего государства и нарушение местного
законодательства.
9.9. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо
предварительного уведомления. Любые изменения в Соглашении, осуществленные
Администрацией в одностороннем порядке вступают в силу с момента опубликования таких
изменений в системе. Пользователь обязуется самостоятельно проверять Соглашение на
предмет изменений. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с
Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может служить основанием для
неисполнения Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем
ограничений, установленных Соглашением.
9.10. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Соглашения,
признанная в установленном порядке вступившей в силу решением суда, не влечет для
Пользователя и Администрации недействительности Соглашения в целом. В случае
признания одного или нескольких положений Соглашения в установленном порядке
недействительными, Администрация и Пользователь обязуются исполнять взятые на себя
по Соглашению обязательства способом, максимально близко к таковому при заключении

и/или согласованном изменении Соглашения.
9.11. Все споры сторон по Соглашению подлежат разрешению путем переписки и
переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В
случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с момента получения другой стороной письменной
претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой заинтересованной стороной в
суд по месту нахождения Администрации.

