Администрация консультационной системы "Психологический
проект Михаила Баева", далее Системы, являющейся комплексом
программ для ЭВМ и размещенной в сети Интернет по адресу
http://mbpsychology.ru с копией по адресу http://mbpsy.ru,
предлагает физическому или юридическому лицу, имеющему
права на заключение договоров требуемого законодательством
типа в применимой юрисдикции, а также имеющему право на
ознакомление с материалами определенного содержания в
соответствии с законодательством применимой юрисдикции,
далее Пользователю, доступ к Системе и ее информационным
ресурсам, а также платные услуги в виде доступа к расширенным
возможностям Системы. Использую Систему, Пользователь
принимает условия данного пользовательского соглашения, далее
Соглашения, полностью, и подтверждает наличие у него прав на
заключение договоров требуемого законодательством типа в
применимой юрисдикции, а для физических лиц достижение
возраста, требуемого для ознакомления с материалами
определенного содержания в соответствии с законодательством
применимой юрисдикции.
Под Администрацией подразумевается индивидуальный
предприниматель Баев Михаил Степанович, зарегистрированный
с качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Со всеми вопросами и
предложениями обращаться по адресу contact@mbpsy.ru. Любые
действия, на которые распространяется данное Соглашение,
регулируются законодательством Российской Федерации вне
зависимости от их соответствия законодательству других стран и
страны проживания Пользователя.
Администрация может изменить условия данного Соглашения без
дополнительного уведомления. Изменения вступают в силу с
момента публикации текста Соглашения на веб-сайте. Постоянный
адрес Соглашения http://mbpsychology.ru/ user_agreement.pdf
(http://mbpsy.ru/ user_agreement.pdf на копии сайта по адресу
http://mbpsy.ru). Продолжая использовать Систему после того как
Администрацией были внесены изменения в текст Соглашения,

Пользователь принимает условия измененного Соглашения.
Дата последней редакции Соглашения находится в конце текста
Соглашения. Администрация может в одностороннем порядке
расторгнуть Соглашение. Система используется по принципу
"один Пользователь — один идентификатор Пользователя одного
типа (логин, адрес электронной почты)".
1. Об авторских правах и лицензировании. Система в целом, все ее
компоненты в отдельности, включая программный код,
оформление веб- сайта, товарные знаки, текстовое, визуальное,
звуковое наполнение, защищены законом о защите авторских прав
и иными законами и правовыми документами Российской
Федерации и других государств. Система предназначена только
для некоммерческого использования, любое коммерческое
использование строго запрещено, кроме случаев, покрываемых
отдельными договоренностями с Администрацией Системы.
Любое распространение материалов Системы, равно как и
публичный показ, без согласия Администрации Системы
запрещено.
2. Об информации, размещаемой Пользователем в разделах
социального взаимодействия. Ответственность за содержание всех
данных, размещенных Пользователем в Системе, а также на вебсайтах партнеров Системы, лежит исключительно на
Пользователе. Размещая любые данные в Системе, Пользователь
передает Системе право на их обработку и публикацию.
Исключение составляют данные, размещение и обработка которых
покрываются разделом "О конфиденциальности" настоящего
Соглашения. Любые данные, размещенные Пользователем, могут
быть удалены без дополнительных предупреждений или
объяснений. На веб-сайте системы могут быть выделены разделы
для осуществления социального взаимодействия (форумы,
разделы комментариев, пользовательских рейтингов) между
пользователями. Пользователь участвует в социальном
взаимодействии пользователей на веб-сайте Системы на
добровольной основе, так как участие в социальном
взаимодействии не является необходимым условием

использования Системы. В случае, если для осуществления
социального взаимодействия используются партнерские системы,
расположенные на сторонних веб-сайтах, Пользователь обязан
принять пользовательские соглашения или их аналоги
партнерских систем. Информация, размещенная Пользователем в
Системе, может как предварительно модерироваться, так и нет.
3. Ограниченная гарантия. Система предлагается для
использования по принципу "как есть". Пользователь использует
Систему на свой страх и риск. Использование системы
подразумевает факт предварительного ознакомления и согласия с
текстом раздела "Предостережение" данного Соглашения.
Полнота, точность и своевременность публикуемой информации, а
также ее доступность в любое время не гарантируются. Система
может быть модифицирована. Права на Систему или часть прав,
содержащаяся в Системе информация могут быть переданы
правопреемникам Администрации. Администрация оставляет за
собой право в любой момент временно прервать или полностью
прекратить функционирование Системы без дополнительных
уведомлений и объяснений и без восстановления работы в
дальнейшем. Осуществляя оплату услуг при помощи партнерских
биллинговых систем (систем приема платежей, перевода денег),
Пользователь соглашается с условиями их использования.
Пользователь соглашается с тем, что все материалы, скачанные с
веб-сайта Системы, он скачивает на свой страх и риск.
Администрация не отвечает за возможный вред, который
использование Системы может причинить компьютеру
Пользователя.
4. Ответственность сторон. При нарушении Пользователем
данного Соглашения как целиком, так и отдельных его разделов,
Администрация может заблокировать Пользователю доступ к
закрытым частям Системы, к самой Системе, а также
заблокировать доступ к веб-сайту с компьютера Пользователя,
используя блокировку IP-адреса. В случае проявления со стороны
Пользователя незаконной активности Администрация применяет
процедуры, определенные законодательством. Администрация не

несет ответственности за содержание информации на веб-сайтах,
переход на которые осуществляется с веб-сайта Системы
посредством гиперссылок. Администрация не отвечает за любые
потери и ущерб, вызванные использованием Системы, веб-сайта
Системы и информационных материалов Системы. Регистрируясь
в Системе, Пользователь обязан предоставить достоверную
информацию о себе.
5. Приемлемое использование. Использование Системы
способами, вызывающими или потенциально имеющими
возможность вызвать нарушение работы Системы и/или веб-сайта
Системы, а также любые действия в отношении Системы и/или
веб-сайта Системы, выходящие за рамки разрешенных
законодательством, равно как и использование Системы с целью
нарушения законодательства, категорически запрещены.
6. Ограниченный доступ. Доступ к некоторым отделам Системы
ограничен. Администрация оставляет за собой право изменить
порядок доступа как к отдельным разделам Системы, так и ко всей
Системе в целом. Пользователь отвечает за конфиденциальность
хранения идентификаторов Пользователя и паролей,
используемых для доступа к областям Системы с ограниченным
доступом. Пользователю может быть отказано в доступе к Системе
без дополнительных предупреждений или объяснений.
7. Предоставление услуг. Система предоставляет
консультационные услуги. Информационные ресурсы, имеющиеся
в Системе нацелены на повышение качества и полноты
предоставляемых консультационных услуг. Администрация может
вносить изменения в Систему, изменять набор и типы услуг, цены
на получение доступа к расширенным функциям Системы.
Оформление услуг производится Пользователем самостоятельно
на веб-сайте Системы.
8. Предостережение. Все лица, кому по медицинским показаниям
не рекомендован просмотр кино- и видеофильмов, игра в
видеоигры, лица, имевшие судорожные эпизоды в течение жизни,
перед использованием Системы должны проконсультироваться с
врачом-специалистом.

9. О конфиденциальности. Настоящий раздел "О
конфиденциальности" распространяется на информацию, которую
Администрация может получить о Пользователе во время его
пребывания на веб-сайте Системы и которая в может быть
соотнесена с данным Пользователем. Настоящий раздел
распространяется также и на сайты-партнеры Системы. Фактом
предоставления информации о себе, Пользователь соглашается с
разделом "О конфиденциальности" Соглашения и соглашается с
тем, что информация о нем собирается, используется и
раскрывается в соответствии с данным разделом. Администрация
не несет ответственности за потери и ущерб, которые могут быть
понесены Пользователем в случае разглашения, утраты или
невозможности получения Пользователем своих учетных данных.
Любое лицо, сообщившее Администрации конфиденциальную
информацию, требующуюся для идентификации Пользователя,
или использующее эти данные для авторизации на веб-сайте,
рассматривается как Пользователь. При регистрации в Системе
собирается лишь минимально необходимая для успешного
взаимодействия с вами личная информация. Пользователь
предоставляет информацию путем заполнения формы на вебсайте. Фактом передачи информации Пользователь соглашается
на передачу, сбор и обработку информации в страны
расположения передаточных каналов и серверов партнерских
хостинговых компаний. На веб-сайте Системы используются
файлы куки. Целью их использования является сбор информации
о Пользователе, а также улучшение и ускорение взаимодействия
Пользователя с веб-сайтом Системы. Куки — файл, посылаемый
сервером броузеру при посещении веб-сайта. Вы можете
самостоятельно удалить файлы куки в вашем броузере, а также
блокировать их прием. Администрация заботиться о защите
конфиденциальности персональных данных Пользователя.
Личная информация о Пользователе может быть раскрыта в
следующих случаях: рассылка рекламной и маркетинговой
информации при условии наличия разрешения Пользователя на
эти действия; разделы социального взаимодействия на веб-сайте

(форумы, разделы комментариев, пользовательских рейтингов)
при добровольном участии Пользователя; передача Системы
правопреемникам текущей Администрации; желание
Пользователя; требование российского или международного
законодательства; требование органов власти с соблюдением
законной процедуры; нарушение Пользователем Соглашения или
пользовательских соглашений и их аналогов партнеров Системы.
Для сохранения конфиденциальности информации Пользователя
используются соответствующие меры безопасности. Система
может предоставлять Пользователю возможность изменить свою
личную информацию или настройки в любой момент при помощи
раздела "личные данные" или эквивалентного ему раздела.
Данный раздел "О конфиденциальности" неприменим к
сторонним веб-сайтам, на которые осуществляется переход по
имеющимся на веб-сайте Системы гиперссылкам. 06.12.2012 18:20

