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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА www.na4i5.ru 

ДИСКЛЕЙМЕР 

Внимание! Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим пользовательским соглашением до 

начала использования сайта www.na4i5.ru и его программных средств. Регистрация 

(авторизация) на сайте будет означать Ваше согласие с условиями настоящего 

пользовательского соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего 

пользовательского соглашения, не регистрируйтесь на сайте и не используйте его 

программные средства. 

 

Администрация сайта www.na4i5.ru (далее - Администрация, Сервис, Мы) в лице ООО «АСК» и 

Пользователь заключили настоящее пользовательское соглашение о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. Термины и определения 

1. Администратор доменного имени na4i5.ru (далее - Администратор, Администрация сайта, 

Исполнитель) – ООО “АСК”, ОГРН 1094217001735, e-mail: admin@na4i5.ru. 

2. Пользовательское соглашение – настоящее соглашение, заключаемое между Пользователем и 

Администратором. 

3. Авторизация - процесс определения достоверности полномочий Пользователя на доступ к 

учетной записи, созданной при Регистрации. 

4. Контент – любые информационные материалы, размещенные на Сайте, а также входящие в их 

состав или размещаемые отдельно текстовые, графические, аудиовизуальные данные, результаты 

интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации. 

5. Пользователь сайта - дееспособное физическое лицо, пользующееся функционалом сайта 

www.na4i5.ru. 

6. Клиент (далее - Вы, Заказчик) - Пользователь сайта, прошедший процедуру регистрации на сайте 

www.na4i5.ru, принявший условия настоящего пользовательского соглашения и сформировавший 

заявку на Сайте либо воспользовавшийся иными способами оставления заявки, включая форму 

обратной связи на Сайте, социальные сети Сайта, мобильную связь. 

7. Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенной для отображения в 

браузере, доступ к которому осуществляется с использованием доменного имени «na4i5.ru», а 

также его поддоменов (доменов третьего и иного уровня). 

8. Личный кабинет - это особый раздел сайта, доступный лицам, прошедшим процедуру 

регистрации, который позволяет получить доступ к данным о деталях заказа, ведущимся по Заказу 

работам и т. д. 

9. Сервис – комплекс функциональных возможностей, предоставляемых с использованием 

программ для электронных вычислительных машин в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступ к которым осуществляется с использованием доменного имени na4i5.ru, а также 

его поддоменов. 

10. Образец - форма документа, выраженная в текстовой, графической либо иной форме, 

полученная в результате оказания услуг Клиенту на возмездной и/или безвозмездной основе. В 

контексте настоящего Пользовательского соглашения под образцом подразумевается результат 
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предоставленной письменной услуги, которая предоставляется в виде оригинального контента, 

написанного и доставленного Клиенту в соответствии с его запросом в виде надлежащим образом 

оформленного и оплаченного Заказа. Образец представляет собой результат выполненного Заказа, 

созданного только для исследовательских целей. Образец предназначен для облегчения изучения и 

понимания Клиента в определенной предметной области или теме. Образец не предназначен для 

представления в какой-либо университет, колледж, академию, школу или другие образовательные 

учреждения, имеющего или не имеющего государственную аккредитацию при выполнении 

требований степени, диплома, сертификата или курса обучения в любом таком учебном заведении. 

11. Заявка - стандартная форма электронного или текстового документа, которая заполняется 

Клиентом самостоятельно и/или при помощи сотрудников Сайта с целью получения Образца. В 

заявке указываются требования и пожелания Клиента к Образцу. 

12. Заказ - форма веб-документа, оформленная Клиентом самостоятельно и/или с помощью 

специалистов Администрации сайта соответствующим образом, служащая основанием для оплаты 

услуг, представленных на Сайте. 

13. Консультант - пользователь Сайта, лицо, оказывающее услуги для Клиента от имени 

Администрации сайта в целях и в соответствии с оформленной Клиентом заявкой. 

14. Услуги, оказываемые консультантом - действия, направленные на реализацию потребностей 

клиента, указанных в Заказе, которые не запрещены действующим законодательством. 

15. Регистрационные данные – определяемый Администратором перечень обязательных сведений, 

указываемых Пользователем при осуществлении Регистрации. 

16. Регистрация – процесс создания учетной записи на Сервисе. 

17. Учетные данные – данные, предоставленные Пользователю по электронной почте или через 

программные средства с целью получения доступа к Сервисам. 

18. Cookies-файл (Cookies) - текстовый файл, отправляемый веб-сервером и хранимый на 

компьютере Пользователя, используется для аутентификации Пользователя, отслеживания 

состояния его сеанса и хранения статистики об использовании Пользователем Сайта. 

19. В Пользовательском соглашении могут быть использованы термины, не определенные в 

Разделе I Пользовательского соглашения. В таком случае толкование такого термина должно 

осуществляться в соответствии с текстом Пользовательским соглашением и его смысла. В случае 

отсутствия однозначного толкования термина в тексте Пользовательского соглашения следует, во-

первых, руководствоваться толкованием термина в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, во-вторых, толкованием, имеющимся на Сайте, в-

третьих, толкованием, используемым в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и 

являющимся общепризнанным и общеупотребимым. 

РАЗДЕЛ II. Общие положения 

1. Настоящее Пользовательское соглашение отражает все существенные условия отношений, 

складывающихся между Администрацией сайта и Пользователями. 

2. Использование Пользователем и Консультантом сайта регулируется положениями настоящего 

пользовательского соглашения. 

3. Начиная использовать Сайт либо его отдельные функции, Пользователь автоматически считается 

принявшим Пользовательское соглашение без каких бы то ни было оговорок и исключений. В случае 

несогласия Пользователя с какими-либо положениями настоящего соглашения, Пользователь не 

вправе продолжать использовать Сайт и обязан прекратить его использовать. 
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4. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время без уведомления кого бы то ни 

было изменить положения настоящего Пользовательского соглашения. Все риски, связанные с не 

ознакомлением с положениями Пользовательского соглашения либо иных документов на сайте, 

размещенных Администратором Сайта, несет лицо, которое не ознакомилось с Пользовательским 

соглашением. 

5. Регистрируясь на сайте, а также используя сайт, Пользователь дает свое информированное 

согласие на получение сообщений информационного и рекламного характера. Пользователь вправе 

отказаться от получения рекламных сообщений, предприняв необходимые для такого отказа 

действия, порядок которых указан в конце любого такого сообщения, полученного на адрес 

электронной почты Пользователя. 

6. В случае, если Администрацией сайта были внесены изменения в положения настоящего 

Пользовательского соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязуется прекратить 

дальнейшее использование Сайта. 

Раздел III. Предмет соглашения 

1. В соответствии с условиями Пользовательского соглашения Администрация предоставляет 

Пользователю возможность использования функционала Сайта и мобильных приложений в целях, 

не противоречащих положениям Пользовательского соглашения и законодательства Российской 

Федерации. 

2. Клиент подтверждает, что результаты оказания услуг не должны и не могут быть использованы 

Пользователем в качестве собственной оригинальной работы. Вместо этого их следует 

использовать в личных целях в качестве образцов или для справочных и исследовательских целей. 

3. Приобретая услуги, представленные на Сайте, Пользователь получает результат их оказания в 

форме Образца в сроки и на условиях, согласованных между Пользователем и Администрацией при 

формировании Заказа. 

Раздел IV. Гарантии и заявления в связи с использованием услуг, представленных на сайте 

1. Мы хотели бы убедиться, что наш сайт и результаты оказания услуг не используются и не будут 

использованы в любых незаконных целях. В связи с этим Пользователь соглашается со 

следующими положениями: 

1.1. Пользователь внимательно просмотрел и изучил положения настоящего 

Пользовательского соглашения; 

1.2. Результаты оказания услуг (Образцы) предоставляются Пользователю исключительно в 

качестве образцов, шаблонов для исследования, цитирования и/или для того, чтобы он мог увидеть, 

как правильно выполнить то или иное задание, указанное в Заказе. 

1.3. Пользователь соглашается не использовать, не дублировать, не делиться, не 

публиковать, не исправлять, не выставлять или не записывать копии работ на основе тех 

результатов оказания услуг, полученных в форме Образцов, если он не получил письменное 

согласие Исполнителя. 

1.4. Пользователь обязуется не передавать Образец в какое-либо учебное заведение в том 

виде, в котором он получил его от Исполнителя, поэтому Администрация сайта не гарантирует 

какую-либо конкретную оценку, отметку или удовлетворение требования Пользователя о возврате 

денег в случае, если полученная им отметка была неудовлетворительной. 

1.5. Администрация сайта не несет ответственности за любое неэтичное, незаконное, 

несоответствующее или неправомерное использование результатов оказания услуг и материалов, 

полученных на сайте. 
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Раздел V. Срок действия пользовательского соглашения. 

Порядок изменения и расторжения 

1. Пользовательское соглашение вступает в силу с даты его публикации и действует до момента его 

отзыва Администрацией сайта. 

2. Администратор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Пользовательское соглашение 

в любой момент. 

3. Пользовательское соглашение может быть изменено Администратором сайта без 

предупреждения. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента 

опубликования, если иное не предусмотрено новой редакцией Пользовательского соглашения. 

Действующая редакция Пользовательского соглашения всегда находится на специальной странице 

сайта, доступной неограниченному кругу лиц. 

4. Расторжением настоящего соглашения Пользователем, в случае, если Пользователь не проводил 

процедур регистрации в Сервисе, является соответствующее извещение Администрации сайта с 

указанием идентификатора фамилии, имени, адреса электронной почты и иных данных, 

необходимых Администрации для того, чтобы идентифицировать Пользователя. 

Раздел VI. Порядок разрешения споров 

1. Все разногласия решаются путем переписки в электронной форме. 

2. Письменный претензионный порядок для всех Пользователей является обязательным. 

3. В случае если, Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам в претензионном 

порядке, спор передается на рассмотрение в суд по адресу нахождения Администратора сайта. 

4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Администрация сайта освобождается от 

ответственности за нарушение условий Пользовательского соглашения, если такое нарушение 

вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 

государственной власти, принятие правовых актов, пожар, стихийные бедствия, забастовки, 

гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, 

которые могут повлиять на исполнение положений Пользовательского соглашения. 


