ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ВАЖНО. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
СКАЧИВАЯ, КОПИРУЯ, ПРОСМАТРИВАЯ, ПРОЧИТЫВАЯ,
ПРОСЛУШИВАЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ АУДИО,
ВИДЕО, ТЕКСТОВЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
(ДАЛЕЕ «ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ») С САЙТА «ГОВОРИ ПОРУССКИ», РАСПОЛОЖЕННОГО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО АДРЕСУ
HTTPS://GOVORIPORUSSKI.COM (ДАЛЕЕ «САЙТ»), ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ С НИЖЕСЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ:
1. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
Данное лицензионное соглашение с конечным пользователем
(далее «Соглашение») является соглашением между вами
(частным лицом или юридическим лицом), называемым далее
«Вы», «Конечный пользователь» или «Лицензиат», и
индивидуальным предпринимателем Крискевичем Вячеславом
Игоревичем (далее «ИП Крискевич В.И.») об использовании
Обучающих материалов, сопровождаемых данным Соглашением.
Любое использование Обучающих материалов осуществляется
согласно условиям данного Соглашения. Если вы не согласны с
условиями данного Соглашения, не копируйте, не используйте
Обучающие материалы. Настоящим вы подтверждаете, что
использование Обучающих материалов подразумевает, что вы
прочли данное соглашение, понимаете его, и согласны соблюдать
его условия, а также являетесь совершеннолетним и принимаете
условия Соглашения от своего имени или имени вашего
несовершеннолетнего ребенка или подопечного. В случае если
конечный пользователь не достиг совершеннолетия, он/она

обязан(а) получить необходимое разрешение от родителей или
иных законных представителей в установленной законом форме.
2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.
Настоящим стороны подтверждают, что ИП Крискевич В.И.
является владельцем всех имущественных прав, прав
собственности, в том числе интеллектуальной собственности, в
отношении Обучающих материалов и всех их копий, независимо
от носителя или формы получения оригинала: через Интернет, на
диске или иными способами. Вы, Конечный пользователь,
загружая, копируя или используя Обучающие материалы не
получаете никаких прав собственности на них.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ИП Крискевич В.И. не продает вам Обучающие материалы, а
передает лицензию на их использование в соответствии с
условиями данного Соглашения. Обучающие материалы
охраняются законами и международными договорами об
авторских правах, а также другими законами и договорами об
охране интеллектуальной собственности. Права,
предоставляемые настоящим Соглашением, ограничены правами
на интеллектуальную собственность ИП Крискевич В.И. и его
лицензиаров в отношении Обучающих материалов и не
включают никаких других патентов или прав на
интеллектуальную собственность.
4. ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Понятие “Обучающие материалы” в рамках данного

Соглашения, совокупно означает и может относиться к
следующему:
A. Комплект Обучающих материалов;
B. Любая часть содержимого, компонентов, сопровождаемая
данным Соглашением и получаемая на диске или с сайта;
C. Любая часть дизайна сайта, текстов, изображений,
графических элементов, фотографий, рисунков, клипарта,
тестов, музыки, звуков, голосов или другого подобного
содержимого (далее «Содержимое обучающих
материалов»);
D. Сопутствующие пояснительные печатные материалы и
инструкции, а также любая другая сопроводительная
документация (далее «Документация»);
E. Возможные обновления, модифицированные версии,
дополнения, пакеты расширения (далее «Обновления»),
предоставляемые Вам ИП Крискевич В.И. в соответствии с
данным Соглашением.
5. Условия данного Соглашения распространяются на любые
Обновления, предоставляемые ИП Крискевич В.И., которые
заменяют и/или дополняют исходные Обучающие материалы, за
исключением Обновлений, сопровождающихся отдельными
лицензиями, условия которых надлежит выполнять в первую
очередь.
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ.
A. ИП Крискевич В.И. предоставляет Вам неисключительную,
не подлежащую передаче другому лицу лицензию для
конечного пользователя о праве использовать Обучающие
материалы для самостоятельных учебных занятий.
B. Если иное не указано в дополнительных соглашениях, вам
запрещается отображать, модифицировать, воспроизводить
и распространять любое содержимое Обучающих
материалов или их части. Любое подобное отображение,
модификация, воспроизведение и распространение должно
производиться в полном соответствии с данным
Соглашением.

C. Ни при каких условиях использование, отображение,
модификация, воспроизведение и распространение вами
содержимого Обучающих материалов не дает вам никаких
имущественных прав или прав на интеллектуальную
собственность в отношении содержимого Обучающих
материалов или любых логотипов, товарных или
фирменных знаков ИП Крискевич В.И. Все права
собственности принадлежат исключительно ИП Крискевич
В.И.
D. За исключением случаев использования Обучающих
материалов для самостоятельных учебных занятий, Вам
запрещается без письменного разрешения ИП Крискевич
В.И., выполнять следующее:
i. Выставлять на аукцион, занимать, сдавать в аренду,
сублицензировать, дарить или передавать Обучающие
материалы;
ii. Изменять, адаптировать, переводить или создавать
производные материалы на основе Обучающих
материалов или любых других сопровождающих
материалов.
E. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, вы
подтверждаете, что в дальнейшем ни при каких
обстоятельствах вы не будете:
i. Использовать Обучающие материалы или их части в
коммерческих целях, в том числе (a) для обучения
третьих лиц; (b) продажи Обучающих материалов;(c)
создания новых Обучающих материалов;
ii. Удалять, блокировать или обходить указания
правообладателя или метки, содержащиеся на или в
Обучающих материалах;
7. Любое использование Обучающих материалов, нарушающее
данные запреты, будет рассматриваться как нарушение данного
Соглашения и будет преследоваться по закону.
8. ДРУГИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ.
A. Время от времени, исключительно по собственному
усмотрению, ИП Крискевич В.И. может предоставить вам
услуги поддержки в отношении получения, оплаты или
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использования Обучающих материалов (далее «Услуги
поддержки»). ИП Крискевич В.И. оставляет за собой право
изменять, приостанавливать и прекращать Услуги
поддержки в любое время и по любой причине. Связаться с
ИП Крискевич В.И. для получения Услуг поддержки можно
по адресу info@govoriporusski.com или http://
govoriporusski.com/contacts/
Любые дополнительные материалы, предоставленные вам в
ходе оказания Услуг поддержки, считается частью
Обучающих материалов и подпадают под условия данного
Соглашения.
Вам запрещается изменять, сублицензировать, передавать
Обучающие материалы и права на них или любые права,
предоставляемые данным Соглашением, если это не указано
явно в данном Соглашении. Любые попытки
сублицензировать, передать Обучающие материалы и права
на них, а также права и обязанности, указанные в данном
Соглашении, недействительны.
ИП Крискевич В.И. вправе в любое время и без
предварительного уведомления Конечного пользователя: (1)
изменить условия доступа к Обучающим материалам; (2)
изменить содержание Обучающих материалов; (3) изменить
комплект поставки Обучающих материалов.
Конечный пользователь соглашается предпринимать
адекватные меры для обеспечения безопасности своей
учетной записи на Сайте и паролей, а также для
предотвращения их несанкционированного использования
третьими лицами. Если у Конечного пользователя есть
основания полагать, что третьи лица получили данную
информацию или могут получить её, Конечный
пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом
ИП Крискевич В.И. и изменить свои данные.
Несанкционированный доступ третьих лиц к персональным
данным и учетной записи Конечного пользователя строго
запрещен. Конечный пользователь согласен и
подтверждает, что он/она не будет продавать или
передавать свою учетную запись или личные данные

третьим лицам.
9. СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
ИП Крискевич В.И. вправе запросить персональные данные и
техническую информацию о Конечном пользователе, включая
имя, фамилию, e-mail, возраст, страну проживания, IP-адрес,
конфигурацию компьютера и используемые программы. ИП
Крискевич В.И. может использовать данную информацию для
улучшения своих продуктов или для предоставления услуг или
технологий Конечному пользователю. Данная информация не
может быть продана или передана третьим лицам без
предварительного согласия Конечного пользователя.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ.
A. Данная лицензия имеет силу до окончания срока своего
действия. Лицензиат может аннулировать лицензию в
любой момент, уничтожив Обучающие материалы и их
компоненты вместе со всеми полными или частичными
копиями. ИП Крискевич В.И. вправе прекратить действие
настоящего Соглашения в любой момент и по любой
причине. В случае прекращения действия Соглашения, все
лицензии, переданные в его рамках, аннулируются, и вы
должны незамедлительно полностью уничтожить все копии
Обучающих материалов, которые находятся в вашим
владении или под вашим контролем, а также удалить
Обучающие материалы со своего жесткого диска. Срок
действия данного Соглашения совпадает с периодом
использования вами Обучающих материалов и владения
ими. В случае передачи Обучающих материалов (в рамках
данного Соглашения) лицензия передается вместе с ним.
B. Права, предоставляемые вам данным Соглашением, будут
отозваны автоматически, без уведомления от ИП
Крискевич В.И. в случае невыполнения вами условий
данного Соглашения.

C. Расторгнув данное Соглашение, вам надлежит прекратить
использовать Обучающие материалы и уничтожить все их
полные или частичные копии вместе с резервными копиями,
модификациями, печатными или письменными материалами
и их совмещенные части в любом виде, а также удалить все
компоненты Обучающих материалов, загруженные на Ваше
Устройство.
11. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
A. По соглашению сторон, ИП Крискевич В.И. удерживает за
собой все права собственности на Обучающие материалы и
любые модификации или улучшения, обновления или
Документацию, предоставляемую Конечному
пользователю.
B. Вы признаете исключительное право ИП Крискевич В.И.
на Обучающие материалы, а также тот факт, что
Обучающие материалы является уникальными и
принадлежат исключительно ИП Крискевич В.И. Если иное
не предусмотрено законом, Конечному пользователю
запрещается во время или по окончанию действия
Соглашения прямым или косвенным образом оспаривать
исключительное право собственности ИП Крискевич В.И.
на Обучающие материалы или законность такого права.
12. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА СВОЙ
СТРАХ И РИСК И ЧТО ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ КАЧЕСТВОМ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАДЕЖНОСТЬЮ, ЛОЖАТСЯ
НА ВАС. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОБУЧАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ «КАК ЕСТЬ», СО
ВСЕМИ ДЕФЕКТАМИ, БЕЗО ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ. ИП

КРИСКЕВИЧ В.И. НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ВЫРАЖЕННЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДПИСАННЫХ ГАРАНТИЙ
В ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ,
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ
ГАРАНТИЯМИ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТЬЮ,
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ, ГОДНОСТЬЮ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, НАДЕЖНОСТЬЮ,
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕ
НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ИП КРИСКЕВИЧ В.И.
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЯ ПОМЕХ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ,
СООТВЕТСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ, БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ИЛИ
БЕЗОШИБОЧНОЙ РАБОТЫ САЙТА И ОБУЧАЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ
ДЕФЕКТОВ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ СОВЕТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В УСТНОМ ИЛИ
ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ИП КРИСКЕВИЧ В.И. ИЛИ ЕГО
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, НЕ
ОЗНАЧАЮТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕКОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ. ЕСЛИ ВЫ
ЯВЛЯЕТЕСЬ ГРАЖДАНИНОМ ТАКОГО ГОСУДАРСТВА,
ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ К ВАМ МОГУТ НЕ
ОТНОСИТЬСЯ.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

A. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ИП КРИСКЕВИЧ В.И.,
ЕГО ПАРТНЕРЫ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТЫ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ОСОБЫЙ,
СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ,
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ), СВЯЗАННЫЙ С
ДЕЙСТВИЕМ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ,
ДЕФЕКТАМИ В ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ ИЛИ
ИМ ВЫЗВАННЫМИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
НАРУШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО
УСТРОЙСТВА, ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ
ФАЙЛОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛУГИ
ПОДДЕРЖКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИП КРИСКЕВИЧ В.И.
ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО
УЩЕРБА.
B. ИП Крискевич В.И. не несет ответственности за: (1) любые
возможные противоправные действия, осуществляемые
Конечным пользователем; (2) заявления Конечного
пользователя, сделанные или опубликованные на форумах
или в чатах, имеющих отношение к Обучающим
материалами или сайту; (3) утерю Конечными
пользователями средств доступа к своим учетным записям
на сайте (потеря логина, пароля или иной информации);
C. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ И В РАМКАХ ЛЮБОЙ ЧАСТИ
ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИП
КРИСКЕВИЧ В.И. ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СУММОЙ,
УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ОБУЧАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЛИ ЕГО ЗАМЕНОЙ НА ПРОДУКТ
СРАВНИМОЙ РОЗНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, КОТОРАЯ
ПРОИЗВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО
УСМОТРЕНИЮ ИП КРИСКЕВИЧ В.И. В СЛУЧАЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВАМИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСЛУГАХ
ПОДДЕРЖКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИП КРИСКЕВИЧ
В.И. В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ
ОГРАНИЧИВАЮТСЯ УСЛОВИЯМИ ТАКОГО
СОГЛАШЕНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕКОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ. ЕСЛИ ВЫ
ЯВЛЯЕТЕСЬ ГРАЖДАНИНОМ ТАКОГО
ГОСУДАРСТВА, ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ К ВАМ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ.
14. ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ.
Настоящим вы освобождаете и защищаете ИП Крискевич В.И.,
его филиалы и соответствующих сотрудников, директоров,
агентов, лицензиатов (исключая вас), сублицензиатов (исключая
вас), правопреемников и уполномоченных лиц от любых
обязательств, расходов, убытков и ущерба (включая
обоснованные гонорары адвокатов), вытекающих из любых
претензий, тяжб или оснований исков, связанных (a) с
нарушением вами любых условий данного Соглашения; (b)
нарушением вами любых прав любой третьей стороны; или (c)
использования или неправильного использования вами
Обучающих Материалов. Вышеописанные обязательства
гарантий защиты продолжат действовать даже после
расторжения данного Соглашения.
15. ДЕЛИМОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
Невыполнение ИП Крискевич В.И. действий в связи с
нарушением Вами или другими лицами данного Соглашения не
лишает ИП Крискевич В.И. права предпринять соответствующие
действия в случае последующих или схожих нарушений. Если
какое-либо из положений настоящего Соглашения будет

признано не обладающим исковой силой, остальные его
положения будут считаться полностью действительными.
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
A. Если Конечный пользователь не входит на сайт путем
авторизации под своей учетной записью в течение трехсот
шестидесяти пяти (365) дней, ИП Крискевич В.И. вправе
незамедлительно удалить учетную запись Конечного
пользователя. При этом весь баланс учетной записи,
подписки, доступ к Обучающим материалам будут удалены.
B. Если у ИП Крискевич В.И. есть основания полагать, что
Конечный пользователь осуществляет незаконные действия
или мошенничество в отношении платежей для получения
дополнительных услуг, ИП Крискевич В.И. вправе
отправить необходимую информацию правоохранительным
органам для расследования данных фактов.
17. ЛЮБЫЕ ПРАВА, НЕ УПОМЯНУТЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
ЯВНЫМ ОБРАЗОМ, ПРИНАДЛЕЖАТ ИП КРИСКЕВИЧ В.И.

