
 

 СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ИП Манжос АС 
  

Настоящее Сублицензионное соглашение (далее – Соглашение) является 
соглашением между «Пользователем», который выступает в данном соглашении 
как Сублицензиат (далее по тексту Пользователь), и “ ИП Манжос АС”, далее 
Лицензиат. Совершение конклюдентных действий физическими, либо 
юридическими лицами (Пользователями), направленных на использование 
Сервиса считается безусловным принятием (акцептом) данного Соглашения. 
Настоящее Сублицензионное соглашение наряду с политикой 
конфиденциальности https://scsw.ru/  и дополнительными условиями, которые 
касаются пользования Сервисом и компонентов представленных на Сервисе, 
содержат условия и положения, действие которых распространяется на каждого 
посетителя или Пользователя Сервиса, приложений и компонентов, 
предложенных наряду с веб-сайтом https://scsw.ru/  
Используя Сервис, Пользователь выражает свое согласие с данными условиями. 
Если Пользователь не согласен с каким-либо из условий, Пользователь не 
вправе использовать Сервис. 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. В настоящем Cоглашении используются следующие термины и 
определения: 

Регистрация - процедура, в ходе которой Пользователь предоставляет 
достоверные данные о себе по утвержденной Лицензиатом форме, а также 
Логин и Пароль. Регистрация считается завершенной только в случае 
успешного прохождения Пользователем всех ее этапов, включая активацию, 
осуществляемую переходом по уникальной ссылке, отправляемой на адрес 
электронной почты, указанной Пользователем. Активация ссылки 
Пользователем является моментом заключения настоящего Соглашения между 
Пользователем и Лицензиатом, т.е. полного и безоговорочного согласия Сторон 
с условиями настоящего Соглашения. 
Сервис - программный комплекс, размещенный в сети Интернет на веб-сайте 
https://scsw.ru/ Сервис включает в себя, но не ограничивается совокупностью 
информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и 
видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также 
программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, 
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому 
адресу https://scsw.ru/  
Логин - уникальное имя (псевдоним) Пользователя, указанный им при 
Регистрации с целью использования для идентификации Пользователя и 
используемый в сочетании с Паролем для получения доступа Пользователя к 
Сервису. 
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Пароль - буквенно-цифровой код, указанный Пользователем при Регистрации, 
хранимый обеими сторонами настоящего Соглашения в тайне от третьих лиц и 
используемый в сочетании с Логином для получения доступа Пользователя к 
Сервису. 
Персональные регистрационные данные Пользователя - данные, 
добровольно указанные Пользователем при прохождении Регистрации. Данные 
хранятся в базе данных Лицензиата и подлежат использованию исключительно 
в соответствии с настоящим Соглашением и действующим международным 
законодательством. 
Аккаунт - учетная запись, структура конкретных данных, информации и 
объема доступного функционала Сервиса, совокупно относящихся к единому 
элементу базы данных универсальной системы управления Лендингами 
Лицензиата и индивидуализируемая учетными данными, указанными 
Пользователем при регистрации в указанной системе. 
Лендинг - посадочная страница в форме веб-сайта, создаваемая Пользователем 
с помощью Сервиса, предоставленного Лицензиатом. 
Материалы (Контент) - информация в любом виде (текстовые, аудио, видео, 
графические файлы, фотоизображения и любые иные), используемая (в т.ч. 
хранимая, распространяемая, передаваемая и т.п.) Пользователем в любой 
форме (например, но не ограничиваясь, в форме текстового сообщения, 
вложенного файла любого формата, ссылки на размещение в сети и т.п.) в 
рамках или в связи с использованием Сервиса и его инструментов. 
Тарифы прайс лист Лицензиара размещенный по сетевому адресу 
https://scsw.ru/stoimost-trenirovok/ 

Пользователь - физическое или юридическое право- дееспособное лицо, 
добровольно прошедшее Регистрацию, являющееся одной из сторон настоящего 
Соглашения и администратором Лендинга. Термины Пользователь и 
Сублицензиат в настоящем соглашении равнозначны между собой и имеют 
равную юридическую силу. 
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте 
Соглашения, толкуются Сторонами в соответствии с международным 
законодательством, законодательством Российской Федерации и сложившимися 
в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов. 
1.3. Названия заголовков (статей), а также конструкция Соглашения 
предназначены исключительно для удобства пользования текстом Соглашения 
и буквального юридического значения не имеют. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Пользователем, с 
одной стороны, и Лицензиатом с другой стороны, по предоставлению 
Пользователю права использования Сервисов и программного обеспечения 
Лицензиата, посредством использования сайта Лицензиата https://scsw.ru/ и 
права пользования инструментами Сервиса в качестве конструктора для 
создания Лендингов. 
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2.2. В соответствии с настоящим Соглашением Лицензиат предоставляет Права 
пользования Сервисом, а именно, по: 

2.2.1. Доступу Пользователя к программному обеспечению, позволяющее 
Пользователю управлять структурой и содержанием Лендинга; 

2.2.2. Предоставлению Пользователю возможности самостоятельного выбора 
готовой шаблонизированной формы дизайнерского решения для создаваемого 
Пользователем Лендинга; 

2.2.3. Предоставлению доступа к информации посредством сети Интернет; 

2.2.4. Иные возможности, предусмотренные настоящим Соглашением и 
приложениями к нему. 
2.3. Доступ Пользователя к функционалу Сервиса осуществляется посредством 
авторизации с указанием персонального Логина и пароля. Для управления 
Лендингом Пользователя предназначен пользовательский Аккаунт. 
  

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

3.1. Сервис, его составляющие и отдельные компоненты (в том числе, но не 
ограничиваясь: программы для ЭВМ, базы данных, коды, лежащие в их основе 
ноу-хау, алгоритмы, элементы дизайна, шрифты, логотипы, а также текстовые, 
графические и иные материалы) являются объектами интеллектуальной 
собственности, охраняемой в соответствии с национальным и международным 
законодательством, любое использование которых допускается только на 
основании разрешения правообладателя. 
3.2. Лицензиат настоящим предоставляет Пользователю на весь срок действия 
настоящего Соглашения неисключительную (без ограничения территории 
действия и не подлежащую передаче или уступке третьим лицам), отзывную, 
ограниченную лицензию на использование программного обеспечения 
(универсальной системы управления Лендингами). Программное обеспечение 
предоставляется Пользователю в рамках действующего Лицензионного 
соглашения с Правообладателем. Такая неисключительная лицензия 
предназначена для того, чтобы обеспечить Пользователю возможность 
пользования Сервисом в личных и коммерческих целях, с учетом ограничений, 
предусмотренных п.3.6 настоящего соглашения. 
3.3. Пользователь соглашается, что не вправе (в том числе не вправе разрешать 
кому-либо) изменять, создавать производные работы, разбирать программу на 
составляющие коды, декомпилировать или иным образом пытаться получить 
исходный код программного обеспечения или любой его части, за исключением 
случаев, когда есть письменное разрешение Лицензиата на совершение таких 
действий. В противном случае, Пользователь несёт полную ответственность за 
подобные действия, предусмотренную международным и национальным 
законодательством. 
3.4. Используемое Пользователем программное обеспечение может 
автоматически загружать и устанавливать обновления, время от времени 
предоставляемые Лицензиатом. Такие обновления созданы для того, чтобы 



улучшать или развивать Сервис, и могут быть предоставлены в форме 
отдельных исправлений программных ошибок, улучшенных функций, новых 
модулей программного обеспечения или полностью новых версий. 
Пользователь соглашается получать такие обновления (и разрешает Лицензиату 
предоставлять такие обновления) в рамках использования Сервиса. 
3.5. Лицензиат настоящим предоставляет Пользователю на весь срок действия 
настоящего Соглашения неисключительную лицензию (не подлежащую 
передаче или уступке третьим лицам) на использование дизайна. Такая 
неисключительная лицензия предназначена для того, чтобы обеспечить 
Пользователю возможность пользования Сервисом в личных или коммерческих 
целях с учетом ограничений, предусмотренных п.3.6 настоящего Соглашения. 
3.6. Соглашение не предусматривает передачу прав на Интеллектуальную 
собственность Лицензиата (либо ее часть), за исключением ограниченной 
лицензии, которая предоставляется на основании вышеизложенного. Никакие 
положения Соглашения не являются уступкой прав Интеллектуальной 
собственности Лицензиата или отказом от данных прав. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 

4.1. Лицензиат обязуется предоставить право использовать Сервис в объеме, в 
соответствии с настоящим Соглашением, круглосуточно 7 дней в неделю, 
включая выходные и праздничные дни. 
4.2. Лицензиат обязуется приложить все разумные усилия по обеспечению 
стабильной работы Сервиса, его постепенному совершенствованию, 
исправлению ошибок в работе Сервиса, однако, Пользователь соглашается, что 
Сервис предоставляется Пользователю по принципу «как есть». Это означает, 
что Лицензиат: 

4.2.1. не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сервиса; 

4.2.2. не несет ответственность за бесперебойную работу Сервиса и его 
совместимость с программным обеспечением и техническими средствами 
Пользователя и иных лиц; 

4.2.3. не несет ответственность за потерю Материалов или за причинение любых 
убытков, которые возникли или могут возникнуть в связи с или при 
использовании Сервисом; 

4.2.4. не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и(или) выведение из строя программного и(или) 
аппаратного комплекса Лицензиата. 
4.3. Лицензиат вправе предоставить Пользователю доступ к Сервису и 
поддерживать Сервис и инструменты в рабочем состоянии, а также вправе 
приостанавливать предоставление веб-приложений на время, необходимое для 
проведения планово-профилактических и восстановительных работ на 
оборудовании с предварительным уведомлением Пользователя. 



4.4. Пользователь соглашается с тем, что Лицензиат вправе использовать 
предоставленные Пользователем при Регистрации данные в целях проведения 
мероприятий, связанных с Сервисом, а также направлять на предоставленный 
Пользователем электронный почтовый адрес и(или) путем оповещения SMS-
сообщениями на предоставленный Пользователем номер мобильного телефона, 
размещать рекламные и информационные сообщения по своему усмотрению. 
4.5. Лицензиат оставляет за собой право путем звонков и отправления SMS-
сообщений, обращаться к Пользователю в целях проверки качества 
оказываемых услуг и сообщения критически важной для Пользователя 
информации. 
4.6. Пользователь соглашается с правом Лицензиата бессрочно и бесплатно 
использовать любую версию Лендинга Пользователя (либо его часть) в рамках 
маркетинговой или рекламной деятельности Лицензиата в любой стране мира 
как виртуально, так и вне сети, а также вносить в неё изменения, объективно 
необходимые для указанных целей. Пользователь отказывается от всех 
претензий к Лицензиату в отношении Лендинга Пользователя в связи с 
указанными видами ограниченно-разрешённого использования. 
4.7. Лицензиат оставляет за собой право запросить электронные копии 
документов для подтверждения личности владельца Аккаунта/домена. 
Лицензиат также обязан предоставить достоверную контактную информацию о 
Пользователе по запросу регистрационных учреждений или 
правоохранительных органов. 
4.8. Лицензиат обязуется обеспечить конфиденциальность и сохранность 
регистрационных данных полученных от Пользователя кроме случаев, когда 
такое разглашение произошло по не зависящим от Лицензиата причинам, а 
также за исключением случаев, предусмотренных действующим 
международным законодательством и законодательством Российской 
Федерации. 
4.9. Лицензиат ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 
содержание опубликованных, отправленных Пользователем или полученных им 
от других Пользователей Материалов. 
4.10. Лицензиат не обязуется предварительно контролировать содержание 
Материалов и ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за 
соответствие их требованиям действующего законодательства, а также за 
возможное нарушение прав третьих лиц в связи с размещением Материалов при 
или в связи с использованием Сервиса. 
4.11. Лицензиат обязуется осуществлять техническую поддержку Пользователя 
по вопросам и в порядке, указанном в п.12 Раздела 4 настоящего соглашения. 
4.12. Техническая поддержка в форме письменной консультации 
предоставляется только по официальному запросу Пользователя путём отправки 
им электронного сообщения при помощи сообщения на адрес электронной 
почты info@scsw.ru  Консультация специалиста может быть предоставлена по 
следующим вопросам: регистрация и проблемы при ее прохождении, 
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функционирование Сервиса и его инструментов, восстановление утраченного 
пароля и (или) доступа. Не предоставляются консультации по вопросам 
настройки оборудования, программного обеспечения или Интернет-доступа 
Пользователя или иных третьих лиц, а также по другим вопросам, не имеющих 
отношения к работе Сервиса. 
4.13. Лицензиат не обязуется возвращать или уничтожать Материалы, 
предоставленные Пользователем в связи с использованием Сервиса. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1. Пользователь гарантирует, что: 

5.1.1. Ему исполнилось 18 (восемнадцать) лет или он достиг иного возраста 
совершеннолетия, предусмотренного на территории его юрисдикции, и обладает 
правоспособностью заключать настоящее Соглашение, имеющее обязательную 
юридическую силу, от собственного имени, либо от имени физического или 
юридического лица, в интересах которого он заключает настоящее Соглашение. 
5.1.2. Соглашается самостоятельно нести ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц на Лендинге, чьим администратором он 
является, и готов самостоятельно нести бремя судебных разбирательств, 
предметом которых является нарушение интеллектуальных прав третьих лиц 
Пользователем, быть ответчиком в суде и нести все связанные с этим судебные 
расходы и издержки. 
5.1.3. Понимает, что Лицензиат не предоставляет юридических консультаций и 
рекомендаций относительно законодательства или требований, действие 
которых распространяется на Пользователя, либо на конечных пользователей, а 
также относительно соблюдения Пользователем действующего 
законодательства и требований государственных органов. 
5.1.4. Пользователю принадлежат все права в отношении загруженного им 
контента, включая рисунки, изображения, анимацию, видео, аудио-файлы, 
шрифты, логотипы, иллюстрации, композиции, графические изображения, 
интерфейсы, тексты, литературные произведения и иные материалы, либо 
Пользователь обладает всеми полномочиями, правоустанавливающими 
документами, лицензиями, согласиями и разрешениями в отношении Контента 
Пользователя, которые необходимы для его законного использования, 
опубликования и передачи или лицензирования каких-либо прав в отношении 
указанного Контента Пользователя. 
5.1.5. Контент Пользователя является истинным, актуальным, точным и не 
нарушающим права третьих лиц, и владение им, его размещение, передача или 
демонстрация не является незаконной на территории юрисдикции Пользователя 
или территории юрисдикции лиц, посещающих или использующих Лендинг 
Пользователя, использование или владение Контентом в связи с 
использованием Сервиса не является незаконным для Лицензиата и(или) 
конечных пользователей. 
5.1.6. Пользователь получил все необходимые согласия и разрешения, 
предусмотренные действующим законодательством, для размещения, передачи 



и публикации персональных данных и(или) изображений или коллажей с 
изображением физических или юридических лиц и(или) имущества, которые 
являются частью Контента Пользователя, Пользователь обязуется соблюдать 
все соответствующие требования и ограничения законодательства в их 
отношении. 
5.2. Права пользователя: 

5.2.1. Пользователь имеет право использовать Сервис не запрещенными 
настоящим Соглашением и действующим международным и Российским 
законодательством способами. 
5.2.2. В случае возникновения в работе Сервиса проблем технического 
характера, а также в случае получения Пользователем сообщений, являющихся 
несанкционированной рекламной рассылкой, либо содержащих запрещенные 
настоящим Соглашением Материалы, в том числе угрозы или файлы с 
подозрением на вирус, а также если Пользователь обнаруживает факты, дающие 
основания полагать, что его доступ к Сервису был использован кем-либо 
несанкционированно, Пользователь имеет право обратиться к Лицензиату для 
выяснения ситуации и принятия необходимых мер. 
5.2.3. Пользователь имеет право обращаться в техническую поддержку по 
вопросам Регистрации и проблемам при ее прохождении, функционирование 
Сервиса и его инструментов, восстановление утраченного пароля доступа. 
5.2.4. Пользователь имеет право пользоваться скидками, акциями, 
маркетинговыми предложениями и получать призы за участие, если это 
предусмотрено акциями. 
5.2.5. Пользователь имеет право на обеспечение сохранности своих 
персональных данных и данных кредитных карт, настолько, насколько это 
зависит от Лицензиата в соответствии с действующим международным и 
Российским законодательством. 
5.2.6. Пользователь имеет право в любой момент отказаться от звонков, 
получения SMS и иных информационных рекламных рассылок, сообщив об 
этом Лицензиату. 
5.3. Обязанности Пользователя: 

5.3.1. При размещении с использованием Сервиса Материалов Пользователь 
обязуется не нарушать интеллектуальные права третьих лиц. 
5.3.2. Пользователь понимает, принимает и соглашается с тем, что при создании 
Лендинга автоматически создается системный домен третьего уровня, при этом 
Пользователь становится администратором системного домена и несёт полную 
ответственность в соответствии с международным и Российским 
законодательством, а также условиями настоящего Соглашения. 
5.3.3. Пользователь ответственен за хранение Логина и пароля вне доступа 
третьих лиц и своевременную их смену в случае утери или иной 
необходимости. 



5.3.4. Пользователь несет ответственность перед Лицензиатом за 
предоставление достоверной и актуальной контактной и регистрационной 
информации о себе при Регистрации на Сервисе. В случае изменения указанных 
данных, Пользователь обязан сообщить об этом Лицензиату путём 
самостоятельного изменения своих данных. 
5.3.5. Пользователь соглашается никогда и ни при каких обстоятельствах не 
использовать Сервис для: 

5.3.5.1. Публикации, распространения, хранения, передачи в любой форме 
(например, но не ограничиваясь, в форме текстового сообщения, вложенного 
файла любого формата, ссылки на размещение в сети) Материалов, которые: 

• носят непристойный, оскорбительный, вульгарный, вредоносный, 
угрожающий, клеветнический, ложный или порнографический характер; 

• оскорбляют честь и достоинство, права и законные интересы третьих лиц, 
способствуют разжиганию религиозной, расовой, этнической или 
межнациональной розни, содержат элементы насилия, призывают к 
нарушению действующего законодательства и противоправным 
действиям и т.п.; 

• нарушают права на результаты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации (в том числе авторские, смежные, патентные 
и т.д.) третьих лиц; 

• нарушают права несовершеннолетних лиц; 

• способствуют возникновению интереса к или распространению 
наркотиков, оружия и боеприпасов, любой форме террористической, 
противоправной и нацистской деятельности; 

• содержат неразрешенную к разглашению информацию (информацию, 
составляющую государственную тайну, персональные данные третьих 
лиц, информацию, запрещенную к разглашению в силу договорных или 
фидуциарных отношений Пользователя и т.п.); 

• содержат программные вирусы или иные компьютерные коды, 
программы, файлы, направленные на нарушение функциональности 
любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования, их 
частей, в том числе серверов и прочих компонентов сетевой 
инфраструктуры и программного обеспечения. Пересылка вредоносных 
программ запрещена в любом виде, в том числе в виде полного 
программного кода, либо его части, отдельных файлов любых форматов, а 
также ссылок на их размещение в сети; 

• содержат несанкционированную с Лицензиатом рекламную информацию, 
спам (в том числе все формы поискового спама), флуд, «письма счастья», 
схемы многоуровневого маркетинга, способы заработка в Интернет (в том 
числе с использованием e-mail), информацию, провоцирующую «цепную 
реакцию» в рассылке сообщений получателями и другую аналогичную 
информацию, содержат ненормативную лексику; 



• направлены на искусственное увеличение рейтинга своего или других 
Пользователей. 

5.3.5.2. Публикации, распространения, хранения, передачи в любой форме 
любых других материалов, распространение, раскрытие или иное использование 
которых запрещено или ограничено в силу закона, договора или по иным 
основаниям. 
5.3.5.3. Подключения и использования любого программного обеспечения, 
предназначенного для взлома или агрегации личных данных других 
Пользователей, включая Логины, Пароли и т.д.(«фишинг»), а также для 
проведения автоматической массовой рассылки какого бы то ни было 
содержания. 
5.3.5.4. Накручивания посещаемости собственных имитируя запросы от 
посетителей, в частности, путем загрузки страниц своего или чужого интернет-
сайта во фреймах (iframe), участия в системах накрутки рейтингов 
(автосерфинг) и т.п. Подобные действия расцениваются как нанесение прямого 
вреда Лицензиату. 
5.3.5.5. Введения кого-либо в заблуждение путем присвоения себе чужого 
имени и намеренной публикации, отправки сообщений или другого способа 
использования присвоенного имени противозаконно, для умышленного 
нанесения убытков кому-либо или в любых корыстных целях. 
5.3.5.6. Осуществления иных действий, запрещенных или ограниченных 
международным и Российским законодательством. 
5.3.6. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь понимает, 
принимает и соглашается с тем, что он: 

• несет полную личную ответственность за содержание и соответствие 
нормам Российского и международного законодательства всех 
Материалов, включая все тексты, программы, музыку, звуки, фотографии, 
графику, видео и т.д.; 

• несет полную личную ответственность за соответствие способов 
использования им Материалов других Пользователей и другой 
информации, представленной на Сервисе, нормам Российского или 
международного права (в том числе, но не ограничиваясь, нормам права 
об интеллектуальной собственности и о защите информации); 

• обязуется не наносить ущерб программной оболочке, техническим и 
программным средствам, узловым машинам Сервиса и третьих лиц. 

5.3.7. В случае нарушения Пользователем какого-либо из условий настоящего 
Соглашения Лицензиат оставляет за собой право прекратить доступ 
Пользователя к Сервису (в том числе путем блокирования доступа к Сервису IP-
адреса, с которого была осуществлена регистрация данного Пользователя/было 
размещено наибольшее количество Материалов данного Пользователя) и 
передать Материалы, подтверждающие незаконные действия Пользователя, для 
принятия мер в правоохранительные и иные другие контрольные и надзорные 
органы. 



5.3.8. Пользователь соглашается с тем, что возместит Лицензиату любые 
убытки, понесенные Лицензиатом в связи с использованием Пользователем 
Сервиса, c нарушением Пользователем настоящего Соглашения и прав (в том 
числе интеллектуальных, информационных и т.д.) третьих лиц. 
5.3.9. Пользователь признает и соглашается, что IP-адрес персонального ЭВМ 
Пользователя фиксируется техническими средствами Лицензиата, и в случае 
совершения незаконных действий, в том числе действий, нарушающих 
интеллектуальные права третьих лиц, ответственным за указанные незаконные 
действия признается владелец персонального ЭВМ, определяемого 
техническими средствами Лицензиата по принадлежности IP-адреса. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНОГО СЕРВИСА 

6.1. Сервис предоставляется на безвозмездной основе с возможностью 
подключения платного пакета дополнительных услуг согласно действующим 
Тарифам. 
6.2. Лицензиат вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 
условия Тарифов и их стоимость. 
6.3. Оплата Тарифов совершается способами предусмотренными на 
соответствующей странице оплат https://scsw.ru/stoimost-trenirovok/  
6.4. Датой начала действия Тарифа является дата получения Лицензиатом 
суммы уплаченной Пользователем по выбранному Тарифу. 
6.5. При требовании Пользователем возврата денежных средств, сумма возврата 
рассчитывается как остаток средств за вычетом комиссии, устанавливаемой 
системой оплат, а также за вычетом стоимости одного месяца использования 
Сервиса, согласно выбранному Тарифу, за досрочное расторжение. 
6.6. Возврат денежных средств производится исключительно на основании 
письменного обращения Пользователя с обоснованием причин возврата, 
предоставлением документов подтверждающих личность Пользователя. 
6.7. Возврат денежных средств производится исключительно на средство 
платежа через которое был совершен запрашиваемый к возврату платеж. 
6.8. Возврат денежных средств не производится в случае, если Пользователю 
был заблокирован доступ к Сервису за нарушения условий настоящего 
Соглашения. 
6.9. При оплате заказа банковской картой обработка платежа (включая ввод 
номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, 
которая прошла международную сертификацию. Это значит, что 
конфиденциальные данные плательщика (реквизиты карты, регистрационные 
данные и др.) не поступают в Cервис, их обработка полностью защищена и 
никто, в том числе ИП Манжос АС, не может получить персональные и 
банковские данные Пользователя. При работе с карточными данными 
применяется стандарт защиты информации, разработанный международными 
платёжными системами Visa и MasterCard — Payment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов 
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банковской карты держателя. Применяемая технология передачи данных 
гарантирует безопасность по сделкам с банковскими картами путем 
использования протоколов TLS (Transport Layer Security), Verified by Visa, 
Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты. 
6.10. При безналичной оплате Тарифа посредством эквайринга или при оплате 
банковской картой Пользователями, которые являются юридическими лицами, 
подтверждающая документация не выдаётся. 
6.11. Адрес торговой точки: 3-й Лучевой просек д1 с3. 
6.12. Адрес для корреспонденции держателей карт: info@scsw.ru   

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Определённые сегменты Сервиса предусматривают необходимость 
предоставления, сбора и(или) использования ряда персональных данных. В 
частности, при предоставлении доступа к Сервису и праву его использования, 
получать доступ и использовать ряд данных, касающихся Пользователей. Более 
подробно о Политике конфиденциальности ИП Манжос АС 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

8.1. Все споры и претензии регулируются на основании положений настоящего 
Соглашения, а в случае их не урегулирования — в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
8.2. Любые вопросы, комментарии и иная корреспонденция Пользователя 
должны направляться Лицензиату путем отправки электронного сообщения на 
адрес электронной почт info@scsw.ru  Лицензиат не несет ответственности и не 
гарантирует ответ на запросы, вопросы, предложения и иную информацию, 
направленные ему любым другим способом. 
8.3. Возникшие в связи с настоящим Соглашением претензии, связанные с 
нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, направляются Лицензиатом 
путем отправки электронного сообщения с использованием формы обратной 
связи, размещенной на сайте Лицензиата. Лицензиат обязуется в течение 10 
(десяти) рабочих дней рассмотреть данную претензию, при необходимости 
направив письмо с изложением своей позиции по указанному в претензии 
адресу электронной почты. При этом претензии лиц, которых не представляется 
возможным идентифицировать на основе предоставленных им при регистрации 
данных (в том числе анонимные претензии), Лицензиат не рассматривает. В 
случае если заявитель не согласен с мотивами, приведенными Лицензиатом в 
ответе на претензию, процедура ее урегулирования повторяется при помощи 
направления мотивированного ответа Заявителя с использованием почтовой 
связи, а именно заказным письмом с уведомлением. В случае невозможности 
разрешения претензии путем переговоров, спор разрешается в порядке, 
предусмотренным настоящим Соглашением. 
8.4. Пользователь и Лицензиат соглашаются, что все возможные споры, 
возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются сторонами по 
нормам Российского и международного права и рассматриваются по месту 
нахождения Лицензиата. 
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

9.1. Настоящее Соглашение заключается между Сторонами на неопределенный 
срок при условии непрерывного использования Сервиса Пользователем. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается в сети 
Интернет по адресу https://scsw.ru/stoimost-trenirovok/  
10.2. Лицензиат оставляет за собой право в одностороннем порядке и без 
предварительного уведомления Пользователей изменять условия Соглашения, 
разместив при этом окончательную версию Соглашения на странице по 
адресу https://scsw.ru/stoimost-trenirovok/  за 10 (десять) дней до вступления 
изменений в силу. 
10.3. Положения новой редакции Пользовательского Соглашения становятся 
обязательными для всех ранее зарегистрировавшихся пользователей на сайте 
Лицензиата https://scsw.ru  

10.4. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями 
Соглашения, понимает и принимает их. 
 

11. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
  
ИНН 505013959862 
ОГРНИП 315505000007592  
р/с 40802810438000013676 
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Телефон: +7(917)589-86-61 
Email: info@scsw.ru  
Web site: https://scsw.ru/  
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