ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящий документ представляет собой пользовательское соглашение (далее
— Соглашение) в отношении онлайн-агрегатора курсов «InLiberty» (далее в
целом, а также применительно к каждой его отдельной функции — Сервис),
расположенного в сети Интернет по адресу: www.inliberty.ru

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сервис представляет собой набор курсов, включая, но не ограничиваясь:
тренинги, лекции, летние школы, семинары, тематические дискуссии и другие
мероприятия (далее, обобщенно — курс), проводимых как в очном, так и онлайн
формате.
1.2. Инлиберти — Общество с ограниченной ответственностью «ИНЛИБЕРТИ»,
ОГРН 1197746468457 от 25.07.2019, юридический адрес 123022, ГОРОД МОСКВА,
ПЕР. СТОЛЯРНЫЙ, Д. 3, К. 1, ЭТ 1 ПОМ II КОМ 7.
1.3. Пользователь — лицо, пришедшее на сайт www.inliberty.ru без цели или с
целью приобретения билета на курс.
1.4. Сайт — это Web-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу
www.inliberty.ru, являющийся составным объектом интеллектуальной
собственности в составе программ для ЭВМ и других программных средств, баз
данных, графического Контента и других произведений, объединенных для
обеспечения нормального функционирования Веб-сайта и использования его
возможностей. Веб-сайт состоит из совокупности страниц, к каждой из которых
в равной степени применяются положения настоящих Правил.

1.5. Контент, а также Контент Сайта — информация, представленная в
текстовом, графическом, аудиовизуальном (видео) форматах на Сайте,
являющаяся его наполнением. Контент Сайта в основном состоит из описаний
программ курсов и тренингов, статей и мультимедийных продуктов.
1.6. Соглашение регулирует использование Сервиса Пользователем, порядок
участия Пользователя в программах, а также любые отношения между
Пользователем, с одной стороны, и Инлиберти (далее — «Оператор»), с другой
стороны.
1.7. Создание и эксплуатация Сервиса направлены на достижение целей
деятельности Оператора.
1.8. Оператор не реализует образовательных программ, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности». По окончании оказания услуг дипломы и
сертификаты не выдаются.

2.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К СОГЛАШЕНИЮ
2.1. Соглашение представляет собой договор присоединения (ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации). Актуальная редакция
Соглашения размещена и в любое время доступна на Сайте
https://www.inliberty.ru/wp-content/uploads/2021/10/terms-and-conditions.pdf.
Соглашение заключается между Оператором и Пользователем путем
присоединения Пользователя к Соглашению в целом.
2.2. Пользователь считается присоединившимся к Соглашению с момента
использования Сервиса любым способом, без ограничения: переход на Сайт;
ознакомление с содержанием Сервиса; открытие страниц, содержащих курсы,
лекции, статьи; покупка билета.
2.3. Владелец Сайта оставляет за собой право изменять условия настоящего
Соглашения и всех его неотъемлемых частей без согласования с Пользователем
с уведомлением последнего, в частности, посредством размещения на Сайте
новой редакции Соглашения или какой-либо его неотъемлемой части,
подвергшейся изменениям.

2.4. Принимая во внимание, что информационная рассылка может быть
признана спамом, Пользователь обязуется не менее одного раза в месяц
знакомиться с содержанием Соглашения, размещённого на Сайте, в целях
своевременного ознакомления с его изменениями. Новая редакция Соглашения
и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в силу с момента
опубликования на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не
определен Владельцем Сайта при их опубликовании.
2.5. Пользовательское соглашение действует с даты принятия его условий
Пользователем и сохраняет силу на протяжении всего времени, пока
Пользователь использует Контент Сайта. В случае, если Пользователь посещает
Сайт неоднократно, юридически продолжает действовать Пользовательское
соглашение, заключенное при первом посещении Сайта, при этом оно будет
изменяться и обновляться одновременно со вступлением в силу новых редакций
настоящего Пользовательского соглашения
2.6. Пользовательское соглашение не может считаться заключенным:
— если у посетителя Сайта нет законного права использовать Сайт в стране, в
которой он находится или проживает,
— если посетитель Сайта не достиг возраста, с которого согласно закону места
его нахождения или проживания он имеет право заключать данное Соглашение,
обладающее обязательной юридической силой.
2.7. Если Пользователь не согласен с условиями Пользовательского соглашения
или не имеет права на заключение Соглашения, ему следует незамедлительно
прекратить любое использование Сайта.

3.
УСЛОВИЯ ДОСТУПА
3.1. Общее описание каждого курса, включая: описание тематики,
направленности, программы, стоимости доступно на странице каждого
соответствующего мероприятия.
3.2. Предоставление Оператором Пользователю доступа к курсу является
оказанием Оператором Пользователю информационно-развлекательных услуг
после прохождения процедуры регистрации на Сайте.
3.3. Общими и обязательными условиями доступа Пользователя к Сервису
являются: полная дееспособность Пользователя (в результате достижения

совершеннолетия или наступления иных случаев возникновения полной
дееспособности в соответствии с личным законом Пользователя). Лица, не
достигшие возраста 18 лет, могут участвовать в мероприятии при условии
заключения Соглашения на участие их законными представителями. Для
исключения сомнений, Пользователем может быть только физическое лицо.
3.4. Присоединение к условиям настоящего Соглашения, которое
предполагается в силу обращения Пользователя к Сервису.
3.5. Условием доступа Пользователя является оплата Пользователем билета на
курс в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Для покупки курса, подтверждения согласия на рассылку новостей и
рекламных сообщений, а также для использования некоторых функций Сервиса
Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, которая
подразумевает предоставление персональных данных.
4.2. Информация, предоставляемая Пользователем при регистрации, должна
быть достоверной, точной и полной (по вопросам, содержащимся в форме
регистрации) и позволять идентифицировать Пользователя.
4.3. Пользователь самостоятельно несет риски предоставления неверной,
неточной, неполной или недостоверной информации, включая (без
ограничения): невозможность использования Сервиса, запрет доступа.
4.4. Не допускаются регистрация на Сайте в качестве другого лица,
использование чужих регистрационных данных, а равно передача своих
регистрационных данных другим лицам и иные подобные действия.
4.5. В случае изменения персональных данных Пользователь обязуется без
промедления сообщить об этом Инлиберти путем направления электронного
письма по адресу info@inliberty.ru с пометкой «Актуализация персональных
данных», при возможности с адреса электронной почты, указанного
Пользователем при регистрации на Сайте.
4.6. Оператор оставляет за собой право в любой момент запросить от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить

в связи с этим подтверждающие документы (в частности, документы,
удостоверяющие личность). В случае непредставления Пользователем
документов по требованию Оператора, а равно несоответствия предоставленных
документов данным, указанным при регистрации, Оператор вправе
заблокировать либо ограничить доступ Пользователя к определенным или всем
функциям Сайта и Сервиса, а также запретить доступ к мероприятию.
4.7. Персональная информация (персональные данные) Пользователя хранится и
обрабатывается Оператором. Данные, полученные от Пользователя,
используются Оператором исключительно в целях оказания услуг в отношении
курсов и исполнения условий настоящего Соглашения и не подлежат передаче
третьим лицам в иных целях.
4.8. Пользователь дает Оператору согласие на обработку информации, в том
числе персональных данных Пользователя, предоставленных при регистрации
на Сервисе, а также в процессе его использования, в том числе (без
ограничения): фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный номер
телефона.
4.9. Цель обработки персональных данных — предоставление Пользователю
доступа к использованию функционала Сайта, а также осуществление
рекламно-информационных и новостных рассылок, продажа услуг,
предоставления справочной информации, анализа покупательских интересов
Пользователя и участие Пользователя в программе лояльности в случае
применения; для информирования об акциях, скидках и специальных
предложениях посредством почтовых (электронная почта) и смс-рассылок, а
также продвижения услуг, предоставляемых Оператором.
4.10. Инлиберти при обработке персональных данных принимает необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
4.11. Право доступа к персональным данным Пользователя имеют: единоличный
исполнительный орган Оператора; сотрудники, назначенные приказом
единоличного исполнительного органа Оператора за организацию обработки
персональных данных; Пользователь или уполномоченные представители
Пользователя.
4.12. Оператор осуществляет хранение персональных данных неопределённый
срок в соответствии с целями обработки персональных данных. Согласие на

обработку персональных данных Пользователя является бессрочным и
действует до отзыва.

5.
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА
5.1. Осуществляя регистрацию на Сайте, Пользователь выражает согласие на
получение рассылки рекламно-информационного характера после указания
электронной почты и нажатия кнопки «Подписаться на рассылку».
5.2. После выполнения действий, указанных в п.5.1, Пользователю необходимо
подтвердить согласие на рассылку (двухфакторная аутентификация)
посредством нажатия на ссылку подтверждения регистрации в сообщении,
отправленном на указанный Пользователем адрес электронной почты.
5.3. В случае если Пользователь не хочет подтверждать регистрацию и согласие
на рассылку рекламно-информационного характера, он может игнорировать
отправленное ему электронное письмо, при этом процесс регистрации
считается незавершенным.
5.4. Только после подтверждения согласия на рассылку Пользователю будут
направляться на электронную почту рекламно-информационные и новостные
сообщения.
5.5. При выражении согласия на получение рекламно-информационной
рассылки презюмируется, что Пользователь ознакомлен с Пользовательским
соглашением и согласен со всеми условиями.
5.6. Рекламно-информационная рассылка может приходить с электронной
почты, администратором домена которого является Инлиберти, в частности, от
info@inliberty.ru, info@dkrassvet.space.
5.7. Пользователь может отписаться от рассылки в любое время, перейдя по
ссылке «Отписаться от рассылки», которая предусмотрена в электронном
письме, направляемом Пользователю, а также направив электронное письмо по
адресу info@inliberty.ru.

6.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ
6.1. Курс представляет собой систему объектов, включая: текстовые
информационные материалы, графические изображения, аудиовизуальные
элементы, базы данных, дизайн и др., — составляющую единый объект
интеллектуальной собственности. Все соответствующие объекты охраняются в
качестве интеллектуальной собственности Оператора, как владельца
исключительного права или обладателя исключительных или
неисключительных лицензий в отношении соответствующих объектов.
6.2. Пользователю предоставляется право использования соответствующих
объектов интеллектуальной собственности на условии простой
(неисключительной) лицензии при условии соблюдения следующих ограничений
и других условий и положений Соглашения:
6.2.1. Пользователь вправе использовать материалы курса исключительно для
личного и некоммерческого использования;
6.2.2. Пользователь обязуется соблюдать права Оператора на объекты
интеллектуальной собственности, не будет копировать, воспроизводить,
распространять, передавать, транслировать, показывать, продавать,
лицензировать или иным образом использовать какой-либо контент для
коммерческих или некоммерческих целей без получения предварительного
письменного согласия Оператора.

7.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Программа курса не является образовательной, не имеет цели и не влечет
приобретение Пользователем каких-либо официально признаваемых
квалификаций, статусов, званий или повышения уровня образования
Пользователя.
7.2. Оператор не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за
соответствие курсов целям, требованиям, представлениям и/или ожиданиям
Пользователя.
7.3. Возврат билетов на курсы осуществляется до времени его проведения.
Условия возврата оплаченных Пользователем денежных средств за курс в случае

отказа Пользователя от участия после его начала или в случае досрочного
прекращения участия Пользователя, в том числе по уважительным причинам
(болезнь, семейные обстоятельства и т. д.), несогласия и/или недовольства
программой, и/или прекращения участия по иным причинам определяются
Оператором в отношении каждого мероприятия. Для получения условий
возврата по каждому случаю Пользователь может обратиться к Оператору
посредством электронной почты.
7.4. Оператор вправе в любое время и без дополнительного уведомления
Пользователя вносить изменения в программу курса.
7.5. Оператор оставляет за собой право отказать Пользователю в посещении
(участии) курсов, если Пользователь своими действиями/бездействием будет
препятствовать его проведению, мешать другим участникам и/или команде
организаторов. В этом случае уплаченные Пользователем денежные средства за
участие не возвращаются.
7.6. В случае недобора участников для участия в курсе Оператор имеет право
отменить проведение курса в одностороннем порядке. При этом денежные
средства, оплаченные Пользователем, подлежат возврату в полном объеме в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента такого отказа.
7.7. В случае издания нормативно-правовых актов органами государственной
власти РФ в связи с мерами по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции SARS CoVid-19, препятствующих проведению курса,
Оператор вправе установить иную дату проведения (но не позднее шести
месяцев) по окончании действия соответствующего запрета.

8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
8.1. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения Оператор вправе
заблокировать либо ограничить доступ Пользователя к определенным или всем
функциям Сайта и/или запретить доступ.
8.2. Ответственность Оператора перед Пользователем в соответствии со ст. 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничивается суммой,
фактически уплаченной Пользователем в пользу Оператора. Упущенная выгода
возмещению не подлежит.

8.3. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, вытекающие из отношений, регулируемых Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, с соблюдением претензионного порядка, предусмотренного данной
статьей.
9.2. Стороны должны стараться разрешить все споры путем переговоров.
9.3. Сторона, имеющая претензию или разногласие с другой Стороной, должна
направить такой другой Стороне уведомление о споре. Такое уведомление
направляется регистрируемым почтовым отправлением и должно содержать
суть предъявляемого требования (разногласия), основания для его предъявления
и/или доказательства, подтверждающие требование.
9.4. Сторона, получившая уведомление о споре, должна ответить на него в
аналогичном порядке не позднее 7 (семь) дней со дня его получения.
9.5. Если по истечении 30 (тридцать) дней с даты получения уведомления о споре
Стороной-адресатом Стороны не могут прийти к взаимоприемлемому
урегулированию спора (в том числе когда Сторона, направившая уведомление о
споре, не получила ответ), Сторона, направившая уведомление о споре, вправе
обратиться за разрешением спора в компетентный суд по месту нахождения
Оператора.

10.
КОНТАКТЫ ОПЕРАТОРА
Проект реализуется Обществом с ограниченной ответственностью «Инлиберти»
(ООО «Инлиберти»), ОГРН 1197746468457, адрес: г.Москва, Столярный переулок,
3, корпус 1, 1 этаж, помещение II, e-mail: info@inliberty.ru,тел: +7 (964) 624-29-39

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика)
составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки
персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных
данных, предпринимаемые Обществом с ограниченной ответственностью
«Инлиберти» (ООО «Инлиберти»), ОГРН 1197746468457, адрес: г.Москва,
Столярный переулок, 3, корпус 1, 1 этаж, помещение II, e-mail:
info@inliberty.ru,тел: +7 (964) 624-29-39.
1.2. Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую Оператор
может получить о посетителях веб-сайта www.inliberty.ru.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2.2. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
2.3. Веб-сайт — совокупность графических и информационных материалов, а
также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети
интернет по сетевому адресу www.inliberty.ru;

2.4. Информационная система персональных данных — совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых
невозможно определить без использования дополнительной информации
принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному
субъекту персональных данных;
2.6. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
2.7. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а
также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;
2.8. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта
www.inliberty.ru;
2.9. Пользователь — любой посетитель веб-сайта www.inliberty.ru;
2.10. Предоставление персональных данных — действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц;
2.11. Распространение персональных данных — любые действия, направленные
на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в
средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом;
2.12. Трансграничная передача персональных данных — передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
2.13. Уничтожение персональных данных — любые действия, в результате
которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью
дальнейшего восстановления содержания персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются
материальные носители персональных данных.

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае
их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через
специальные формы, расположенные на сайте www.inliberty.ru.
3.2. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные
данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Полное имя, фамилия, отчество, номер телефона, адрес электронной почты,
паспортные данные (серия, номер паспорта, кем выдан, когда выдан, код
подразделения, выдавшего паспорт, место и дата рождения, адрес регистрации
по месту жительства).
5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ И СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — заключение,
исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление
доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам,
содержащимся на веб-сайте www.inliberty.ru.
5.2. Персональные данные Пользователя могут использоваться Оператором в
целях:
5.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте
www.inliberty.ru, для получения услуг, оказываемых Оператором и размещенных
на сайте www.inliberty.ru;
5.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
сайта Оператора;
5.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования сайта Оператора, оказания
услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя;
5.2.4. Подтверждения достоверности и полноты данных, предоставленных
Пользователем;
5.2.5. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем связанных с использованием сайта
Оператора;
5.2.6. Предоставления Пользователю рекламно-информационных и новостных
уведомлений о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и
различных событиях ООО «Инлиберти».

5.3. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных
сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты
info@inliberty.ru с пометкой «Отказ от уведомлений», либо посредством нажатия
специальной ссылки в письмах, получаемых по электронной почте.
5.4. Оператор может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies).
Куки — это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере, который использует Пользователь, позволяющий
Оператору собирать неличную информацию о нем.
6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств.
6.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям
и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
6.4. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
6.5. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных
утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
7.1. Пользователь обязан:
7.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования сайтом www.inliberty.ru;
7.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных
данных в случае изменения данной информации. В случае выявления
неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их
самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес
электронной почты Оператора info@inliberty.ru с пометкой «Актуализация
персональных данных».

7.2. Оператор обязан:
7.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей,
указанных в п. 5 настоящей Политики;
7.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не
разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а
также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение
иными возможными способами переданных персональных данных
Пользователя, за исключением п. 6.2 настоящей Политики;
7.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому
для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте;
7.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса
Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность за
убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.2 и 8.2 настоящей
Политики.
8.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации
Оператор не несёт ответственность, если данная конфиденциальная
информация:
8.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения;
8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором;
8.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта www.inliberty.ru и Оператором, обязательным является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.

9.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в
судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия
Пользователя при уведомлении последнего, в частности, посредством
размещения на Сайте новой редакции Соглашения или какой-либо его
неотъемлемой части, подвергшейся изменениям.
10.2. Принимая во внимание, что информационная рассылка может быть
признана спамом, Пользователь обязуется не менее одного раза в месяц
знакомиться с содержанием Политики обработки персональных данных,
размещенной на Сайте, в целях своевременного ознакомления с ее
изменениями. Новая редакция Политики и/или какой-либо ее неотъемлемой
части вступает в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок
вступления изменений в силу не определен Владельцем Сайта при их
опубликовании.
10.3. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте www.inliberty.ru, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики конфиденциальности.
10.4. Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует сообщать
путем направления Оператору соответствующего уведомления на адрес
электронной почты Оператора info@inliberty.ru.
10.5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по
адресу www.inliberty.ru.

