
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

 

Настоящие Условия Использования Сайта (далее – Условия) являются 

юридически обязывающим соглашением (далее – Соглашение) между 

Университет без границ/University Without Borders LLC (далее – Университет, 

УБГ) и пользователями, зарегистрированными на сайте 

http://universitetbezgraniz.ru 

 

Настоящее Соглашение устанавливает условия и правила использования 

пользователями возможностей Сайта, в том числе: 

- условия использования материалов, размещенных на Сайте; 

- условия размещения материалов (в том числе текстовых материалов, 

изображений, видеозаписей, комментариев, сообщений) 

пользователями на Сайте. 

 

Университет без границ является коммерческой организацией,  

предоставляющей пользователям доступ к настоящему сайту, а также он-лайн 

курсы, услуги, информацию и иные материалы в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

 

Пользователем является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

Студент – это Пользователь, оплативший стоимость выбранного им 

образовательного курса (либо зачисленный на курс, в случае если курс 

предлагается бесплатно). 

 

ПРИНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

 

Использование Сайта и доступ к Сайту обусловлены принятием и полным 

соблюдением Пользователем всех условий настоящего Соглашения, всех 

применимых законов, правил и положений. 

 

УБГ вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Условия без 

предварительного уведомления и в любое время. Любые изменения и 

дополнения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.  

 

Ознакомление с последней версией Условий является исключительной 

обязанностью Пользователя. Дальнейшее использование Сайта Пользователем 

означает принятие им любых изменений, внесенных УБГ. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 

Для регистрации в качестве Студента на Сайте любое заинтересованное лицо 

должно отправить свою заявку по адресу на Сайте. После принятия заявки и, в 

установленных случаях, внесения лицом, разместившем заявку, оплаты за 

выбранный образовательный курс, такое лицо считается Студентом выбранного 

курса. Пользователь получает по электронной почте ключ, используя который 

он получает доступ к странице выбранного им образовательного курса. 

http://universitetbezgraniz.ru/


Пользователь прекращает быть Студентом в день официального окончания 

образовательного курса, как он обозначен на Сайте. После окончания курса 

Пользователь не имеет доступа к содержанию образовательного курса, но 

вправе использовать свой логин и пароль для доступа к открытым материалам 

Сайта (например, открытым форумам для обсуждений). 

 

Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству предоставленной при регистрации информации 

и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

 

После регистрации Пользователь вправе изменить  пароль, а также иную 

личную информацию, размещенную на Сайте. 

 

Зарегистрировавишись на Сайте, Пользователь обязуется не предоставлять 

информацию о своем логине и пароле третьим лицам и несет полную 

ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их 

хранения. 

 

Пользователь обязуется не предоставлять третьим лицам информацию о ключе, 

по которому осуществляется доступ к материалам курса. 

 

УБГ осуществляет сбор личных данных и информации исключительно для 

внутреннего использования и гарантирует, что не передает эти данные третьим 

лицам (за исключением случаев, предусмотренных законодательством). 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

При использовании Сайта Пользователь обязуется использовать Сайт в целях, 

не противоречащих действующему законодательству, а также принципам 

нравственности, разумности и морали. 

 

После регистрации в качестве Студента, Пользователь вправе пользоваться 

всеми материалами образовательного курса, а также получает доступ ко всем 

способам общения между другими пользователями/студентами и 

преподавателями данного курса (чатам, форумам, вебинарам и т.д). 

 

Пользователь обязуется выполнять все задания выбранного им курса в сроки, 

устанавливаемые преподавателем. Ответственность за соблюдение всех сроков 

лежит полностью на Пользователе.  

 

УБГ не осуществляет возврата оплаты за образовательный курс в случае, если 

Пользователь/Студент по какой-либо причине не может завершить курс.  

 

Пользователь вправе отказаться от прохождения выбранного им курса. При 

этом возврат полной суммы оплаты может быть производен в течение семи 

дней с момента  начала курса. После истечения 7 дневного срока возврат 50 % 

внесенной суммы может быть осуществлен в течение 14 (четырнадцати) дней с 

момента начала курса. По истечении 14ти календарных дней возврат оплаты за 

курс не производится.  

 



Пользователь обязуется уважительно относиться к другим Пользователям, 

работать самостоятельно, использовать работы третьих лиц при условии 

сохранения всех знаков авторства (копирайтов) или других уведомлений об 

авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении 

произведения в неизменном виде. 

 

Пользователь обязуется не обмениваться с другими пользователями/студентами 

ответами на задания, решениями задач и пр., если иное не предусмотрено или 

специально оговорено.  

 

Пользователь/студент не вправе публиковать или иным образом размещать на 

иных он-лайн ресурсах любые материалы, предлагаемые на курсах УБГ. 

 

Пользователь не вправе изменять что-либо в дизайне или структуре Сайта и 

размещенных на нем образовательных курсов, либо предпринимать любые 

иные действия, нарушающие работу Сайта и могущие повлиять на его 

нормальную работу. 

 

Пользователь обязуется не использовать адреса студентов или преподавателей 

курсов в целях распространения любой информации, не относящейся к целям и 

задачам УБГ, а также размещать на Сайте любые материалы или информацию 

нарушающие законодательство, содержащие угрозы, оскорбления, 

дискредитирующие других лиц, носящие характер непристойности, 

оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, 

деловую репутацию третьих лиц и пр. 

 

Пользователь обязуется не использовать Сайт для размещения материалов, 

являющихся рекламой каких-либо товаров или услуг, а также использовать 

ресурсы Сайта в иных коммерческих целях. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УБГ 

 

УБГ обязуется предоставлять услуги в соответствии с настоящими Условиями, 

руководствуясь положениями законодательства, а также материалы и 

информацию относительно образовательных курсов, предоставляемых УБГ, 

включая подробную программу обучения (силлабус). 

 

УБГ (в лице его преподавателей) вправе вносить изменения в Условия, 

силлабус курсов, в частности изменять порядок тем курса, добавлять или 

сокращать материалы или/и задания курсов в зависимости от их структуры или 

в силу иных причин. 

 

УБГ вправе использовать содержание работ Студентов курсов, созданных ими в 

ходе прохождения курсов, в целях рекламы и дальнейшего бизнес-развития. 

При этом УБГ гарантирует, что любая информация личного характера или 

информация, способная идентифицировать личность Пользователя, не будет 

использована. 

 

В случае необходимости по какой-либо причине отменить образовательный 

курс или его часть после оплаты такого курса Пользователем/Студентом УБГ 



обязуется предложить студентам курса иные варианты обучения. Если ни один 

из предложенных вариантов не отвечает требованиям Пользователя, УБГ 

обязуется осуществить возврат денежных средств, внесенных за отмененный 

курс. 

 

УБГ вправе удалять любой созданный Пользователем контент в случае, если он 

не соответствует настоящим Условиям, законодательству или если этого 

требует нормальная работа Сайта. 

 

В случае размещения Пользователем информации или материалов, 

противоречащих положениям настоящих Условий,  УБГ вправе удалить такие 

материалы и/или информацию, а также приостановаить/ аннулировать 

регистрацию Пользователя и/или прекратить/приостановить его дальнейшее 

участие в образовательном курсе. 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

По окончании курса Пользователь вправе получить сертификат об окончании 

курса (далее – Сертификат). Сертификат выдается только в том случае, если 

Пользователь/Студент принимал активное участие в работе курса и выполнил 

не менее 70% всех его заданий. 

 

Сертификат не влечет получения Пользователем/Студентом зачета/ов или 

оценок в учебных заведениях, сотрудниками которых являются преподаватели 

УБГ (за исключением случаев, специально предусмотренных). УБГ формально 

не связан с учебными заведениями и иными организациями, к которым 

принадлежат преподаватели УБГ. Предлагаемые курсы являются 

исключительно личной инициативой преподавателей. 

 

Сертификат выдается Пользователю в электронной форме через сайт 

СertificatesWall.com. Сертификат может быть распечатан в форме бумажного 

носителя или скачан в электронном виде в виде линка для размещения на 

других интернет ресурсах. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Вся информация, размещенная на Сайте, является объектом интеллектуальной 

собственности и охраняется соответствующими нормами законодательства. 

 

Любое использование статей, фотографий, иллюстраций и всех других 

материалов Сайта, в том числе копирование (включая запись на носители 

информации), воспроизведение, переработка, распространение, доведение до 

всеобщего сведения через сеть Интернет, любым иным способом допускается 

только для личного пользования. Любое коммерческое использование таких 

материалов не допускается. 

 

Авторы статей и материалов обладают исключительными правами на свои 

произведения. УБГ не несет ответственности за содержание статей и иных 

материалов, размещенных авторами, преподавателями и иными лицами на 

Сайте. 



 

 

О ГАРАНТИЯХ 

 

 УБГ не предоставляет никаких гарантий относительно соответствия 

предлагаемых им курсов, предметов, материалов и информации каким-либо 

критериям или целям, кроме тех, что специально оговорены и установлены 

настоящими Условиями или на Сайте в целом. 

 

Кроме того УБГ не гарантирует, что  

(1) содержание курсов в полном объеме будет соответствовать ожиданиям 

Пользователя; 

(2) работа Сайта будет осуществляться без каких-либо ошибок, задержек и 

сбоев; 

(3) информация, получаемая в ходе прохождения курса, будет полной, 

точной, своевременной, безопасной и полностью достоверной; 

(4) недостатки в работе Сайта или в содержании предлагемых 

образовательных курсов будут устранены. 

 

Любые возможные риски, связанные с использованием Сайта, в том числе 

включая увечья, смерть или порчу личного имущества лежат на Пользователе 

Сайта. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ни при каких обстоятельствах УБГ не несет ответственности перед 

Пользователем или любыми третьими лицами в отношении любого из пунктов 

настоящих Условий (включая в том числе случаи утраты данных или раскрытия 

конфиденциальной информации) по любому договору, в результате халатности 

- независимо от наличия или отсутсвия умысла, по иным основаниям за любой 

косвенный, случайный или неумышленный ущерб, включая упущенную 

выгоду, утрату или несоответствие  данных или документов, возмещение затрат 

на приобретение товаров или услуг, технологий взамен утраченных даже в 

случае, если администрация Сайта предупреждала или указывала о 

возможности таковых, а также, если любая из предусмотренных мер защиты не 

смогла предотвратить или устранить наступления перечисленных выше 

последствий. 

 

Общая ответственность УБГ, наступившая в соответствии с настоящими 

Условиями, не может превышать 20 долларов США или суммы, уплаченной 

подавшим претензию Пользователем за возможность пользования 

образовательными курсами или Сайтом. 

 

Ответственность УБГ в результате претензии Пользователя не может быть 

увеличена или расширена при наличии нескольких претензий или классового 

иска. 

 

Пользователь признает, что данный пункт Условий является обязательным для 

всех сторон в отношении распределения рисков в связи с исполнением 

настоящих Условий, и что УБГ не будет исполнять данные Условия и 



предоставлять  предусмотренные здесь услуги без полного принятия всеми 

сторонами ограничения ответственности УБГ, предусмотренного настоящим 

пунктом Условий. 

 

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ 

 

Сайт может содержать ссылки на другие сайты (далее - Связанные сайты), 

которые могут в том числе содержать иформацию или предложения о товарах 

и/или услугах. УБГ не создает, редактирует или контролирует такие сайты, а 

значит не несет ответственности за точность, достоверность и доступность 

предоставленной информации, содержания, продуктов и  иных материалов, 

размещенных на таких сайтах. 

 

УБГ вправе без объяснения причин удалить любые ссылки на Связанные сайты 

в любое время. 

 

УБГ не несет ответственности за действия (сделки, транзакции и т.д.), 

осуществляемые Пользователем и третьими лицами посредством Связанных 

сайтов.  

 

УБГ признает, что Связанные сайты могут содержать материалы, защищенные 

авторским правом или иными смежными правами. УБГ предоставляет ссылки 

на Связанные сайты исключительно в информационных целях.  

 

Предоставление ссылок на Связанные сайты не означает, что УБГ состоит в 

каких-либо отношениях, в том числе партнерских, с операторами таких сайтов. 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 

Пользователь обязуется возместить УБГ любые убытки, а также ограждать УБГ, 

его дочерних и зависимых лиц, сотрудников, директоров, агентов, 

правопреемников от любых претензий, ответственности, издержек, расходов и 

убытков (в том числе разумных судебных издержек), исходящих от третьих лиц, 

и которые могут возникнуть в результате (1) использования  или попытки 

использования Пользователем Сайта в нарушение настоящих Условий; (2) 

использования или попытки использования Пользователем любого кода, 

программы, данных, информации или иного контента, предоставленного на 

Сайте, с нарушением Условий; (3) нарушения Пользователем любых законов 

или прав третьих лиц; (4) размещения Пользователем на Сайте информации, в 

том числе с нарушением прав интеллектуальной собственности или иных 

имущественных или неимущественных прав. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 

УБГ по своему усмотрению вправе запретить Пользователю пользование 

Сайтом или образовательными курсами с указанием причин или без указания 

таковых, в том числе в результате (1) нарушения Пользователем настоящих 

Условий; (2) нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц; (3) 

размещения на Сайте данных несанкционированного характера. 

 



В случае нарушения Пользователем настоящих Условий УБГ вправе в любой 

момент прекратить доступ Пользователя к Сайту без предварительного 

уведомления, при этом УБГ не несет какой-либо ответственности перед 

Пользователем или третьей стороной за любые наступающие в связи с этим 

последствия. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К настоящим Условиям применяется право штата Делавер (США) без 

использования норм или принципов коллизионного права. 

 

Любые претензии, иски и иные правовые действия, иницированные УБГ, 

Пользователем или иными третьими лицами, в связи с исполнением настоящих 

Условий или использованием Сайта и его курсов подлежат рассмотрению 

исключительно судами округа Нью-Кастл, штата Делавер (США).   

 

УБГ не гарантирует, что Сайт работает (или легален) во всех географических 

зонах и регионах или что Сайт, информация, продукты или услуги, 

предлагаемые Сайтом, доступны или допустимы в таких регионах. 

 

Если будет установлено, что какое-либо положение настоящих Условий 

является незаконным, недействительным или по иным причинам 

неисполнимым, то такое условие считается отделимым от прочих положений 

Условий и не влияет на действительность и применимость иных положений. 

 

УБГ не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 

настоящих Условий вследствие  возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, в том числе пожаров, наводнений, замлетрясений и иных стихийных 

бедствий, а также войн, волнений, забастовок, террористических атак, сбоев в 

работе Интернета, действий правительств, государственных и судебных органов 

и иных событий вне контроля УБГ. 

 

УБГ не несет ответственности за убытки или иные проблемы, вызванные 

любым несанкционированным изменением настоящих Условий в результате 

хакерской атаки или взлома Сайта. 

 

Любая задержка в использовании прав, предусмотренных настоящими 

Условиями, или неприменение таких прав Университетом в случаях, когда УБГ 

обладает такими правами, не могут быть истолкованы как отказ от прав, а также 

от возможности использовать такие права в любое последующее время. 

 

Любые уведомления, извещения или иная корреспонденция направляются по 

адресу: 

 

University Without Borders LLC 
2711 Centerville Road, Suite 400 
Wilmington, DE 

19808 
USA 
 


