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Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регламентирует отношения между ИП
Зыкиным Валерием Григорьевичем (далее – Администратор), являющимся владельцем
сайтов «Досье школьного учителя математики» (www.mathvaz.ru) «Сервис проверки знаний
учащихся» (www.diagtest.ru), Онлайн-генератор математических тестов (математическиетесты.рф) (далее - Сайты) и физическим лицом (далее - Пользователь) в области оказания
услуг и продажи цифровых товаров на Сайтах, а так же в области предоставления и обработки
персональных данных Пользователя.

Общие условия
1. Пользователь Пользователь выражает согласие с тем, что, регистрируясь на Сайте, он
подтверждает, что ознакомлен с публичным Договором-офертой по вопросам правил
оказания услуг на сайте.
2. Пользователь выражает согласие с тем, что, регистрируясь на Сайте, он подтверждает,
что ознакомлен с условиями настоящего Соглашения, согласен и обязуется их
соблюдать. В случае отсутствия у Пользователя безоговорочного согласия со всеми
условиями настоящего Соглашения, Пользователь обязуется незамедлительно
прекратить использование Сайта и всех его сервисов.
3. Принятие Соглашения осуществляется путем проставления Пользователем
соответствующей отметки при регистрации на Сайтах, или с момента подтверждения
заказа на сайте «Досье школьного учителя математики», оформленного без
регистрации, или при обращениях в Службу поддержки и является согласием
пользователя на обработку персональных данных.
4. Действия, совершённые на Сайтах с использованием принадлежащих Пользователю
логина и пароля, считаются совершёнными Пользователем и имеющими силу простой
электронной подписи.
5. Администратор сохраняет за собой право изменять настоящее Соглашение в любое
время без какого-либо специального уведомления. Если Пользователь продолжает
пользоваться услугами Сайтов после публикации изменений в Соглашении, считается,
что Пользователь тем самым принимает изменения условий Соглашения.

Права и обязанности сторон
Права и обязанности Пользователя
1. Пользователь обязуется предоставлять при регистрации точные, достоверные данные,
запрошенные при регистрации, а именно: фамилию, имя, отчество, Email.
Персональные данные хранятся в базе данных Администратора и подлежат
использованию исключительно в целях, способами и в объеме, предоставленном
Пользователем на основании Согласия Пользователя на обработку персональных
данных.

2. Пользователь обязуется обеспечивать сохранность логина (Email) и пароля от доступа
третьих лиц и своевременную их замену в случае утери или иных
несанкционированных действий третьих лиц, а также несет ответственность за любые
действия третьих лиц, воспользовавшихся указанными логином и паролем
Пользователя. Все действия, совершенные на Сайте с использованием принадлежащих
Пользователю логина и пароля, считаются совершенными Пользователем. Без ущерба
для остальных положений настоящего Соглашения Исполнитель не несет прямой или
косвенной ответственности любого рода за любой ущерб или убытки любого рода,
понесенные в результате или в связи с несоблюдением Пользователем требований
данного пункта настоящего Соглашения.
3. Пользователь признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и
условия обработки его персональных данных ему понятны. Он дает согласие на
обработку Сайтами предоставляемых персональных данных в целях регистрации
Пользователя на Сайте и оформления заказов без регистрации и выражает согласие с
условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений.
4. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, в том числе
и автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным
Пользователя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 Э 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных и подтверждает, что, давая такое
согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
5. При использовании Сайтов Пользователь обязуется не совершать следующих действий
(описанные ниже действия могут в дальнейшем именоваться «запрещенные способы
использования»):
- не создавать несколько учётных записей на любом из Сайтов, если фактически они
принадлежат одному и тому же лицу;
- не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей
учетной записи третьим лицам;
- не выдавать себя за другое лицо, либо несанкционированно получать доступ к
принадлежащим другим лицам учетным записям, либо заниматься иной незаконной
деятельностью на Сайте;
- не использовать Сайты в любых целях помимо получения доступа к сервисам Сайтов
тем способом, которым Администратор предлагает получать доступ к таким сервисам;
- не вскрывать технологию, не декомпилировать, или иным способом не пытаться
выявить исходный код Сайта или любых его частей, за исключением случаев, когда
такие действия в явном виде разрешены применимым законодательством невзирая на
данное ограничение, и такие действия осуществляются только в той мере, в которой
законодательство разрешает такие действия;
- не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации
и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами;
- не пытаться получить доступ к учетной записи и/или логину и паролю другого
Пользователя любым способом, включая, но, не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, подбора логина и пароля.

Права и обязанности Администратора

1. Администратор предоставляет доступ Пользователю к сайтам и обязуется оказывать
услуги Пользователю в любое время суток, ежедневно, без выходных, если
произведена их предварительная оплата, предоставлять техническую помощь в
вопросах использования ресурсов Сайтов через Службу поддержки .
2. Администратор вправе осуществлять обработку персональных данных пользователя.
3. Администратор вправе без предварительного уведомления Пользователя проводить
профилактические или иные работы, обеспечивающие работоспособность Сайта.
4. Администратор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
персональных данных Пользователей и не передаются третьим лицам.
5. Администратор обязуется не передавать личные данные зарегистрированных
Пользователей третьим лицам, за исключением случаев, когда это вызвано
необходимостью исполнения заказа и оплаты услуг.

Обработка персональных данных Пользователей
1. С согласия Пользователя на сайтах производится следующая обработка его
персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, удаление.
2. Обработка персональных данных Пользователя производится путем смешанной
обработки персональных данных без передачи и с передачей по внутренней сети, c
передачей и без передачи по сети Интернет.
3. Администратор обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность при
обработке персональных данных Пользователя.
4. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных,
Администратор удаляет персональные данные Пользователя и не использует их в
дальнейшем.
5. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных пользователя и
осуществляющее обработку персональных данных Пользователя и имеющее доступ к
ним – Зыкин В.Г.
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