
ЕСЛИ ВАМ ЕЩЕ НЕТ 18 (ВОСЕМНАДЦАТИ) ЛЕТ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ОЗНАКО-
МИТЬ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

© 2021 ООО «АЙСМАРТ». Все права защищены.

Пользовательское соглашение о правилах использования Сервисами на Сайте «www.
prodlenka-online.ru», смежными Сервисами на Сайте «www.ismart.org»

Общество с ограниченной ответственностью ООО «АЙСМАРТ» ИНН 9723047085, ОГРН 
1187746453850 (далее «Компания»), предоставляет для использования веб-сайты: www.
prodlenka-online.ru, www.ismart.org, а также а также все предлагаемые на веб-сайтах ус-
луги (веб-сайты и предоставляемые услуги далее именуются как «Сайт/Сайты»), данное 
Пользовательское соглашение регулирует порядок использования данных Сайтов Вами, 
а также содержит все существенные условия правоотношений Сторон, связанных с 
оказанием услуг по использованию Сайтов и его сервисов в соответствии со ст. 437 ГК 
РФ.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным Пользовательским соглашением до 
начала использования Сервисов Сайтов Компании.

В случае если Вам (далее «Вы» или «Пользователь») меньше 18 лет или Вы не достигли 
возраста совершеннолетия в соответствии с законодательством Вашего государства, 
просим Вас передать данное Пользовательское соглашение и Политику конфиденциаль-
ности для ознакомления Вашим родителям или законным опекунам. Используя и при-
обретая доступ к ресурсам Сайта, Вы тем самым подтверждаете, что Вы (Ваш родитель 
или законный опекун от Вашего имени, если Вы несовершеннолетний) прочли, поняли 
и согласны со всеми условиями Пользовательского соглашения, в том числе Политики 
конфиденциальности и Правил. Если Вы (Ваш родитель или законный опекун) не соглас-
ны с каким либо пунктом Пользовательского соглашения, в том числе с Политикой кон-
фиденциальности и Правилами, просим Вас не использовать данный Сайт, не создавать 
аккаунт и не вносить плату за использование ресурсов Сайта.

Вы обязуетесь распечатать данный документ и передать его лицам, которые оплачива-
ют Ваш аккаунт или авторизуются через него.

РАЗМЕЩАЯ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ НА САЙТЕ, ООО «АЙСМАРТ» ДЕЛАЕТ ОФЕРТУ, 
АДРЕСОВАННУЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ, О НАМЕРЕНИИ АЙСМАРТ» ПРЕДОСТА-
ВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРОСТУЮ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ) ЛИЦЕНЗИЮ НА УСЛОВИЯХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ НЕ ОГРАНИЧЕН.

Соглашение считается заключенным только при полном безоговорочном согласии 
Пользователя с его условиями. При этом Пользователь считается согласившимся с ус-
ловиями Соглашения, если он пользуется Сайтом/Сайтами.

Соглашение заключается в письменной форме в виде электронного документа в соот-
ветствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоедине-

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ



ния Пользователя к условиям настоящего Соглашения в целом по смыслу ст. 428 ГК РФ, 
не требует двустороннего подписания в письменной форме и действительно в элек-
тронном виде.

ООО «АЙСМАРТ» обязуется принимать меры по обеспечению безопасности персональ-
ных данных при их обработке, указанные в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ). 
(Схема хранения персональных данных).

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в данное Поль-
зовательское соглашение. Любые изменения вступают в силу после опубликования их 
на Сайте и факт использования ресурсов Сайта после опубликования Пользователь-
ского соглашения с изменениями, означает Ваше согласие с внесенными изменениями. 
Вы обязуетесь периодически просматривать действующую версию Пользовательского 
соглашения, опубликованного по адресу: https://prodlenka-online.ru/.

ООО «АЙСМАРТ» не гарантирует, что использование ресурсов Сайтов соответствует 
ожиданиям и представлениям Пользователя.

Стороны понимают, что основу ресурсов Сайтов составляет программное обеспечение, 
при этом ООО «АЙСМАРТ» не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумева-
емых, что ресурсы Сайтов будет отвечать требованиям или ожиданиям Пользователя, 
будет соответствовать целям и задачам Пользователя. Доступ к ресурсам Сайтов пре-
доставляется в соответствии с общепринятым в мировой практике принципом «ASIS» 
(«таким, каков он есть»). Пользователь использует ресурсы Сайтов на свой собственный 
риск. ООО «АЙСМАРТ» не принимает на себя ответственность за соответствие ресурсов 
Сайтов цели использования или экономическим ожиданиям Пользователя.

ООО «АЙСМАРТ» не несет ответственности за любые действия Пользователя, связан-
ные с использованием ресурсов Сайтов, в том числе ООО «АЙСМАРТ» не несет ответ-
ственности за неоправданные ожидания Пользователя от использования системы, за 
недостижение любых ожидаемых показателей.

Условия пользования Сервисами на Сайтах Компании регулируется настоящим Согла-
шением, а также:
● Публичной офертой ООО «АЙСМАРТ» о заключении договора оказания услуг допол-
нительного дистанционного образования, опубликованной по адресу: https://prodlenka-
online.ru/;
● Политикой конфиденциальности, опубликованной по адресу: https://prodlenka-online.
ru/.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ

Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), 
содержащимися в составе элементов Сайтов Компании: www.prodlenka-online.ru, www.
ismart.org, включая, но не ограничиваясь, программы для ЭВМ, базы данных, авторские 
технические решения, коммерческие обозначения, фирменные наименования, изобра-
жения, тексты, иллюстрации, опубликованные авторские методические образователь-
ные программы, элементы дизайна Сайтов, графические изображения, видео- и аудио 
объекты, другие произведения, использованные в составе элементов Сервисов Сайтов 
принадлежат ООО «АЙСМАРТ»



Использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации, содержащихся в составе элементов Сервисов Сайтов Ком-
пании не допускается, без получения предварительного согласия правообладателя. На-
рушение требований об охране результатов интеллектуальной деятельности и прирав-
ненных к ним средств индивидуализации, содержащихся в составе элементов Сервисов 
Сайтов Компании влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-
тивную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивиду-
ализации, содержащихся в составе элементов Сервисов Сайтов Компании могут быть 
опубликованы в научных журналах, иных специализированных периодических журналах 
и интернет-ресурсах, от имени авторского коллектива, участвующего в создании об-
разовательного продукта «Сервис «Продленка», при условии указания издательством 
о принадлежности всех авторских прав на вышеуказанное произведение ООО «АЙ-
СМАРТ».
В целях подтверждения права авторства результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, содержащиеся в составе элементов 
Сервисов Сайтов могут быть депонированы правообладателем в специализированных 
организациях, занимающихся управлением интеллектуальными правами на коллектив-
ной основе (Российское авторское общество).

1. Описание сервиса

Компания предоставляет Пользователям услуги Репетиторства с 1 - 4 класс по индиви-
дуальному графику клиента. Услуги включают в себя (но не ограничиваются данным 
списком) подбор Репетитора, и возможность оценки проведенных занятий, контроль 
выполнения домашних заданий.
Пользователь самостоятельно приобретает и настраивает браузер и другое ПО, необхо-
димое для доступа к Сайту.
Ресурсы Сайта доступны ежедневно и круглосуточно. Функционирование Сайта может 
быть нарушено вследствие непреодолимой силы или других факторов, предотвраще-
ние или преодоление которых выходит за пределы полномочий Администратора сайта.

2. Регистрация аккаунта и срок его действия

Для начала использования ресурсов Сайта Пользователь должен пройти обязательную 
процедуру регистрации..
Пройдя процедуру регистрации на Сайте, Вы получите учетную запись с индивидуаль-
ным логином и паролем.
Пользователи вправе использовать на данном Сайте только один активный аккаунт. Вы 
должны сохранять конфиденциальность данных для входа в учетную запись. Вы обя-
зуетесь не использовать чужие логин и пароль для входа на Сайт и не предоставлять 
свои верификационные данные другим Пользователям или третьим лицам для доступа 
к Сайту. Вы обязуетесь предоставлять точную и правдивую информацию при создании 
учетной записи Пользователя и во время использования Сайта.
Используя наш сервис, Вы, тем самым, обязуетесь:
а) предоставлять правдивую, точную, актуальную и полную информацию о себе при 
заполнении регистрационной формы Сайта (далее «Ваши данные»);
б) актуализировать и постоянно обновлять и дополнять Ваши личные данные;
в) соблюдать Пользовательское соглашение.
Если вы предоставляете неверную, неточную, неактуальную или неполную информа-
цию, или если Компания посчитает, что такая информация является неверной, неточной, 
неактуальной или неполной, Компания оставляет за собой право приостановить дей-
ствие Вашего аккаунта и ограничить для Вас использование ресурсов Сайта полностью 



или в части. Вы обязуетесь не использовать ресурсы Сайта, в целях привлечения и кон-
тактов с Репетиторами и иными Пользователями для трудоустройства или иных отно-
шений, конкурирующих с деятельностью Компании, без предварительного получения 
письменного разрешения Компании.
Вы согласны с тем, что Вы самостоятельно несете ответственность за любые действия, 
произведенные с использованием Вашего профиля на Сайте.
Факт Вашей регистрации на Сайте подтверждает Ваше согласие с тем, что персональ-
ная информация, предоставленная Вами, может быть передана и сохранена вне страны 
Вашего проживания. Ваша персональная информация может быть использована только 
в соответствии с Политикой конфиденциальности.
В случае если Вы по какой либо причине останетесь не удовлетворены политикой, ру-
ководящими принципами или действиями OOO «АЙСМАРТ» в работе Сайта, Вы вправе 
прекратить использование Сайта. В случае если Пользователем нарушается Пользова-
тельское соглашение, поведение Пользователя противоречит политике и руководящим 
принципам OOO «АЙСМАРТ», а также нарушает права иных Пользователей, OOO «АЙ-
СМАРТ» вправе самостоятельно без предварительного уведомления полностью или 
в части ограничить такому Пользователю доступ к ресурсам Сайта. OOO «АЙСМАРТ» 
вправе расторгнуть настоящее Пользовательское соглашение в одностороннем поряд-
ке по своему усмотрению, независимо от причины и срока.

3. Лицензия на использование контента Сайта

Компания предоставляет ограниченную, личную, неисключительную, некоммерческую, 
отзываемую и не подлежащую передаче третьим лицам лицензию для просмотра со-
держимого Сайта каждому, кто принял все условия настоящего Пользовательского 
соглашения. Вы можете использовать ресурсы Сайта только для личных целей. Вы обя-
зуетесь не копировать контент Сайта с помощью автоматизированных систем (таких как 
скрипты, боты, пауки, сканеры и т.д.) или с использованием других систем и технологий 
изъятия информации (фрейм, маски для извлечения данных пользователей) без пред-
варительного письменного разрешения Компании. Никакие материалы Сайта не могут 
быть скопированы, воспроизведены, изменены, переизданы, загружены, размещены 
на сторонних ресурсах, переданы третьим лицам и распространены в любой форме и 
любыми средствами без предварительного письменного согласования с Компанией, 
исключения составляют только случаи, прописанные в настоящем Пользовательском 
соглашении.
При загрузке и использовании ресурсов Сайта согласно данному Пользовательскому 
соглашению, Вы обязаны:
а) обеспечить сохранность авторского права и уведомлять о принадлежности ресурсов 
правообладателю;
б) не вносить изменения в содержание Сайта;
в) не копировать и не адаптировать программный код Сайта, не изменять и не пытаться 
распознать исходный код Сайта, а также не оказывать помощи в таких действиях тре-
тьим лицам.
Все права, в том числе явно не следующие из данного Пользовательского соглашения, 
защищены. Регистрация на Сайте неразрывна с лицензией на использование ресурсов 
Сайта.
Компания вправе устанавливать пределы доступа к ресурсам Сайта, в том числе уста-
навливать временные и количественные ограничения в целях предотвращения несанк-
ционированного доступа к ресурсам Сайта третьих лиц.

4. Авторское право

Дизайн и код Сайта, его аудио-, видео-, фото-, информационное и графическое наполне-
ние, а также иные материалы Сайта, представленные и размещенные на Сайте (доступ-



ные и недоступные без осуществления специальных действий, в том числе незаконных, 
пользователям) являются интеллектуальной собственностью OOO «АЙСМАРТ», а также 
иных правообладателей, заключивших соответствующие договоры с OOO «АЙСМАРТ» 
на право размещения и использования объектов интеллектуальной собственности, до-
ступных на Сайте. Перечисленные объекты интеллектуальной собственности подлежат 
защите и охране в соответствии с законодательством Российской Федерации. Недопу-
стимо использование объектов интеллектуальной собственности не в соответствии с 
настоящим Пользовательским соглашением.
Любое действие и/или бездействие Пользователя, повлекшее нарушение права интел-
лектуальной собственности OOO «АЙСМАРТ» наказываются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а также оставляет за администратором право на 
удаления профиля Пользователя.
Пользователь гарантирует, что все претензии правообладателей / авторов / подряд-
чиков, поступившие в связи с использованием Пользователем информации Сайта в 
противоречии с данным Пользовательским соглашением подлежат самостоятельному 
урегулированию Пользователем, за собственный счет. В случае поступления в адрес 
OOO «АЙСМАРТ» претензий со стороны третьих лиц по вопросу незаконного использо-
вания объектов интеллектуальной собственности на Сайте, Пользователь соглашается 
возместить все убытки OOO «АЙСМАРТ», понесенные в результате получения таких 
претензий, OOO «АЙСМАРТ» оставляет также за собой право в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящее Пользовательское соглашение путем удаления профиля Пользо-
вателя.
Вы соглашаетесь защищать ресурсы компании (конфиденциальную информацию) от 
несанкционированного доступа и разглашения. Вы не вправе, без предварительного 
письменного согласия Компании, прямо или косвенно, использовать или раскрывать 
конфиденциальную информацию любым лицам или хозяйствующим субъектам. Вы 
обязуетесь незамедлительно уведомить нас в письменном виде о любом использова-
нии или раскрытии конфиденциальной информации в нарушение настоящего Пользо-
вательского соглашения. Вы признаете, что любое использование и раскрытие конфи-
денциальной информации противоречит настоящему пользовательскому соглашению и 
нанесет Компании непоправимый ущерб и в данном случае, Компания вправе требовать 
возмещения понесенных убытков, а также судебного запрета на дальнейшее использо-
вание ресурсов Сайта и распространение конфиденциальной информации.

5. Ссылки на сторонние ресурсы

Сайт может содержать гиперссылки на иные вебсайты и ресурсы (Сайты третьих лиц). 
Сайты третьих лиц включают в себя ресурсы по ссылкам, предоставляемым Репетито-
рами. В силу того, что Компания не может контролировать Сайты третьих лиц, Вы при-
знаете и соглашаетесь, что Компания не несет ответственности за доступность Сайтов 
третьих лиц, за любой контент, рекламу, услуги и иные материалы, предоставляемые 
сторонними ресурсами. Вы признаете и соглашаетесь также с тем, что Компания не 
несет прямо или косвенно ответственность за любой ущерб и потери, вызванный в 
связи с использованием любого стороннего ресурса, в том числе за распространение 
на Сайтах третьих лиц ошибочной, клеветнической, непристойной информации, порно-
графических материалов, ненормативной лексики.

6. Товарный знак и логотип

Торговая марка и логотип iSmart является собственностью OOO «АЙСМАРТ». Лицензия 
на использование торговой марки и логотипа может быть предоставлена Компанией с 
целью содействия и поощрения посещения сайта www.prodlenka-online.ru. Лицензиаты 
не вправе изменять написание, добавлять или удалять знаки, объединять или разделять 



слова, сокращать написание товарного знака iSmart. Лицензиаты не вправе воспроизво-
дить, использовать, передавать третьим лицам товарный знак и логотип iSmart любым 
способом, кроме определенного OOO «АЙСМАРТ». Товарный знак iSmart не может быть 
объединен с другими товарными знаками. Любое использование знаков отличия iSmart 
без письменного разрешения OOO «АЙСМАРТ» строго запрещено. OOO «АЙСМАРТ» 
вправе контролировать использование собственных знаков отличия и Вы согласны 
отвечать на запросы, поступившие от OOO «АЙСМАРТ» относительно торговой марки 
и логотипа iSmart. Любое использование торговых марок и логотипов OOO «АЙСМАРТ» 
должно сопровождаться следующей надписью: «iSmart является зарегистрированным 
товарным знаком OOO «АЙСМАРТ».

7. Правила использования, мошенничество и последствия мошенничества.

Вы вправе получить доступ к Сайту и использовать ресурсы Сайта исключительно в 
законных целях. Вы несете полную ответственность за знание, соблюдение законов и 
правомерность использования ресурсов Сайта. Вы не вправе осуществлять загрузку, 
распространение, публикацию с использованием ресурсов Сайта контента, который 
противоречит законодательству, носит клеветнический, оскорбительный, непристой-
ный, порнографический, угрожающий нарушением конфиденциальности, а также неза-
конным по иным причинам, который может представлять собой или поощрять уголов-
ное преступление, нарушающий права любой стороны. Вы обязуетесь:
а) не влиять на возможность доступа или использование ресурсов Сайта третьими ли-
цами;
б) не нарушать установленные нормы поведения и общения, которые могут отрица-
тельно сказываться на использовании ресурсов Сайта третьими лицами;
в) не предъявлять претензии от имени третьих лиц, в случае, если Вы не имеете дове-
ренности от таких лиц;
г) не нарушать требования и правила Сайта.
Вы также обязуетесь относиться к Репетиторам с уважением и не использовать ненор-
мативную лексику в виртуальном классе, не угрожать и не обсуждать вопросы, кроме 
непосредственно связанных с учебными предметами, по которым Вы обратились за 
помощью. Вы обязуетесь не разглашать Репетиторам любую информацию, которую 
можно было бы считать личной, включая полное имя, адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты, номер социального страхования, пароли или любую другую ин-
формацию, которая может быть использована для Вашей идентификации. Кроме того, 
Вы обязуетесь не уточнять у Репетитора такую идентифицирующую информацию, а в 
случае, если Репетитор самостоятельно раскрывает такую информацию Вам, а также 
предлагает личную встречу или разговор вне Сайта, обязуетесь незамедлительно сооб-
щить о таких действиях Репетитора. Нарушение данных обязательств может привести к 
приостановке действия Вашего Профиля на Сайте.
Вы соглашаетесь с тем, что Компания вправе производить запись и контроль за кон-
тентом, размещенным Пользователем, в том числе проводить аудио-визуальную запись 
занятий в учебных классах. Компания вправе самостоятельно без уведомления Пользо-
вателя удалить любой контент, противоречащий нормам настоящего Пользовательского 
соглашения. Вы уведомлены и согласны с тем, что Компания вправе предъявлять всю 
сохраненную информацию о Пользователе по официальным запросам государственных 
органов.
Запрещается присоединение к конференции с Репетитором третьих лиц. Если родитель 
или законный опекун, если Вы несовершеннолетний, желают присутствовать во время 
проведения конференции, то они могут присутствовать физически рядом с Пользовате-
лем и наблюдать за проведением конференции.
Вы соглашаетесь с тем, что, в случае незаконного доступа или использования ресурсов 
(в том числе Репетиторов), а также в случае помощи в осуществлении таких действий 



третьим лицам, Вы обязуетесь выплатить Компании 4 000 российских рублей за каж-
дый фактический час мошеннического использования ресурсов Сайта Вами лично или 
третьими лицами с Вашей помощью, не включая возмещение фактически понесенного 
ущерба.
Вы также обязуетесь возместить все расходы Компании на проведение расследования, 
в том числе расходы на услуги адвоката, эксперта и иных лиц, содействующих внутрен-
нему расследованию, но не менее суммы в 25000 российских рублей.
Для целей настоящего документа, мошенническими действиями признаются любые 
действия лица по созданию множества аккаунтов и/или изменения информации в акка-
унтах третьих лиц и иным действиям, противоречащим установленным на Сайте проце-
дурам.
Примеры некорректного доступа включают в себя (но не ограничиваются) использова-
ние любых средств для взлома регистрационной или платежной систем; взлом Сайта; 
передача Вашей финансовой информации третьим лицам; передача своего аккаунта 
третьим лицам. Некорректность доступа может также выражаться в любых мошенниче-
ских действиях, направленных на уклонение от оплаты услуг, а также в использовании 
кодов взлома системы оплаты и начисления тарифов.

8. Взаимоотношения сторон

Никакие отношения в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением не 
могут восприниматься как агентские, партнерские, совместные и наемные. Ни у кого не 
может быть полномочий на вовлечение OOO «АЙСМАРТ» в такие отношения. Стороны 
являются независимыми подрядчиками. Ни одна из сторон не вправе контролировать 
деятельность другой стороны; ни одна из сторон не может брать на себя обязательства 
другой стороны.

9. Отказ от гарантий; Ограничения (НАСТОЯЩИЙ ПАРАГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВСЕХ 
ЮРИСДИКЦИЯХ, В КОТОРЫХ НАСТОЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОПУСТИМЫ).

САЙТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», «КАК ДОСТУП-
НО» И «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ» БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУ-
МЕВАЕМЫХ. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, МЕНЕДЖЕРЫ, АГЕНТЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПРОДАВЦЫ OOO «АЙСМАРТ» НЕ ВПРАВЕ ДАВАТЬ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОД-
РАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТ ИМЕНИ OOO «АЙСМАРТ», В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ОТНО-
СИТЕЛЬНО:
А) УСЛУГ; Б) КОНТЕНТА САЙТА; В) ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; Г) БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ САЙТА.
КРОМЕ ТОГО, OOO «АЙСМАРТ» ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИГОДНОСТИ САЙТА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ, НЕ ОПРЕДЕЛЕН-
НЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ЦЕЛЕЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕН-
НОСТИ, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ВИРУСОВ И Т.Д.
КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ НА САЙТЕ ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ, А 
ТАКЖЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ДОСТУПА К САЙТУ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СЕТЕВО-
ГО СОЕДИНЕНИЯ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И 
ИНЫХ ФАКТОРОВ. ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ САЙТА. OOO «АЙСМАРТ» НЕ МОЖЕТ 
ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО РЕСУРСЫ СЕРВИСА ПОЛНОСТЬЮ ДОСТУПНЫ В ЛЮБЫХ ЮРИС-
ДИКЦИЯХ, ПОЭТОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ДОПУСКАЕТСЯ С УЧЕТОМ ЗАКОНОВ ПО 
ВАШЕМУ МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ.
ИСПОЛЬЗУЯ РЕСУРСЫ САЙТА ВЫ, ТЕМ САМЫМ, ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГАЛЬНЫМ В ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. КОМПАНИЯ НЕ 



НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЕЕ 
ТОЧНОСТИ, А ТАКЖЕ ЗА МНЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, ЗА МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕПЕТИТОРАМИ, 
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОНИ НЕ МОГУТ ПОЛНОЦЕННО ИЗУЧАТЬСЯ И КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ 
КОМПАНИЕЙ. НАЛИЧИЕ СВЯЗИ СТОРОННИХ ВЕБСАЙТОВ С САЙТОМ prodlenka-online.
ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТАКОГО СТОРОННЕГО РЕСУРСА. OOO «АЙ-
СМАРТ» НЕ НЕСЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБЫМ 
ЛИЦОМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ, ЧЕСТИ, ДО-
СТОИНСТВУ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОРОННЕГО 
КОНТЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДО-
СТУПА К РЕСУРСАМ САЙТА. OOO «АЙСМАРТ» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРО-
СТРАНЯЕМЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ САЙТА, РАВНО 
КАК И ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ ПО ЭТИМ РЕКЛАМНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ САЙТА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА САЙТА И ИЗМЕНЕНИЕ 
ЦЕН НА ТАРИФЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ КОМПАНИЕЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕ-
ДОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
ДАННЫЙ ПАРАГРАФ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСРОЧНОГО 
ОКОНЧАНИЯ) ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

10. Общие положения

Данное Пользовательское соглашение, а также любые правила, размещенные на Сайте, 
представляют собой полное согласие между сторонами в отношении предмета настоя-
щего договора и заменяет все ранее существовавшие документы, в отношении такого 
предмета. Все права, в том числе прямо не представленные здесь, защищены. Настоя-
щее Пользовательское соглашение направлено на защиту интересов Компании, агентов 
Компании, лицензиаров, лицензиатов, преемников и правопреемников. В случае если 
какое-либо положение настоящего Пользовательского соглашение будет признано не-
законным или не имеющим законной силы, то остальные положения Пользовательского 
соглашения продолжают действовать без ограничений. Настоящее Пользовательское 
соглашение, его отдельные положения и правила могут толковаться и применяться 
исключительно с учетом действующего законодательства Российской Федерации, при-
менимого к договорам. Любое возникшее судебное разбирательство может быть про-
изведено исключительно по месту нахождения OOO «АЙСМАРТ». Любые уведомления 
и претензии со стороны Пользователей должны поступать в адрес OOO «АЙСМАРТ» в 
письменном виде, электронным документом или по факсимильной связи.

11. Порядок расчетов

Для получения доступа к прохождению бесплатного урока Пользователю необходимо 
оставить заявку на сайте https://prodlenka-online.ru/ . Оплата услуг происходит после 
первого пробного урока путем выставления счета через платежные системы Тинькофф 
и Robokassa, по усмотрению Пользователя, без взимания каких либо сборов со стороны 
Компании.
Порядок оплаты, стоимость и условия пользования Сервисами устанавливаются соот-
ветствующим договором-офертой.
Информация о тарифных планах размещается на Сайте. Срок действия тарифного плана 
начинает отсчитываться с момента поступления платежа. Одновременное подключе-
ние нескольких тарифных планов не увеличивает общий срок использования тарифных 
планов. Все поступившие оплаты могут быть расходованы исключительно на получение 
консультаций от тьюторов и Репетиторов на Сайте. Неиспользованные на консультации 
средства сохраняются на лицевом счете Пользователя. Расход средств Пользователя на 



оплату услуг тьюторства или репетиторства происходит по следующей схеме: в день 
оплаты денежные средства поступают на счет компании и распределяются равномерно 
на период абонемента - 21 рабочий день. Списание средств происходит ежедневно по 
факту проведения занятия.
Пользователь даёт согласие на регулярные автоматические платежи без подтверждения 
владельца карты для оплаты по подписке согласно выбранному им тарифному плану на 
Сайте.
Гарантированный возврат средств осуществляется на основании письменного запроса 
Потребителя в течение тридцати (30) календарных дней с момента получения такого 
запроса. Способ возврата оговаривается с Пользователем отдельно.

12. Политика возврата средств

За неоказанные Услуги, если Клиент решил досрочно прекратить сотрудничество с сер-
висом «Продлёнка» возврат денежных средств не осуществляется.
За проведенные Уроки, оказанные Услуги и использованные подарочные сертификаты 
возврат денежных средств не осуществляется.

13. Аннулирование учетной записи

Вы можете в любой момент аннулировать свою учетную запись на сайте. Ваш аккаунт 
будет аннулирован и закрыт только после обработки всех транзакций, включая выпла-
ты начисленных штрафов. Даже если Ваш аккаунт полностью аннулирован, Ваши фото-
графии, комментарии и любые другие данные, которые Вы загружали и использовали, 
могут храниться на сайте. ООО «АЙСМАРТ». может также самостоятельно аннулировать 
вашу учетную запись по любой причине, включая, но не ограничиваясь, отсутствием 
активности или неправильным использованием ресурсов сайта.
Для аннулирования учетной записи напишите, пожалуйста, на support@ismart.org.

14. Гарантия удовлетворенности

Мы надеемся, что Вы будете полностью удовлетворены нашим сервисом.
Если Вы остались недовольны использованием сервиса, пожалуйста, сообщите нам 
свои пожелания и предложения. Ваше мнение важно для нас. Для сообщения своих 
замечаний, Вы можете связаться с нами в рабочее время по телефону 8 (800) 600-44-02 
или https://prodlenka-online.ru/ с использованием формы обратной на указанном сайте.
Если у Вас есть какие либо вопросы или предложения по работе Компании, опишите 
их, пожалуйста, любым из способов, указанных на Сайте, на странице «Контакты» или 
отправьте письмом по адресу: Российская Федерация, 141092, Московская область, г. 
Королев, микрорайон Юбилейный, ул. Лесная, д. 14Б, этаж 5, пом. 060, ком. 1. Все заме-
чания, разрешения и запросы будут считаться полученными Компанией под расписку.
Пожалуйста, обратите внимание, Репетиторы не смогут ответить на Ваши вопросы по 
работе сервиса! Они смогут только помочь Вам в решении Ваших образовательных 
вопросов. Компания не несет ответственность за ответы по работе сервиса, предостав-
ленные Репетиторами.

15. Срок действия соглашения

Параграфы 1, 2, 4, 5-7, 9 и 14 продолжают свое действие и после расторжения настояще-
го Пользовательского соглашения.

16. Реквизиты Компании



ООО «АЙСМАРТ»
ОГРН 1187746453850
ИНН 9723047085 КПП 501801001
141092, Московская область, г. Королёв, ул. Лесная (Микрорайон Юбилейный),
д. 14Б, этаж 5, пом. 060, ком. 1
тел.: 8 800 600 44 02
e-mail: prodlenka@ismart.org


