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Правила пользования сайтом и продуктами 
 
 

Правила пользования сайтом и продуктами (далее – «Правила») определяют порядок 
их использования. 

 
Под сайтом подразумевается сайт, зарегистрированный в Интернете по адресу – 

http://www.delendik.com (далее – «сайт»). 
Продуктами выступают организация и проведение тренингов, обучающих программ, 

коуч-сессий, консультаций (в т.ч. с помощью сети Интернет) и обеспечение доступа к 
электронным версиям книг, видео-, аудио-курсов и аудиокниг  Е.В. Делендик (далее – 
«Продукты»). 

 

1. Право пользования сайтом и Продуктами имеют лица, которые достигли полной 
гражданской дееспособности. 

2. Все авторские права на информационные материалы, размещенные на сайте и 
предоставленные во время пользования Продуктами, принадлежат Е.В. Делендик. 

3. Не разрешается использование информации, полученной во время пользования 
сайтом и/или Продуктами, без разрешения Е.В. Делендик. Пользователям запрещено 
копировать, воспроизводить, распространять и/или использовать информацию, 
полученную в процессе пользования сайтом и/или Продуктами, с другой целью, нежели ее 
использование в личных целях. 

4. Для пользования сайтом и/или Продуктами Пользователи обязаны обеспечить 
бесперебойную работу совместимого технического устройства, доступ к сети Интернет, 
иметь почтовый ящик и, в случае необходимости, соответствующее программное 
обеспечение (Skype). 

5. Е.В. Делендик не гарантирует и не несет ответственность, если во время 
пользования сайтом и/или Продуктами возникнут потери и/или повреждения данных, атаки 
компьютерных вирусов, вмешательство и/или другие нарушения системы безопасности 
компьютера (другого технического устройства). 

6. Информирование Пользователей сайта и/или Продуктов осуществляется с 
помощью размещения соответствующего сообщения на сайте и/или дополнительно может 
осуществляться путем рассылки сообщений, в частности, на e-mail, телефон или другие 
средства связи, указанные Пользователем. 

7. Во время пользования сайтом, Продуктами, участия в тренингах, программах, 
социальных сетях, страницах и т.п. Пользователям запрещено: 

7.1. размещать информацию рекламного характера (продажа товаров и/или 
услуг); 
7.2. предлагать участие в программах сетевого маркетинга; 
7.3. размещать информацию, противоречащую законодательству Республики 
Беларусь; 
7.4. использовать нецензурные выражения; 
7.5. размещать иную информацию, запрещенную законодательством Украины; 
7.6. нарушать план тренинга; 
7.7. создавать шум во время тренинга; 
7.8. неэтично вести себя, в т.ч. оскорблять и унижать честь и достоинство других 
Пользователей и представителей Е.В. Делендик; 
7.9. распространять информацию, полученную от других Пользователей, 
участников тренингов, программ, социальных сетей и т.п. 
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8. Сообщения, которые содержат информацию, перечень которой представлен в п. 7 
Правил, будут удаляться с дополнительным информированием про это нарушителя. В 
случае повторного размещения подобного сообщения, нарушитель будет лишен права на 
размещение каких-либо комментариев (исключен как активный пользователь) в 
соответствующих программах, социальных сетях, страницах и т.п. 

9. В случае возникновения каких-либо вопросов по поводу пользования сайтом и/или 
Продуктами, связь с Е.В. Делендик осуществляется путем переписки с помощью сервиса, 
размещенного на сайте в разделе «Контакты» в форме вопроса-ответа с обязательным 
заполнением Пользователями бланка «Форма контакта» или другим указанным на сайте 
способом. 

10. Е.В. Делендик не гарантирует бесперебойную работу сайта, совместимость сайта 
с техническими устройствами Пользователей и предупреждает про возможность 
существования ошибок в работе сайта. 

11. В случае выявления потенциальной угрозы поражения технических устройств 
вирусами, которые содержаться в электронных сообщениях Пользователей, Е.В. Делендик 
имеет право не открывать их, о чем предупреждает Пользователей. В случае повторной 
отправки подобного сообщения, Е.В. Делендик имеет право не реагировать на дальнейшие 
сообщения Пользователей. 

12. В работе сайта используются cookie файлы. Если Пользователь не желает 
принимать cookie файлы необходимо внести изменения в настройки браузера, который 
используется. 

13. Информация, которая содержится в сообщениях, размещенных Пользователями 
во время проведения тренингов, программ, в группах программ в социальных сетях 
Е.В. Делендик, сайте и т.п., может быть опубликована Е.В. Делендик на других 
информационных ресурсах со ссылкой на автора. 

14. Регистрируясь на тренинги, обучающие программы и т.п., Пользователи дают 
согласие на использование их изображений и речи, снятых или записанных во время их 
проведения.  

15. Е.В. Делендик оставляет за собой право в любое время изменить условия 
Правил, путем размещения их новой редакции на сайте. Новая редакция Правил начинает 
действовать со дня опубликования. 

 

 
Дата  

«10» сентября 2014 г. 


