
Правила пользования Платформой  
Настоящие Правила пользования Платформой (далее - Правила) регулируют 

отношения между ИП “ИЛЬИН. И. Е” (далее-”ВЕКТОЗАВР”) и Конечным 

пользователем, связанные с пользованием Платформой в рамках Договора.  
1. Конечный пользователь имеет право пользоваться Платформой в рамках 

предоставленного функционала и интерактивного взаимодействия с доступной 

информацией на все время доступа к Платформе.  
2. Конечный пользователь обязан:  

2.1. Воздерживаться от любых действий, которые нарушают права ВЕКТОЗАВР на 

результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, 

не воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной 

деятельности ВЕКТОЗАВР без его письменного разрешения;  
2.2. немедленно сообщать ВЕКТОЗАВР о любых ставших известными фактах 

нарушения его исключительных прав;  
2.3. не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный кабинет 

на Платформе третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного 

получения доступа к логину и паролю третьими лицами, Конечный пользователь 

обязуется незамедлительно сообщить об этом ВЕКТОЗАВР, путём направления 

уведомления по адресу: support@vectozavr.ru. До момента отправки указанного 

извещения все действия, совершенные с использованием Личного кабинета Конечного 

пользователя, считаются совершенными Конечным пользователем.  
2.4. Соблюдать этические нормы поведения при прохождении Курса, в частности не 

публиковать в общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике освоения Курса, не 

допускать неуважительных высказываний и оскорблений в адрес других Конечных 

пользователей, сотрудников ВЕКТОЗАВР, ВЕКТОЗАВР.  
3. Конечный пользователь даёт своё согласие ВЕКТОЗАВР на обработку своих 

персональных данных, указанных им при регистрации на Сайте, а также в Личном 

кабинете на условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных, 

размещённой по адресу: https://vectozavr.ru/privacy_policy.pdf. 

4. Конечный пользователь даёт согласие на использование ВЕКТОЗАВР отзывов Конечного 

пользователя об Исполнителе и оказываемых им услугах, оставленных Конечным 

пользователем в официальных группах ВЕКТОЗАВР в социальных сетях, в целях 

размещения таких отзывов на официальных сайтах ВЕКТОЗАВР, в информационных и 

рекламных материалах ВЕКТОЗАВР. Настоящее согласие действует с даты регистрации 

Конечного пользователя на Сайте. Настоящее согласие может быть отозвано Конечным 

пользователем в любой момент, путём направления уведомления по адресу: 

support@vectozavr.ru 

5. Конечный пользователь даёт согласие на использование ВЕКТОЗАВР отзывов Конечного 

пользователя об Исполнителе и оказываемых им услугах, оставленных Конечным 

пользователем в официальных группах ВЕКТОЗАВР в социальных сетях, в целях 

размещения таких отзывов на официальных сайтах ВЕКТОЗАВР, в информационных и 

рекламных материалах ВЕКТОЗАВР. Настоящее согласие действует с даты регистрации 

Конечного пользователя на Сайте. Настоящее согласие может быть отозвано Конечным 

пользователем в любой момент, путём направления уведомления по адресу: 

support@vectozavr.ru 

https://vectozavr.ru/privacy_policy.pdf

