Пользовательское соглашение
Стороны
Поставщик услуг: trainyou.ru
Заказчик: физическое лицо, принявшее настоящие Условия соглашения.
Следующие разделы настоящих Условий также применяются ко всем посетителям
сайта trainyou.ru: Интеллектуальная собственность, Изменения порядка
предоставления услуг, Использование данных и конфиденциальность, Файлы cookie,
Ограничение ответственности, Применимое право и Разрешение споров.
Это соглашение распространяется пользователей мобильного приложения.

Цель соглашения
Целью данного Соглашения является определение Условий, в соответствии с
которыми trainyou.ru будет предоставлять онлайн-услуги сайта trainyou.ru Заказчику и
выступает общими условиями предоставления услуг для всех посетителей сайта
trainyou.ru.

Описание предоставляемых услуг
trainyou.ru предоставляет облачные услуги для персональных тренеров, для
управления их клиентами и онлайн-тренинга, а также другие услуги. Услуги
дополнительно описаны на веб-сайте trainyou.ru.
trainyou.ru стремится предоставлять услуги, обусловленные настоящим Соглашением
своевременно и надлежащим образом. Если Заказчик обнаруживает ошибки или
недостатки в обслуживании, trainyou.ru обязуется исправить их в разумные сроки без
дополнительной оплаты, если только ошибка не совершена Заказчиком. trainyou.ru не
гарантирует и не несет ответственности за то, что сервис всегда доступен или что в
сервисе не будет ошибок или что все ошибки всегда можно будет исправить.

Интеллектуальная собственность
Все услуги trainyou.ru предоставляются как услуги SaaS (программное обеспечение как
услуга). Никакие лицензии или другие права, включая права интеллектуальной
собственности или права на распространение программного обеспечения, технологий,
товарных знаков, изобретений, данных (особенно включающих в себя изображения

тренировок, видео и инструкции), функции веб-сайта или другие права
интеллектуальной собственности в отношении услуг trainyou.ru, не передаются
Заказчику или посетителям сайта trainyou.ru. Все права интеллектуальной
собственности на сервисы trainyou.ru и любые их модификации, деривации или
адаптации принадлежат и остаются единоличной собственностью trainyou.ru.

Изменения в предоставлении услуг
trainyou.ru имеет право в любое время вносить изменения в услуги, которые
предоставляют новые функции или улучшения предоставляемых услуг. trainyou.ru
может сообщить о таких изменениях заранее. trainyou.ru также имеет право вносить
такие изменения немедленно, без предварительного уведомления, которые:
1.относятся исключительно к технической среде без какого-либо влияния на
содержание услуг
2. необходимы для предотвращения серьезной угрозы безопасности или
3. в соответствии с требованиями закона или иными распоряжениями властей.

Технические перерывы
trainyou.ru имеет право приостановить предоставление услуг на разумное время с
понедельника по пятницу с 20:00 до 8:00 по Московскому времени, в субботу,
воскресенье или в праздничные дни, если технический перерыв необходим для
установки обновления, изменения, или обеспечения работоспособности сервиса.
Цель в том, чтобы эти действия планировались и выполнялись при минимальном
воздействии на Заказчика. Компания. trainyou.ru имеет право прекратить
обслуживание в любое время, если в сетях общего пользования выполняются работы
по техническому обслуживанию, существует серьезная угроза безопасности
предоставляемых услуг или если закон или другие распоряжения властей требуют
прекращения обслуживания. trainyou.ru сообщит Заказчику об этих перерывах в
обслуживании заранее, если это возможно.

Обязанности клиента
Заказчик гарантирует, что логины и пароли пользователей хранятся тщательно и не
передаются третьим лицам. Заказчик несет ответственность за любое использование
сервиса с использованием логинов или паролей пользователей, что практически
означает использование сервиса сотрудниками Заказчика. Заказчик несет
ответственность за использование сервиса в соответствии с законодательством.
При использовании услуг trainyou.ru или веб-сайта trainyou.ru Заказчик гарантирует,
что он делает это добросовестно и в соответствии со всеми применимыми законами о

защите прав потребителей, конфиденциальности данных и требованиями отраслевого
законодательства.

Обязанности trainyou
trainyou.ru обязуется действовать в соответствии с применимыми законами и
правилами, включая защиту персональных данных и конфиденциальность, как
описано в следующих разделах.

