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Правила использования материалов портала 

( сайта) http://learnof.Ine 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данные Правила определяют условия и порядок использования материалов сайта 

http://learnof.me (далее - «Материалы»). 

Под использованием понимается любое воспроизведение, распространение, доведение до 

всеобщего сведения, сообщение по кабелю и в эфир, импорт, прокат, публичное 

исполнение, перевод и другая переработка Материалов и любые другие способы 

использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях 
извлечения прибыли или без такой цели, осуществляется ли использование Материалов в 

полном объеме или частично. 

1.2. Любое использование Материалов допускается не иначе как с письменного 
разрешения их правообладателя - Негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт профессионального 

образования» (далее - «Правообладатель»), если иное не установлено настоящими 

Правилами. 

1.2. Использование Материалов сайта http:/ /learnof.me с нарушением любого из условий 
данных Правил означает, что Материалы используются неправомерно, что является 
нарушением прав Правообладателя и/или третьих лиц и влечет за собой ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на любых посетителей сайта 
http://learnof.me, информационные агентства, газеты, журналы и прочие печатные издания, 
электронные СМИ, любые иные средства массовой информации, в также интернет-сайты, 

не зарегистрированные в качестве СМИ, на физических лиц, организации и общественные 

объединения, любых других третьих лиц (далее - «Пользователи»). 

1.4. Настоящие правила обязательны для всех Пользователей портала http://learnof.me. 
Правообладатель может в любое время изменить любой пункт настоящих Правил без 
специального письменного уведомления Пользователей путем публикации новой 
редакции настоящих Правил на портале http://learnof.me. 

1.5. Все Пользователи обязаны ознакомиться с текстом настоящих Правил. 







УВЕДОМЛЕНИЯ И РАССЫЛКА 

6.1. Зарегистрировавшись на сайте, Пользователь дает свое согласие на получение 
обновленной информации с последними новостями, новыми предложениями, 
специальными предложениями, в том числе рекламного характера; информации о 
новостях и предложениях партнеров Правообладателя сайта, в том числе рекламные 
сообщения посредством SMS, MMS и электронной почты; а также дает свое согласие на 
обработку персональных данных пользователя, предоставляемых при регистрации на 
Сайте. 

6.2 Пользователь может отказаться от рассылки обратившись к специальной ссылке, 
размещенной в нижней части электронного письма, полученного Пользователем ранее в 
рамках рассылки. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

7.1. По любым вопросам, связанным с использованием материалов http://leamof.me, Вы 
можете обратиться по E-mail: info@leamof.me. 

7 .2. При посещении сайта Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель сайта 
вправе сохранять и использовать cookies и другие технологии локального хранения, веб
маяки и аналогичные инструменты на устройстве Пользователя, в том числе передавать 
данные, полученные с использованием указанных инструментов, третьим лицам, для 
анализа работы Пользователей с данным сайтом, для улучшения работы сайта, управления 
навигацией и получения статистической информации. 

7 .3. Данные Правила доступны для всеобщего ознакомления на портале http://leamof.me. 




