
Пользовательское соглашение 

Сервиса Joyteka.com 

  

Настоящее Пользовательское соглашение (далее также «Договор») регулирует 

отношения по использованию материалов сайта https://www.joyteka.com/ (далее-

«Сервис»), между индивидуальным предпринимателем Новиковым Максимом 

Юрьевичем (ИНН 667010533608), в дальнейшем именуемый «Оператор», с одной 

стороны, а также предлагает любым физическим или юридическим лицам, принявшими 

условия настоящего Договора (далее-«Пользователь»), платное пользование 

Сервисом, в сети Интернет и иные программные продукты на платформе (далее – 

Сервис), с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

а по отдельности – «Сторона». 

Перечень информационных услуг размещен на сайте https://www.joyteka.com/. 

Настоящий Договор и отношения Сторон, возникшие из настоящего Договора, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

В отношении порядка и условий заключения настоящего Договора применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия 

заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора присоединения (ст. 428 ГК 

РФ), направления оферты и акцепта (ст. 435–444 ГК РФ). 

 

1.Общие положения 

1.1. Предметом Пользовательского соглашения (Договора) является установление 

правил использования Сервиса Joyteka.com и размещенного на Сервисе контента, а 

также прав использования контента, размещенного на Сервисе. 

1.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом), в соответствии с пунктом 3 статьи 

438 ГК РФ, считается осуществление Пользователем оплаты за пользование Сервисом, 

и регистрации учетной записи на Сервисе в соответствии с настоящим Договором. 

1.3. Осуществляя акцепт оферты и соответственно, заключение настоящего Договора 

означает, что Пользователь ознакомился с условиями настоящего Договора, порядком 

оказания и оплаты за пользование Сервисом. 

1.4. Использование Сервиса Joyteka.com Пользователем означает безоговорочное 

согласие с настоящим Договором и указанными в нем условиями обработки 

персональных данных Пользователя. 

1.5. Настоящий Договор применяется только к Сервису Joyteka.com. Оператор Сервиса 

не контролирует и не несет ответственность за сайты и сервисы третьих лиц, на которые 

https://www.learnis.ru/#create


Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сервисе Joyteka.com, в том 

числе за обрабатываемую третьими лицами информацию о Пользователе. 

1.6. Оператор Joyteka.com является обладателем исключительного права (либо прав 

использования, позволяющих исполнить Договор) на Сервис Joyteka.com (Сайт), а также 

на весь содержащийся в нем контент (текстов – обучающих, художественных 

произведений, видеоконтент – аудиовизуальных произведений, музыкальных 

произведений, иных объектов интеллектуальной собственности). Вы можете 

использовать сайт и контент только в строгом соответствии с Договором. 

1.7. При цитировании материалов Сервиса в понимании ст. 1274 ГК РФ, если это прямо 

предусмотрено функциями Сервиса, Пользователь обязуется указывать ссылку на 

Сервис и данные Оператора. 

  

2. Регистрация в Сервисе 

2.1. Заключение настоящего Договора Пользователем с Оператором осуществляется 

путем регистрации учетной записи Пользователя на Сервисе. Для использования 

Сервиса вам необходимо исходя из субъекта персональных данных заполнить 

содержащуюся на Сервисе форму: 

● Пользователи, которые используют Сервис как учителя (педагогические работники): 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Пол; 

- Дата рождения; 

- Регион проживания; 

- Номер телефона; 

- Электронная почта; 

- Место работы (№ Школы); 

- Преподаваемые дисциплины. 

● Пользователи, которые используют Сервис как ученики заполняют поля, 

определяемые пользователями, которые выступают в роли учителей. Пользователи 

с ролью учителя, используя Сервис соглашаются с требованием получать от 

пользователей с ролью ученика только те данные, которые не относятся к 

персональным, а также данные из данного перечня:  

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Учебная группа (класс); 

- Школа (образовательная организация); 

- Регион; 

- Электронная почта. 

2.2. При регистрации учетной записи Пользователю необходимо поставить галочку 

рядом с текстом «Я ознакомился (-ась) с текстом Пользовательского соглашения и 

принимаю его условия». Соглашение доступно по гиперссылке в тексте. 



2.3. Сочетание уникального пароля и адреса электронной почты, является простой 

электронной подписью Пользователя. Действия, совершенные с использованием 

учетной записи, считаются совершенными Пользователем, данные которого были 

указаны (переданы в результате авторизации через Сервис Joyteka.com) при 

регистрации. 

2.4. Уникальный пароль для входа в учетную запись является конфиденциальным и не 

подлежит раскрытию третьим лицам. В случае раскрытия уникального пароля третьим 

лицам, вам необходимо незамедлительно изменить пароль, иначе риски 

несанкционированного совершения действий с использованием учетной записи несет 

Пользователь. 

  

3.Права использования Joyteka.com. 

3.1. Оператор предоставляет пользователю право использования контента, 

размещенного на Сервисе, на условиях простой лицензии на безвозмездной и 

возмездной основе (по тарифу) на территории всех стран мира. Срок использования 

произведений определяется следующим образом: 

● для контента, предоставляемого безвозмездно – до момента удаления контента 

с Сервиса, либо его изменения; 

● для контента, предоставляемого по тарифу – до момента окончания действия 

оплаченного периода. 

3.2.   Оператор имеет право в одностороннем порядке изменять/удалять/дополнять 

контент, размещенный на Сервисе. 

3.3.   Вы можете использовать контент следующими способами: 

● просмотр, чтение, создание интерактивных ресурсов, ознакомление с контентом; 

● скачивание контента для личного некоммерческого использования и 

дальнейшее его использования в целях самообучения и создания электронных 

обучающих материалов в формах доступных к созданию в Сервисе, если 

функции сайта без использования сторонних программ позволяют это сделать. 

3.4.   Любые произведения, воспроизводимые в составе контента Оператора, 

свободно используются Оператором в учебных целях (см. ст. 1274 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). При самостоятельном исполнении вами произведений 

(например, музыкальных), Оператор не несет ответственности за любые 

предъявленные пользователю требования правообладателей произведений. 

3.5. Оператор предоставляет вам право использовать только способами и в целях, 

установленных в пункте 3.3., однако обращаем особое внимание, что вам в силу закона 

запрещается распространять контент в коммерческих целях, несанкционированно 

копировать, размещать воспроизводить и изменять контент. 

3.6. Пользователь платформы не имеет права использовать ее в коммерческих целях 

без получения письменного согласия от ИП Новиков Максим Юрьевич. Условия 

предоставления такой возможности обсуждаются дополнительно. 

3.7. Пользователь, используя Сервис может: 



● выбирать и менять Тариф; 

● создавать электронные обучающие материалы согласно подключенному 

Тарифу; 

● подключать и отключать дополнительные Тарифы (опции тарифов). 

  

4. Контент предоставляемый для использования на платной основе 

4.1.    Вы можете приобрести доступ к платному контенту на определенный условиями 

тарифа срок. Стоимость и сроки подписки вы можете узнать в разделе «Тарифы». 

4.2.   Оператор имеет право в одностороннем порядке добавлять/удалять/изменять 

контент, предоставляемый платно. 

4.3.   Оплата тарифа осуществляется безналичными платежами с использованием 

сервисов приема платежей, размещенных на сайте, в соответствии с правилами таких 

сервисов. 

4.4.   При оплате тарифа вам предоставляется доступ к платному контенту на срок 

купленного тарифа. После покупки тарифа вы не имеете права потребовать 

уменьшения срока подписки/возврата денег в счет оплаты подписки, за исключением 

случаев, описанных в пункте 4.5. 

4.5.   При приобретении тарифа впервые вы имеете право в одностороннем порядке 

отказаться от тарифа в течение 30 дней с момента оплаты, но в любом случае не 

позднее истечения срока тарифа. Для этого вам необходимо отправить письмо об 

одностороннем отказе на электронную почту mail@joyteka.com либо, при наличии такой 

возможности, в личном кабинете. Оператор вернет вам уплаченные денежные средства 

пропорционально сроку, исчисляемому от получения Оператором уведомления об 

одностороннем отказе до истечения срока подписки. 

4.6.   Тарифами может быть предусмотрено автоматическое продление после 

истечения срока оплаченного тарифа. Вы можете отключить данную функцию в личном 

кабинете в любое время. 

5.Персональные данные. 

5.1.   Оператор обрабатывает предоставленные вами персональные данные только в 

целях исполнения настоящего Договора – идентификации пользователя, 

использования Сервиса, предоставления прав использования контента, расчетов по 

тарифам. 

Политика обработки персональных данных Сервиса Joyteka.com доступна по 

гиперссылке в тексте. 

6. Положения об ответственности и прекращении Пользовательского соглашения. 

6.1.   Оператор не несет ответственности за:  

● временные сбои и перерывы в работе сайта и вызванные ими потери 

информации; 

● прямой или косвенный ущерб, понесенный Пользователем в результате ошибок, 

пропусков, изменения функций, дефектов, случившихся не по вине Оператора; 

● за любой контент, размещенный самостоятельно Пользователями в Сервисе. 



6.2.   Сервис и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и 

оформление сайта поставляются «как есть». Оператор не дает каких-либо гарантий 

того, что сайт или его функционал могут подходить или не подходить для конкретных 

целей использования. Оператор не может гарантировать и не обещает никаких 

определенных результатов от использования Сервиса и/или его функционала. 

6.3.   Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственность перед 

Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой прямой или косвенный, 

случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные 

данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный использованием 

сайта, контента или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили 

доступ с помощью Сервиса. 

6.4.   В случае нарушения вами условий Договора Оператор имеет право в 

одностороннем порядке заблокировать вам доступ к контенту и удалить вашу учетную 

запись. 

6.5.  В случае нарушения Пользователем положений настоящего Договора, 

касающихся защиты авторских и исключительных прав Оператора, последний вправе 

потребовать выплаты компенсации, за каждый случай нарушения. 

6.6.  Оператор имеет право заблокировать доступ Пользователя к учетной записи: 

● в случае установки факта поддержки или использования любой спам-активности, 

хакинга, крэкинга Пользователем; 

● при размещении информации порнографического характера; 

● при размещении информации, которая противоречит законодательству РФ; 

● при размещении информации, которая нарушает авторские права третьих лиц; 

● по решению уполномоченного государственного органа в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.  Изменение Договора и прочие условия. 

7.1.   Оператор может изменять условия Договора в одностороннем порядке. О 

предстоящих изменениях пользовательского соглашения Оператор информирует 

Пользователя за 15 дней путем направления сообщения на электронную почту. 

Пользователь может отказаться от изменений пользовательского соглашения, путем 

направления отказа на почту mail@joyteka.com не позднее вступления в силу новых 

условий пользовательского соглашения для остальных Пользователей. 

7.2.   Оператор имеет право изменять тарифы (цены и сроки предоставления 

подписки) в одностороннем порядке без уведомления Пользователя. Изменения 

тарифов не влияют на ранее приобретенные вами. 

7.3.   В рамках настоящего Договора разрешается направление юридически значимых 

сообщений по электронной почте. Адрес для получения и отправки юридически 

значимых сообщений - электронные адреса, направленные с почтового домена 

@joyteka.com, для пользователя – электронная почта, указанная при регистрации. 


