
Перед началом использования сайта https://garantex.academy необходимо 

внимательно ознакомиться с пользовательским соглашением, которое содержит в себе 

условия и правила пользования вышеуказанным сайтом. Оставаясь на сайте 

https://garantex.academy вы соглашаетесь с настоящим пользовательским соглашением. 

Если по каким-то причинам вы несогласны и не принимаете условия и правила, указанные 

в настоящем пользовательском соглашении, вам следует немедленно прекратить 

использование и покинуть данный сайт. 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Действует с 28 марта 2023 года 

 

Настоящее пользовательское соглашение (далее по тексту Соглашение) заключается 

между физическим лицом (далее по тексту Пользователь) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Корпорация Финтех» ИНН: 5029251567, КПП: 502901001, ОГРН 

(ОГРИП): 1195081080842, Юридический адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, 

проезд 159, владение. 4 стр. 1, помещение. 71(далее «Оператор Академии» или «Оператор 

Платформы») и является электронным договором об использовании Платформы Академия 

Garantex, по которому Пользователь, оставаясь на сайте https://garantex.academy 

принимает обязательство соблюдать правила пользования сайтом и услугами Оператора 

Академии, указанные в Соглашении. 

 

Заголовки в Соглашении приведены исключительно для удобства прочтения и не 

влияют на толкование настоящего Соглашения. Выражения в единственном числе 

включают множественное число и наоборот. Мужской род также включает женский и 

средний род и наоборот. При прочтении слов «включать» и «включая» следует добавлять 

«без ограничений» или «но не ограничиваясь», даже если в тексте их нет. Выражение 

«иное» не следует понимать как ограничение для слов, с которыми оно связано. 

 

Термины используемые в настоящем соглашении. 

• Соглашение: настоящее Пользовательское соглашение и его неотъемлемые части с 

учетом всех дополнений и/или изменений, которые могут быть внесены в порядке, 

определяемом их условиями. 

• Сайт: совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, 

изображений, фото и видеоматериалов и других результатов интеллектуальной 

деятельности, а также набор компьютерных программ, содержащихся в информационной 

системе, обеспечивающих доступность такой информации по адресу 

https://garantex.academy включая любые поддомены, и, если домен или материал Сайта 

должен быть по какой-либо причине изменен, он включает Сайт после любых таких 

изменений. 

• Академия Garantex: информационная-развлекательная онлайн-платформа, 

размещённая на сайте https://garantex.academy (далее – «Академия», «Платформа») 

• Оператор Академии: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация 

Финтех» зарегистрированное в Российской Федерации, ИНН: 5029251567, КПП: 

502901001, ОГРН (ОГРИП): 1195081080842, Юридический адрес: 141006, Московская 

область, г. Мытищи, проезд 159, владение. 4 стр. 1, помещение. 71 и являющаяся 

оператором Платформы (далее «Оператор Академии» или «Оператор Платформы»). 

• Пользователь: любое физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, 

которое зарегистрировано на Платформе или находится на ней с развлекательной целью 

без регистрации. 
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• Персональные данные: информация, которая идентифицирует человека, такая как 

имя, адрес, адрес электронной почты и банковские реквизиты. Термин «Персональные 

данные» не включает анонимные и/или сводные данные, которые не дают возможности 

идентифицировать конкретного Пользователя. 

• Услуги: основные и сопутствующие услуги Академии, оказываемые Оператором 

Платформы или его контрагентом, Пользователю, на платной или на безвозмездной 

основе. 

• Содержание: текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные 

интерфейсы, фотографии, товарные знаки, логотипы, звуки, музыка, произведения 

искусства и компьютерный код, дизайн, структура, выбор, координация и расположение 

такого содержания, содержащиеся на веб-сайтах и мобильных приложений Академии, в 

том числе принадлежащие, контролируемые или лицензированные Оператором Академии, 

а также защищенные торговой маркой, патентными или иными правами собственности. 

• Интеллектуальная собственность: Все материалы, опубликованные на Сайте, а 

также все Услуги, предоставляемые Академией, являются собственностью Оператора 

Платформы и не подлежат стороннему использованию: публикации, распространению, 

дублированию, без письменного согласия Оператора Академии. 

• Политика конфиденциальности: правила сбора, хранения, распространения и 

защиты Персональных данных, полученных Академией от авторизованных 

Пользователей, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения, и которая доступна на 

Сайте. 

• Конфиденциальная информация: любая информация, которую Пользователь 

получает или узнает в результате получения продуктов и/или сервисов Академии, или 

иным образом в результате доступа Пользователя к Платформе, которая может является 

конфиденциальной в том числе информация, которая касается коммерческих операций 

Платформы, бизнес-планов, ценообразования, финансовых данных, технологий, иных 

проектов Оператора Академии, независимо от того, была ли такая информация обозначена 

как конфиденциальная или нет, а также любая информация предназначенная для 

ограниченного круга лиц. 

 

Неавторизованные Пользователи. 

При посещении Пользователем Сайта с развлекательной целью, прохождение авторизации 

не требуется. 

Неавторизованные Пользователи не могут пользоваться платными услугами Академии, а 

также имеют ряд ограничений по объему предоставленной информации на Площадке, 

информация об ограничениях для неавторизованных Пользователей расположена в 

соответствующих разделах Сайта. 

 

Принятие Пользователем условий и правил пользовательского соглашения. 

Соглашение считается прочитанным и принятым Пользователем и обязательным к 

исполнению вовремя пользовании Платформой при соблюдении следующих условий: 

● Пользователь выражает свое согласие на обработку и хранение персональных 

данных необходимых для пользования данным сайтом; 

● Пользователь предоставил при регистрации необходимую информацию, включая 

логин, email, пароль; 

● Пользователь поставил в регистрационной форме отметку в поле под заголовком 

«Я принимаю условия пользовательского соглашения»; 

● Пользователь выразил согласие и принял условия Соглашения, нажав кнопку 

«Продолжить» после регистрационной формы. 

Оператор Платформы сохраняет за собой право по собственному усмотрению 

обновлять текст Соглашения. Новая версия Соглашения вступает в силу сразу же после 

опубликования её на Сайте, при этом, Пользователь обязан самостоятельно 



отслеживать новые версии Соглашения. Продолжая пользоваться Сайтом после 

вступления изменений в силу, Пользователь автоматически принимает новую версию 

Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями Новой версии Соглашения, 

ему следует деактивировать свою учетную запись. 

 

Данное Соглашение составляет электронный договор между Пользователем и 

Оператором Академии в отношении использования Пользователем услуг Платформы, 

однако любые другие письменные или устные соглашения, ранее существовавшие между 

Пользователем и Оператором Академии в отношении такого использования, настоящим 

заменяют и отменяют их. 

 

Соответствие Пользователя при регистрации требованиям Платформы 

При регистрации на Платформе Пользователь заявляет и гарантирует, что: 

● Пользователю уже исполнилось 18 лет или Пользователь достиг возраста 

юридической дееспособности для заключения договора и принятия на себя 

обязательств по нему в соответствии с применимым законодательством РФ; 

● ранее Пользователю не было запрещено, и Пользователь не был временно 

ограничен в использовании сервисов и/или Платформы; 

● Пользователь является лицом, которое не соответствует каким-либо требованиям 

Академии. 

 

В зависимости от места проживания Пользователя, могут быть и другие факторы, 

которые будут ограничивать или вносить изменения в использование Платформы 

Пользователем. 

 

Информационное и графическое содержание Платформы 

Весь текст, видеоролики, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, 

фотографии, товарные знаки, логотипы, звуки, музыка, произведения искусства и 

компьютерный код, дизайн, структура, выбор, координация и расположение такого 

содержания, содержащиеся на веб-сайтах и мобильных приложений принадлежат, 

контролируются или лицензированы Оператором Академии и защищены торговой маркой, 

патентными или иными правами собственности. 

 

Оператор Платформы настоящим Соглашением предоставляет Пользователю 

личную, не эксклюзивную лицензию на доступ к Платформе и позволяет использовать ее 

услуги исключительно для личного использования в соответствии с данным Соглашением. 

Не допускается копирование, частичное или полное воспроизведение для 

неограниченного круга лиц материалов Сайта. 

 

Проверка данных Пользователя 

Чтобы заключить договор с Пользователем, Оператор Академии обязан запросить у 

Пользователя личную информацию, в которую могут входить копии документов 

Пользователя, его фотографии, контактные данные. Оператор хранит данную информацию 

на основании действующего законодательства РФ. Оператор Академии может запросить 

дополнительную информацию, необходимую для предоставления Пользователю услуг 

Академии. 

Оператор Академии не проверяет предоставляемые Пользователем Персональные данные, 

в связи с этим Академия исходит из того, что при предоставлении персональных данных 

Пользователь: 

● Является дееспособным лицом, в случае недееспособности лица, использующего 

Сайт, согласие на обработку Персональных данных предоставляется законным 



представителем Пользователя, который ознакомился и принял условия данной 

Политики. 

● Указывает достоверную информацию о себе или о представляемом недееспособном 

лице в объемах, необходимых для использования Сайта и/или услуг Академии. 

● Пользователь самостоятельно поддерживает предоставленные Персональные 

данные в актуальном состоянии. 

● Последствия предоставления Пользователем недостоверной или недостаточной 

информации определены в Пользовательском соглашении. 

● Осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может 

становиться доступной для других Пользователей Сайтов, может быть скопирована 

и распространена такими Пользователями в случаях, предусмотренных Политикой. 

Пользователь несет полную ответственность за предоставление ложной или некорректной 

информации. При выявлении Оператором Академии ложной или некорректной 

информации, он вправе отказать в предоставлении услуг Платформы Пользователю, 

предоставившему такую информацию. 

 

Использование Платформы 

Пользователь может использовать Платформу в развлекательных и 

информационных целях. Пользователь также соглашаетесь с тем, что любое нарушение 

Пользователем условий данного Соглашения может нанести Академии ущерб, Оператор 

Академии оставляет за собой право, для восстановления своих прав использовать любые 

средства правовой защиты. 

 

Пользователь соглашается с тем, что Академия может, по своему усмотрению и без 

предварительного уведомления, прекратить доступ к контенту или услугам, временно или 

постоянно при нарушении Пользователем Соглашения или для устранения технической 

проблемы. Пользователь соглашается с тем, что Оператор Академии не будет нести 

ответственность перед Пользователем или любой третьей стороной за прекращение 

доступа Пользователя к услугам Платформы в результате какого-либо нарушения условий 

настоящего Соглашения. 

 

В случае, если Оператор Академии действительно принимает какие-либо правовые 

меры против Пользователя в результате нарушения Пользователем условий данного 

Соглашения, Оператор Академии будет иметь право на возмещение таких расходов, и 

Пользователь соглашается оплатить все издержки и расходы в том числе судебные в 

дополнение к любым другим расходам, понесенными Оператором Академии. 

 

Особые условия 

Стоимость, порядок оплаты, условия использования, а также иная информация 

об информационном продукте Академии, расположена на Сайте в соответствующем 

разделе(странице). 

Пользователю, приобретающему информационный продукт Академии 

предоставляется пробный тестовый период в течении 48 (сорок восемь) часов, с 

момента внесения оплаты за продукт. В течении пробного тестового периода 

Пользователь имеет право отказаться от права пользования информационным 

продуктом Академии и потребовать возврат 90% от оплаченных им средств за 

информационный продукт Академии. На основании заявления Пользователя, Оператор 

Академии осуществляет блокировку доступов Пользователя к информационным 

продуктам Академии, возврат денежных средств осуществляется на банковский 

расчетный счет Пользователя, с которого было осуществлено списание денежных 

средств на приобретение информационного продукта Академии.  

Заявление о возврате денежных средств составляется в произвольной форме, с 

обязательным указанием данных Пользователя:  

• Фамилия имя отчество; 

• Электронная почта (email), которую Пользователь указывал при 



регистрации; 

• Ник в мессенджере Telegram; 

• Название информационного продукта Академии, за которую требуется 

возврат денежных средств; 

• Дата оплаты информационного продукта Академии; 

• Причина возврата (по желанию). 

Доступ к информационному продукту Академии Пользователю блокируют в 

день обработки заявления Пользователя, Возврат денежных средств осуществляется в 

течение 10 рабочих дней с момента направления Пользователем заявления о возврате 

денежных средств за информационный продукт Академии на 

support@garantex.academy . 

Не соблюдение Пользователем сроков направления требования о возврате 

денежных средств за информационный продукт Академии, является основанием для 

отказа Пользователю в возврате денежных средств за информационный продукт 

Академии. 

 

 

Ответственность. 

За исключением случаев, когда это запрещено законом РФ, Платформа ни в коем случае 

не несет ответственности перед Пользователем за любые косвенные, 

последовательные, образцовые, случайные или иные убытки. 

 

Пользователь соглашается возместить ущерб Оператору Академии, его 

должностным лицам, директорам, акционерам, предшественникам, преемникам в 

интересах, сотрудникам, агентам, дочерним компаниям и филиалам от любых требований, 

убытков, ответственности, претензий или расходов, в том числе судебных издержек, 

возникших по вине Пользователя или аффилированных лиц Пользователя 

 

Пользователь не можете использовать контент Платформы или услуги Академии в 

каких-либо иных целях, не упомянутых в Соглашении, а также разрешать какой-либо 

третьей стороне использовать услуги Академии от имени Пользователя или использовать 

услуги сервисы Академии от имени или в интересах какой-либо третьей стороны. 

 

Не допускается полное или частичное копирование содержимого Сайта с целью 

дальнейшего публичного воспроизведения, переиздания, загрузки и/или размещения в 

публичный доступ, а также категорически запрещено любое публичное/непубличное и 

несанкционированное распространение каким-либо образом (включая "зеркальное 

использование") на любой другой компьютер, сервер, веб-сайт или другую среду для 

публикации или распространения или для любого коммерческого использования или 

предприятия, без прямого предварительного письменного согласия Оператора Академии. 

 

Пользователь может использовать информацию, специально предоставленную 

Академией для просмотра или загрузки с Сайта или мобильных приложений, только для 

личной, некоммерческой информационной, образовательной или/и развлекательной целей 

самого Пользователя; Пользователь не может вносить никаких изменений в любую такую 

информацию и делать каких-либо заверений и предоставлять гарантии ссылаясь на 

предоставленную информацию. 

 

Пользователь не может использовать какое-либо автоматическое устройство, 

алгоритм программы или методологии, или любой аналогичный или эквивалентный 

ручной процесс, чтобы получить доступ, приобрести, копировать или контролировать 

любую часть веб-сайтов, мобильных приложений или контента так или иначе 

принадлежащего Академии, или каким-либо образом воспроизвести или обойти 

навигационную структуру или представление Сайта, мобильных приложений, или любого 

контента, чтобы получить или попытаться получить любые материалы, документы или 
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информацию с помощью любых средств. Пользователь не должен пытаться получить 

несанкционированный доступ к какой-либо части или функции услуг Академии, или 

любых других систем или сетей, подключенных к услугам Академии или к любому 

серверу на них, путем взлома, "добычи" паролей или любых других незаконных средств, 

включая использование виртуальных частных сетей или любого другого механизма, 

который облегчил бы запрещенное использование/доступ к контенту или услугам 

Платформы. 

 

Пользователь не должен исследовать, сканировать или проверять уязвимость наших 

служб или какой-либо сети, подключенной к услугам Академии. Пользователь не должен 

пытаться отследить любую информацию о любом другом пользователе или посетителе 

веб-сайтов или мобильных приложений Академии, включая любую учетную запись на 

веб-сайтах или мобильных приложениях Платформы, не принадлежащих Пользователю 

или использовать любую услугу или информацию, предоставленную или предложенную 

службами Академии включая, но не ограничиваясь личной идентификацией или 

информацией, кроме вашей собственной, как это предусмотрено веб-сайтом или 

Платформой. 

 

Пользователь не может использовать какое-либо устройство, программное 

обеспечение, чтобы вмешиваться или пытаться вмешиваться в надлежащую работу наших 

служб или любую транзакцию, проводимую на веб-сайтах или мобильных приложениях 

Академии. 

 

Оператор Платформы оставляет за собой право блокировать любую неправомерную 

активность, указанную в настоящем разделе, и накладывать соответствующие 

ограничения и запреты на пользование Платформой и/или иными сервисами Академии 

для Пользователей замеченных или заподозренных в подобных операциях. Пользователь 

соглашается с тем, что Оператор Платформы может, по своему усмотрению и без 

предварительного уведомления, прекратить доступ к своим услугам и/или заблокировать 

будущий доступ к учетной записи Пользователя на Платформе, если установит, что 

Пользователь нарушил условия данного Соглашения или другие соглашения, которые 

могут быть связаны с использованием Платформы Пользователем, а также иных услуг 

Академии. 

 
 

Регулирующее право и разрешение споров 

Использование и доступ к услугам Платформы регулируются законодательством 

Российской Федерации, и любые споры, возникающие в соответствии с толкованием 

условий настоящего Соглашения и/или нарушением Соглашения в отношении Услуг, 

должны быть урегулированы путем переговоров. В случае неурегулирования споров путем 

переговоров, стороны вправе обратиться в суд согласно действующего Законодательства 

РФ. 

 

Если у вас остались вопросы связанные с использованием Платформы, специалисты 

Академии всегда готовы помочь, пишите на support@garantex.academy 
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