1 Общие положения
1.1 Настоящие Правила пользования сайтом Учим.бел (далее Сайт), размещённым по
адресу учим.бел, uchim.by, ychim.by и на соответствующих поддоменах третьего и
последующих уровней, определяют условия использования Сайта, права и обязанности его
Пользователей. Пользователь - это физическое лицо, использующее Сайт. Администрация
в настоящий момент представлена владельцем Сайта.
1.2 Принятие Пользователем настоящих Правил осуществляется во время регистрации
Пользователя на сайте, либо при фактическом использовании Сайта без процедуры
регистрации.
2 Права и обязанности
2.1 Пользователь имеет право отказаться от использования Сайта.
2.2 Пользователь обязуется не использовать Сайт для незаконных целей. Пользователь
обязуется не совершать действий, направленных на нарушение прав и интересов
Администрации Сайта и третьих лиц.
2.3 При размещении Пользователем информации на Сайте, Пользователь подтверждает
наличие у него всех необходимых для этого авторских прав. Размещая информацию на
Сайте самостоятельно или, обратившись с просьбой о размещении к сотрудникам сайта,
Пользователь безвозмездно передаёт Администрации Сайта авторские права на
использование его информации любым способом, включая редактирование, переработку,
показ, использование в составе другого произведения, распространение различными
способами ( размещение в сети Интернет, периодических изданиях, брошюрах, листовках,
аудио-, видеорекламе и др.) без указания или с указанием имени автора (по усмотрению
Администрации).
2.4 Пользователь несёт ответственность за достоверность и соответствие нормативноправовым актам размещаемой им на Сайте информации.
2.5 Пользователь обязуется не изменять программную часть Сайта, не получать контроль
над Сайтом, не подвергать Сайт воздействию вредоносных программ, не нарушать работу
Сайта иными способами.
2.6 Администрация имеет право изменять содержимое, функционал, внешний вид
Сайта без предварительного уведомления Пользователя.
2.7 Администрация имеет право приостанавливать работу Сайта на неопределённый
срок.
2.8 Администрация имеет право удалять, изменять информацию, размещённую
Пользователем без уведомления и объяснения причин, если сочтёт её заведомо ложной,
оскорбительной, неуместной, рекламной, неэтичной, противоречащей законодательству и
настоящим Правилам.
2.9 Администрация имеет право посылать сообщения на электронный адрес
Пользователя, посылать сообщения в программах-мессенджерах (WhatsApp, Viber и др.),
осуществлять звонки, отправлять SMS-сообщения на номер Пользователя. Администрация
обязуется не связываться с Пользователем указанными выше способами чаще 12 раз в год.
2.10 Администрация имеет право совершать иные действия, не противоречащие
действующему законодательству.

2.11 При нарушении Пользователем настоящих Правил Администрация вправе
отстранить Пользователя от использования Сайта.
3 Ограничение ответственности
3.1 Сайт не предоставляет никаких услуг и носит информационный характер. Сайт
предоставляется на условиях «Как есть», т.е. без каких-либо обязательств и гарантий со
стороны Администрации Сайта.
Администрация не гарантирует достоверность
информации на Сайте, работоспособность Сайта в любое время, безопасность Сайта
(отсутствие вирусов), отсутствие ошибок, неполадок при функционировании Сайта.
Администрация не гарантирует, что Сайт будет совместим с программным обеспечением
устройства, с которого Пользователь получили доступ к Сайту. Администрация не несёт
ответственности за любой вред, причинённый Пользователю интернет-ресурсами, ссылки
на которые размещены на Сайте.
3.2 Администрация Сайта не несёт ответственность перед Пользователем или третьими
лицами за любой прямой или косвенный ущерб, включая вред чести, репутации,
достоинству, потерю информации и другие последствия, вызванные использованием
Сайта.
4 Порядок изменений настоящих Правил
4.1 Настоящие Правила изменяются Администрацией в одностороннем порядке по мере
необходимости без предварительного уведомления Пользователя и согласования
изменений с Пользователем.
4.2 В случае несогласия Пользователя с изменениями в Правилах Пользователь должен
прекратить дальнейшее использование Сайта. Если Пользователь был зарегистрирован на
Сайте, то в случае несогласия с изменёнными Правилами, он должен написать письмо на
электронный адрес info@uchim.by с просьбой об аннулировании регистрации. Факт
использования Сайта Пользователем после даты внесения изменений и/или дополнений в
настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с новой редакцией
Правил.
4.3 Пользователь должен самостоятельно проверять Правила на предмет их изменения.
Актуальная редакция Правил находится по адресу http://учим.бел/uploads/SiteRules.pdf
или же по ссылке в нижней части сайта .
5 Заключительные положения
Если какое-либо из условий настоящих Правил будет признанно незаконным и потеряет
юридическую силу, это не повлечет недействительность остальных условий Правил.
Принимая настоящие Правила, Пользователь соглашается со всеми пунктами Правил
без исключения. В случае возникновения у Пользователя вопросов, касающихся настоящих
Правил, он имеет право обратиться к Администрации за разъяснениями.

