
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего Пользовательского соглашения
(далее «Соглашение»), и в случае, если Вы не согласны с описанными ниже условиями, Администратор
Сообщества предлагает вам отказаться от акцепта настоящего Соглашения и предложений Сообщества,
размещаемых на Сайте.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение (далее – «Соглашение», «Оферта») является публичной офертой
сообщества WeVenture (регистрационные данные: ИП Яшина Ирина Дмитриевна, ОГРН
317631300018221, место нахождения гор.Самара, ул.Ново-Вокзальная, 271/22, кв 161) (в
дальнейшем именуемый «Администратор Сообщества»), и содержит условия проведения
Сообществом мероприятий и оказания Сообществом сервисов, направленных на поддержку
развития технологических стартапов, основанных женщинами.

1.2. Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, приобретает права и обязанности
Пользователя, предусмотренные настоящим Соглашением.

1.3. Акцептом настоящей Оферты является выражение Пользователем своего согласия на участие в
Мероприятиях или получение Сервисов посредством интерфейса Сайта, в том числе проставляя
галочки или иные отметки под формулировкой “я согласен” или “я принимаю” или путем участия
в совместном финансировании Мероприятия.

1.4. Администратор Сообщества вправе в любое время и на свое усмотрение изменять, частично
добавлять или удалять условия настоящего Соглашения. Актуальная версия Соглашения всегда
размещена на Сайте.

1.5. В настоящем Соглашении, если из его текста не вытекает иного, следующие слова и выражения
будут иметь указанные ниже значения:

«Сервисы Сообщества» - доступ к вебинарам, дистанционным тренинговым курсам и/или
коуч-сессиям, типовым документам и иным материалам информационного характера, разработанных
Администратором Сообщества или третьим лицом, предложения о которых размещаются на Сайте.

«Соглашение», «Оферта» - настоящий документ, опубликованный на Сайте, регулирующий отношения
между Администратором Сообщества и Пользователями.

«Сообщество» - Администратор Сообщества и Пользователи, участвующие в совместных мероприятиях,
акциях, анонсируемых на Сайте.

«Пользователь» - юридическое лицо (в лице его уполномоченного представителя) или физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет, обладающее полной правоспособностью и дееспособностью, осуществившее
акцепт настоящей Оферты на Сайте в целях участия в Мероприятиях Сообщества и получения Сервисов
Сообщества.

«Мероприятия Сообщества» - финансируемые Сообществом действия, направленные на поддержку
и развитие технологических стартапов, в том числе предоставление скидок в отношении услуг и
товаров Пользователей, участие в конференциях и семинарах, организация деловых завтраков и

встреч, организация форумов, пресс-конференций, презентаций и прочее.

«Сайт» - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото-
и видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающий доступность такой информации в сети
Интернет по адресам https://irinayashina.ru и https://www.weventure.tech/ , принадлежащие
Администратору Сообщества.

2. Мероприятия и Сервисы Сообщества
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2.1. Администратор Сообщества вправе размещать на Сайте анонсы планируемых Мероприятий и
условия предоставления Сервисов Пользователям. Условия участия в Мероприятиях и получения
Сервисов размещаются на Сайте или иных каналах продвижения Мероприятий и Сервисов
Сообщества (телеграмм канал, FB и прочие социальные каналы). Мероприятия и Сервисы могут
осуществляться за счет Администратора Сообщества и/или Сообщества. В случае
финансирования Мероприятий за счет Сообщества, каждый из Пользователей вправе
участвовать в Мероприятии после осуществления его финансирования на условиях, описанных в
анонсе Мероприятия. Сообщество вправе предлагать третьим лицам свои услуги и сервисы или
товары/услуги Пользователей или скидки на товары/услуги Пользователей в обмен на
осуществление действий, указанных в анонсе Мероприятия, в том числе в связи с
финансированием и пожертвованиями третьих лиц на развитие технологических стартапов.

2.2. Участие в Мероприятии или получение Сервисов может осуществляться посредством
предоставления доступа к Сервисам на Сайте, удаленно или посредством направления ссылки
на скачивание соответствующего материала, находящегося в закрытом доступе для других лиц.

2.3. Для получения Сервисов и участие в Мероприятиях регистрация Пользователя на Сайте не
является обязательной. Получая Сервисы Сообщества или участвуя в Мероприятиях на Сайте,
Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Политикой об обработке данных,
размещаемой на Сайте, а также согласие на получение информационных сообщений на
указанный адрес электронной почты. Пользователь несет ответственность за достоверность,
актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации,
предоставленной при акцепте настоящего Соглашения информации и ее чистоту от претензий
третьих лиц.

2.4. Пользователь вправе использовать материалы и полученную в рамках Мероприятий и Сервисов
информацию (далее «Информация») исключительно для личных целей, без целей перепродажи
материалов и Информации.

3. Права и обязанности Пользователей

3.1. Не осуществлять действия, наносящих вред и ущерб репутации Сообщества.
3.1.1. Соблюдать требования рекламного законодательства и законодательства, касающегося

обработки, передачи и защиты персональных данных.
3.1.2. Не нарушать права третьих лиц (в том числе авторских) в отношении публикуемого контента и

предоставляемой информации.
3.1.3. Не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет страницах,

копировать, передавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях Информацию
и материалы, получаемые Пользователем в рамках Мероприятий и Сервисов; не создавать на их
основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также не
использовать данные материалы каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.

3.2. Администратор Сообщества вправе:
3.2.1. изменять в одностороннем порядке условия проведения Мероприятий;
3.2.2. изменять и дополнять в одностороннем порядке условия настоящей Оферты без

предварительного согласования и дополнительного уведомления об этом Пользователя,
обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на Сайте и, не менее чем за один день до
их введения в действие;

3.2.3. в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае существенного
нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения. При этом денежные средства,
направленные Пользователем на финансирование Мероприятия по настоящему Соглашению,
возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за действия Пользователя.

3.2.4. привлекать для организации Мероприятий и оказания Сервисов в соответствии с настоящим
Соглашением третьих лиц.

4. Ответственность и ограничения ответственности



4.1. Администратор Сообщества не несет ответственности за невозможность оказания Сервисов или
проведение Мероприятий по причинам, независящим от Администратора Сообщества, в
частности, но не ограничиваясь: нарушение работы Интернета, оборудования или ПО со стороны
Пользователя.

4.2. Никакие материалы, предоставленные в рамках Мероприятия, не могут рассматриваться как
гарантии достижения целей, которые поставил для себя Пользователь. Материалы носят
информационный характер, не позиционируются как образовательные, не гарантируют
приобретение каких-либо новых навыков, знаний, умений.

4.3. Администратор Сообщества не предоставляет образовательные услуги.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Соглашению на время действия обстоятельств непреодолимой
силы. В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон
принимает на себя свой риск последствия обстоятельств непреодолимой силы.

4.5. Общая ответственность Администратора Сообщества по настоящему Соглашению
ограничивается 10 000, 00 (десять тысяч) рублей.

5. Интеллектуальная собственность

5.1. Сайт содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Администратору
Сообщества.

5.2. Используя Сайт, Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайта и
структура содержимого Сайта защищены авторским правом, другими правами на результаты
интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и
охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как
существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие
права на любое содержимое Сайта, включая, но не ограничиваясь, аудиовизуальные
произведения, текстовые и графические материалы, не переходят ни в каком виде Пользователю
в соответствии с настоящим Соглашением.

6. Обработка персональных данных

6.1. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, предоставленных при
акцепте настоящего Соглашения.

6.2. Обработка персональных данных производится с целью предоставления Сервисов и участия в
Мероприятиях в соответствии с настоящим Соглашением, в соответствии с требованиями
законодательства о защите персональных данных Российской Федерации.

6.3. Пользователь вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем направления сообщения на адрес электронной почты coo@irinayashina.ru.

6.4. Пользователь дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов
от Администратора Сообщества, либо от третьих лиц по поручению Администратора Сообщества
на адрес электронной почты и телефон, указанные Пользователем при акцепте настоящего
Соглашения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Пользователя в соответствии с п. 1.3.
настоящего Соглашения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, а при
недостижения согласия путем переговоров – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок является для сторон
обязательным. Все претензии направляются Сторонами в электронном виде по адресам
электронной почты. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней. В случае неполучения
ответа или отказа в удовлетворении претензии Сторона имеет право обратиться в суд в
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соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Администратора Сообщества.

7.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным или
неподлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных его
положений.

8. Реквизиты Администратора Сообщества

ИП Яшина Ирина Дмитриевна
Адрес нахождения: гор.Самара, ул.Ново-Вокзальная, 271/22, кв 161
Email: yashina.id@gmail.com
ИНН 631940909280
ОГРНИП 317631300018221
Банковские реквизиты: р/с 40802810400000092365 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
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