
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «ПАРАГРАФЪ»  

 

Текст настоящей публичной оферты, постоянно размещенный в сети Интернет по  

http://npinst.ru/oferta.pdf, содержит все условия публичной оферты и является предложением 

Общества с ограниченной ответственностью «ПараграфЪ» для неопределенного круга лиц 

заключить договор на изложенных ниже условиях. 

Услуги по предоставлению доступа Пользователю к онлайн-курсам и открытым вебинарам 

на темы психологии, а также иные услуги, предоставляемые Пользователю с использованием сайта 

Института Новой психологии Анны Матари (https://anna-matari.getcourse.ru), предоставляются как 

на безвозмездной, так и на платной основе. Доступ к курсам Института Новой психологии Анны 

Матари (https://anna-matari.getcourse.ru), как на бесплатной, так и на платной основе 

предоставляется Пользователям после прохождения процедуры регистрации. 

Настоящий договор является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации для Пользователей на бесплатной основе, является регистрация на сайте, в 

порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре, а для Пользователей на платной основе - 

оплата за предоставляемые услуги. 

Внимание: Если Вы не согласны с условиями настоящего договора, не регистрируйтесь на 

сайте https://anna-matari.getcourse.ru и не используйте его сервисы. 

 

1. Термины и определения. 

1.1. В настоящем пользовательском соглашении и вытекающих или связанных с ним 

отношениях Сторон, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь 

указанные ниже значения: 

Администратор курса – лицо, осуществляющее техническую и организационную поддержку 

пользователей на курсе. 

Депозит – задаток денежных средств по оплате курса (по смыслу статей 380, 381 

Гражданского кодекса Российской Федерации), материалов и иных услуг Института Новой 

психологии Анны Матари. 

Документ – сертификат о прохождении курса. 

Общество с ограниченной ответственностью «Параграф» (ОГРН 1187746866064 от 

11.10.2018) – лицо, осуществляющее управление сайтом https://anna-matari.getcourse.ru (далее – сайт 

Институт Новой психологии Анны Матари) и иные действия, связанные с его использованием.  

 Институт Новой психологии Анны Матари – Интернет-сайт по адресу: https://anna-

matari.getcourse.ru, онлайн курсы и тренинги по изучению психологии и  саморазвития.  

Интернет-сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и 

образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу: annamatari.ru (далее 

по тексту - Сайт). 



Контент — изображения, текстовые, аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты 

авторских и (или) смежных прав, а равно не являющиеся таковыми информация и сообщения 

любого характера. 

Контент Института – информация Курсов, представленная в текстовом, графическом, 

аудиовизуальном (видео) форматах на Сайте и/или других интернет-ресурсах (включая, но не 

ограничиваясь, ресурсы файло-обменов, GoogleDrive и пр. ресурсы, посредством которых 

осуществляется доступ к Контенту Института). 

Курс – система занятий и тренингов, разработанных ООО «ПараграфЪ», а равно переданные 

ему на правах лицензионных соглашений. 

Официальное сообщество – сообщество, создаваемое для общения Пользователей, 

тренеров, супервизоров и администраторов в рамках курса (в социальной сети Facebook.ru/Skype-

чат/платформа GetCourse/вебинарные площадки) 

Пользователь – любое юридическое или совершеннолетнее физическое лицо, получившее 

доступ к сайту Института Новой психологии Анны Матари посредством сети Интернет. 

Правообладатель – общество с ограниченной ответственностью «ПараграфЪ», 

разместившее оферту.  

Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право Пользователя 

использовать результат интеллектуальной деятельности Правообладателя, с сохранением за 

Правообладателем права выдачи лицензий другим лицам. 

Соглашение – настоящая публичная оферта со всеми изменениями и дополнениями. 

Стороны – ООО «ПараграфЪ» и пользователь. 

Супервизор – помогает пользователям курса Института выйти из сложной ситуации на курсе 

во время практик, а также проводит личные супервизии пользователям, сканирует, дает 

рекомендации. 

Тренер – преподаватель, дающий контент во время курсов Института Новой Психологии 

Анны Матари. 

Услуги (или сервисы) – услуги по предоставлению доступа Пользователю к онлайн-курсам 

и открытым вебинарам на темы психологии и иным услугам, предоставляемые Пользователю с 

использованием сайта Института Новой психологии Анны Матари. 

1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, 

не указанные в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится 

в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина или 

определения в тексте Соглашения и иных документов, образующих договор на условиях 

Соглашения, следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь — 

законодательством Российской Федерации, и в последующем — обычаями делового оборота 

и научной доктриной. 

1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства 

пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют. 

1.4. Обязательным условием использования Института Новой психологии Анны Матари  

и предоставления на его основе Услуг и Курсов является полное и безоговорочное принятие 

Пользователем условий следующих документов (по тексту Соглашения — «обязательные 

документы»): 



1. Правил Института Новой психологии Анны Матари, размещенных на страницах 

указанного Института Новой психологии Анны Матари и регулирующих порядок использования 

функциональных возможностей Института Новой психологии Анны Матари и связанного с ним 

Услуг и Курсов; 

2. Политики конфиденциальности, размещенной и/или доступной в сети Интернет 

по адресу https://anna-matari.getcourse.ru/ 

1.5. Использование вами сайта Институт Новой психологии Анны Матари и/или 

предоставляемых на его основе Услуг и (или) Курсов любым способом и в любой форме в пределах 

их объявленных функциональных возможностей и назначения, включая: 

1.5.1. Регистрацию и/или авторизацию на сайте Институт Новой психологии Анны 

Матари; 

1.5.2. Просмотр размещенных на сайте Институт Новой психологии Анны Матари 

материалов, которые доступны после регистрации; 

1.5.3. Иное использование функциональных возможностей сайта Институт Новой 

психологии Анны Матари или предоставляемых Услуг и (или) Курсов; 

— создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями 

ст.ст.428, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.6. Воспользовавшись любой из указанных в п.1.5. возможностей вы подтверждаете, что: 

1.6.1. Достигли возраста 18 лет; 

1.6.2. Ознакомились с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем 

обязательных для Сторон документов в полном объеме до начала использования Приложения и/или 

предоставляемого на его основе Сервиса; 

1.6.3. Принимаете все условия настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных 

для Сторон документов в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны 

и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Услуг и (или) Курсов. Если 

вы не согласны с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для Сторон 

документов или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует 

незамедлительно прекратить любое использование сайта Институт Новой психологии Анны 

Матари и предоставляемого на его основе Услуг и (или) Курсов. 

 

2. Предмет соглашения. 

2.1. Предметом настоящего соглашения является оказание ООО «ПараграфЪ» услуг 

Пользователю по предоставлению доступа к материалам и курсам и иных услуг, предоставляемых 

Пользователю с использованием сайта Института Новой психологии Анны Матари, с целью 

ознакомления, популяризации и развития психологии и саморазвития. 

Дополнительной, неоплачиваемой и необязательной услугой является аттестация 

Пользователя, в результате которой Пользователю выдается именной документ об успешном 

прохождении курса. При отрицательном результате аттестации, а равно не прохождении аттестации 

документ об успешном прохождении курса не выдается.  

Дополнительная плата за аттестацию не взимается 

2.2. Доступ дополнительным сотрудникам организации Пользователя производится 

посредством Регистрации каждого сотрудника как нового Пользователя. 

2.3. ООО «ПараграфЪ» имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять 

настоящее Соглашение без какого-либо уведомления Пользователя. Новая редакция настоящего 

Соглашения вступает в силу с момента размещения ее в сети Интернет по сетевому адресу:  

https://anna-matari.getcourse.ru/. Продолжение использования Пользователем сайта Института 

Новой психологии Анны Матари означает его согласие с новой редакцией настоящего Соглашения. 

https://td.annamatari-school.ru/
https://lp1.annamatari-school.ru/
https://lp1.annamatari-school.ru/


2.4. В случае несогласия Пользователя с какими-либо положениями настоящего Соглашения, 

Пользователь обязан прекратить использование сайта Института Новой психологии Анны Матари. 

 

3. Порядок регистрации пользователей. 

3.1. Просмотр Контента, размещенного на сайте Институт Новой психологии Анны Матари 

в открытом доступе, не требует обязательной регистрации и/или авторизации Пользователя.  

Любое иное применение функциональных возможностей Приложения, включая 

использование Сервисов, допускается только после прохождения Пользователем регистрации 

и авторизации в Приложении в соответствии с установленными сайтом Института Новой 

психологии Анны Матари правилами. 

Для получения доступа к услугам сайта Института Новой психологии Анны Матари 

Пользователь должен пройти процедуру регистрации. 

3.2. Для регистрации на сайте Пользователь обязан предоставить свое имя и адрес 

электронной почты. Для участия в курсах и онлайн-мероприятиях Института Новой психологии 

Анны Матари Пользователь обязан предоставить свое имя, адрес электронной почты и номер 

мобильного телефона. 

3.3. Пользователь обязан предоставить ООО «ПараграфЪ» достоверную информацию и 

поддерживать ее в актуальном состоянии.  

3.4. ООО «ПараграфЪ» оставляет за собой право потребовать от Пользователя подтверждение 

данных, указанных при регистрации, в том числе потребовать документы, удостоверяющие 

личность. 

3.5. Предоставление Пользователем недостоверной информации, а также в том случае, если 

предоставленная информация не позволяет идентифицировать Пользователя, является основанием 

для отказа Пользователю доступа к курсам и услугам сайта Института Новой психологии Анны 

Матари. 

3.6. Пользователь не имеет права передавать третьим лицам, а также размещать в 

общедоступном доступе, в том числе в сети-Интернет, содержание, методологию и иную 

информацию Института Новой психологии Анны Матари, полученную при прохождении курса, а 

также иных услуг Института Новой психологии Анны Матари. 

3.7. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, указанные в п. 3.6. 

настоящего Соглашения, считаются совершенными Пользователем. В случае совершения действий, 

указанных в п. 3.6. настоящего Соглашения, от имени Пользователя, Пользователь обязан 

немедленно сообщить об этом администрации сайта Института Новой психологии Анны Матари. 

3.8. Пользователь соглашается получать от Института Новой психологии Анны Матари 

информационные и другие электронные сообщения на адрес электронный почты, указанный 

Пользователем при регистрации. 

3.9. Если какое-то лицо зарегистрировалось в качестве Пользователя от имени 

уполномочившей на то компании, это означает, что компания принимает Соглашение и обязуется 

защищать ООО «ПараграфЪ», ее дочерние структуры, общества, руководство, агентов 

и сотрудников от любых судебных исков, процессов и разбирательств, связанных с использованием 

Приложений и/или основанных на них Услуг/Курсов, а также от любой ответственности, в том 

числе финансовой, в отношении исков, ущерба, повреждения, процессов, разбирательств, судебных 

издержек и гонораров адвокатов. 



 

4. Порядок использования Сайта. 

4.1. При заполнении специальных форм на Сайте Пользователь указывает свое имя и 

электронный адрес, позволяющий Институту Новой психологии Анны Матари с ним связаться. 

4.2. На сайте Института Новой психологии Анны Матари Пользователь имеет возможность 

направлять сообщения представителям ООО «ПараграфЪ» и руководителям курсов. 

4.3. На сайте Института Новой психологии Анны Матари Пользователь имеет возможность 

зарегистрироваться для участия в курсах и онлайн-мероприятиях Института Новой психологии 

Анны Матари. 

4.4. Для доступа к курсам и материалам от Пользователя может потребоваться соблюдение 

специальных технических требований, размещенных на Сайте. 

4.5. ООО «ПараграфЪ» вправе в любое время по своему усмотрению в отношении курсов и 

материалов изменять темы отдельных занятий, менять содержание занятий, количество, 

наименование и вид материалов, входящих в состав курсов, даты и время проведения 

соответствующих занятий и их продолжительность, а также, в случае необходимости, заменять 

Преподавателей по отдельным занятиям. 

4.6. Если иное не предусмотрено дополнительными документами на использование 

отдельных Услуг и (или) Курса: 

4.6.1. Пользователь использует сайт Институт Новой психологии Анны Матари  на свой 

собственный риск. Услуги и (или) Курсы предоставляются «как есть». ООО «ПараграфЪ» 

не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие сайта Институт Новой 

психологии Анны Матари и основанного на нем Услугам и (или) Курсам целям Пользователя; 

4.6.2. ООО «ПараграфЪ»не гарантирует, что:  

сайт Институт Новой психологии Анны Матари и/или Услуги / Курсы соответствуют 

требованиям Пользователя на момент принятия Соглашения и будут соответствовать 

им впоследствии;  

Услуги / Курсы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; 

результаты, которые могут быть получены с использованием сайта Институт Новой психологии 

Анны Матари, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или 

в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов);  

качество какого-либо продукта,  информации и Контента, полученных с использованием 

Услуг/Курсов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; 

4.6.3. Любые информация и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие- 

либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает 

с использованием сайта Институт Новой психологии Анны Матари, Пользователь может 

использовать на свой собственный риск и самостоятельно несет ответственность за возможные 

последствия использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, 

который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или 

любой другой вред; 

4.6.4. Поскольку сайт Институт Новой психологии Анны Матари и основанные на нем 

Услуги/Курсы находятся на стадии постоянного дополнения и обновления, форма и характер 

функциональных возможностей сайта Институт Новой психологии Анны Матари 

и предоставляемых Услуг/Курсов могут время от времени меняться без предварительного 

уведомления Пользователя. ООО «ПараграфЪ» вправе при необходимости по собственному 

усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление Услуг/Курсов (или каких-

либо отдельных функций в рамках Услуг/Курсов) всем Пользователям вообще или отдельному 

Пользователю, в частности, без предварительного уведомления; 

4.6.5. ООО «ПараграфЪ» дополнительно вправе прервать предоставление Услуг/Курсов:  



4.6.5.1. В случае фактического неиспользования предоставляемых Услуг/Курсов со стороны 

Пользователя более 5 занятий.  

4.6.5.2. В случае неиспользования предоставляемыми Услугами /Курсами по причинам, 

связанным с заболеванием Пользователя, по семейным обстоятельствам и т.п. при условии, что 

Пользователь не направил соответствующее предупреждение в порядке установленном настоящей 

Офертой. 

4.7. ООО «ПараграфЪ»  никак не связан с Контентом, предоставленным и/или размещенным 

(в том числе транслируемым) Пользователями на сайте Институт Новой психологии Анны Матари, 

а равно сопутствующих пространствах используемых для оказания Услуг (ведения Курсов), 

и не осуществляет проверку содержания, подлинности и безопасности такого Контента либо его 

компонентов, а равно их соответствия требованиям действующего законодательства и наличия 

у Пользователей необходимого объема прав на его распространение и/или использование. 

4.8.  Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания 

размещаемого Пользователем Контента требованиям действующего законодательства, включая 

ответственность Уперед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем такого 

Контента или его содержание нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе 

личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/ или 

посягает на принадлежащие им нематериальные блага. 

4.9. Пользователь соглашается с тем, что ООО «ПараграфЪ» не обязана осуществлять 

предварительную проверку Контента любого вида, размещаемого и/или распространяемого 

Пользователем посредством сайта Институт Новой психологии Анны Матари, а равно 

сопутствующих пространствах используемых для оказания Услуг (ведения Курсов). ООО 

«ПараграфЪ» имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю 

в размещении и/или распространении им такого Контента или удалить любой Контент, который 

доступен посредством сайта Институт Новой психологии Анны Матари. Пользователь осознает 

и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением 

и распространением такого Контента, включая оценку надежности, полноты или полезности 

такового. 

 

5. Финансовые условия 

5.1. ООО «ПараграфЪ» устанавливает стоимость курсов, дополнительных материалов и иных 

услуг путем публикации такой стоимости на странице с описанием курса.  

5.2. Услуги считаются оказанными после прохождения Пользователем соответствующего 

оплаченного им Курса в т.ч. при получении всех записей, прохождения консультаций, получения 

консультаций и выдачи сертификата. 

5.3. Услуги по психологическому консультированию считаются оказанными после 

прохождения консультаций и завершения последней сессии.   

В случае если Клиент, получающий услуги по психологическому консультированию, не 

подключился к сессии посредством сайта Институт Новой психологии Анны Матари, а равно 

сопутствующих пространствах используемых для оказания Услуг, в течении 15 минут после начала 

оказания Услуг и не предупредил за 24 часа, до начала оказания Услуг (отдельного этапа Услуг) о 

необходимости переноса времени и (или) даты оказания Услуг (отдельного этапа Услуг), то сессия 

считается состоявшейся Клиент обязан оплатить Услуги. 

 

6. Порядок оплаты дополнительных материалов и курса 



6.1. Приобретение Пользователем услуг ООО «ПараграфЪ» осуществляется как на условиях 

предоплаты в размере полной стоимости дополнительных материалов и курса, так и в рассрочку по 

предварительной договоренности с ООО «ПараграфЪ» 

6.2. Уплаченный депозит при оплате курса в рассрочку является задатком (по смыслу статей 

380, 381 Гражданского кодекса Российской Федерации), гарантирующим бронирование места на 

курсе и оплату по специальной цене и в сроки, установленные условиями рассрочки. 

6.3. При оплате курса одним платежом (без рассрочки) сумма депозита, входящая в стоимость 

курса, является задатком за бронирование места на курсе. 

6.4. В зависимости от состава дополнительных материалов и содержания курса и даты 

совершения оплаты, стоимость может изменяться.  

6.5. Оплата услуг  ООО «ПараграфЪ» осуществляется Пользователем путем перечисления 

денежных средств в пользу ООО «ПараграфЪ» через поддерживаемые ООО «ПараграфЪ» 

платежные методы. Перечень доступных платежных методов определяется ООО «ПараграфЪ» в 

одностороннем порядке и указывается на Сайте  https://anna-matari.getcourse.ru либо в ином порядке. 

При осуществлении платежей Пользователь обязуется следовать инструкциям 

соответствующих платежных методов. 

 

7. Порядок возврата денежных средств 

7.1. Депозит не возвращается ни при каких обстоятельствах и не переносится на другие 

курсы. 

Оплата за один курс не может быть принята в качестве оплаты за другой курс.  

7.2. Отказ от участия в курсе и иных услуг Института Новой психологии Анны Матари 

происходит путем направления Пользователем заявки на отказ от курса на адрес 

anna@annamatari.ru, при этом возврат средств осуществляется в соответствии со следующими 

правилами, в зависимости от срока подачи заявки на отмену участия в курсе:  

7.2.1. Более 30 дней до начала курса: возвращаются все уплаченные средства за вычетом 

суммы депозита. 

7.2.2. Более 15 дней до начала курса: возвращается 50% стоимости курса за вычетом депозита 

(но не более суммы уплаченных на момент подачи заявки на возврат средств, за вычетом депозита). 

7.2.3. 15 и менее дней до начала курса: стоимость билетов не возвращается и не переносится 

на другие даты. 

7.3. Возврат средств осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента подачи заявки 

на отмену участия в курсе. 

7.4. Возврат оплаченных Пользователем средств за Услугу не производится по 

причинам, общий смысл которых можно сформулировать как: "Я ожидал(а) другое", "Мне 

не понравилось", "Я не пользовался(лась) услугой". Полное и достаточное описание Услуги 

представлено на сайте https://anna-matari.getcourse.ru и оплата является согласием с условиями 

предоставления Услуги и данным договором. 

 

https://lp1.annamatari-school.ru/


8. Ограничения при пользовании Сайтом. 

8.1. Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на 

материалы, элементы дизайна, тексты, фото и видео-материалы и т.п. принадлежит ООО 

«ПараграфЪ», другим правообладателям. 

8.2. В случае нарушения прав ООО «ПараграфЪ» и (или) других правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности, Пользователь несет ответственность в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Используя Сайт, Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайта 

и структура содержимого Сайта защищены авторским правом, правом на товарный знак и 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, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, 

текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к 

Пользователю в результате пользования Сайтом и заключения Соглашения. 

 

8.6. Пользователю запрещается: 

8.6.1. Копировать и/или распространять какую-либо информацию (включая части и 

компоненты занятий, курсов, материалов, статей), полученную на Сайте и на курсов, кроме случаев, 

когда такая функция прямо предусмотрена на Сайте; 

8.6.2. Использовать информацию, полученную на Сайте и на курсах для осуществления 

хозяйственной деятельности, извлечения прибыли, либо для использования противоречащим 

закону способом, за исключением навыков, приобретенных на основе полученной в соответствии с 

Соглашением информации; 

8.6.3. Копировать, либо иным способом использовать программную часть Сайта, а также его 

дизайн; 

8.6.4. Размещать на Сайте персональные данные третьих лиц, без их согласия, в том числе 

домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты; 

8.6.5. Размещать на Сайте коммерческую рекламу, коммерческие предложения, 

агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, когда 

размещение такой информации согласовано с Администрацией; 

8.6.6. Изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта, совершать 

действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности Сайта; 

8.6.7. Оскорблять и иным образом нарушать права и свободы других пользователей Сайта, 

третьих лиц, а также групп лиц; 

8.6.8. Использовать нецензурную брань, осуществлять либо распространять информацию, 

содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, 

участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка, распространять информацию, необходимую для получения результатов интеллектуальной 

деятельности. 

8.6.9. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять информацию, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической, 



оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилие и жестокость, 

нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или 

дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному 

признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы 

(или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или 

является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), 

разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ 

или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия. 

8.6.10. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества 

без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников ООО «ПараграфЪ», а также применять 

любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети Интернет, 

а также вводить пользователей или ООО «ПараграфЪ» в заблуждение относительно свойств 

и характеристик каких- либо субъектов или объектов. 

8.6.11. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять Контент, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или 

каким-либо договорным отношениям 

8.7. При цитировании материалов Сайта, если это прямо предусмотрено функциями Сайта, 

Пользователь обязуется указывать ссылку на Сайт. 

 

9. Защита персональных данных Пользователя. 

9.1. Защита персональных данных пользователя осуществляется в соответствии с Политикой 

ООО «ПараграфЪ» в отношении обработки персональных данных, утвержденной Приказом № 1 от 

15 октября 2018 года, размещенной по адресу: http://npinst.ru/politika. 

9.2. При предоставлении персональных данных на Сайте, Пользователь соглашается с данной 

Политикой и дает разрешение ООО «ПараграфЪ» на обработку предоставленных персональных 

данных. 

 

10. Условия пользования услугами сайта Института Новой психологии Анны Матари. 

10.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, связанные с 

использованием услуг сайта Института Новой психологии Анны Матари, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации при использовании сайта Института Новой психологии 

Анны Матари. 

10.2. При использовании сайта Института Новой психологии Анны Матари Пользователь не 

вправе: 

10.2.1. регистрироваться от имени или вместо другого лица; 

10.2.2. нарушать права третьих лиц или причинять им вред в любой форме, в том числе 

нарушать права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности; 

10.2.3. осуществлять действия направленные на нарушение работы сайта Института Новой 

психологии Анны Матари и его сервисов, учетных записей других Пользователей; 



10.2.4. использовать автоматизированные программы для сбора информации на сайте 

Института Новой психологии Анны Матари; 

10.2.5. осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных других 

Пользователей; 

10.2.6. осуществлять доступ к сервисам сайта Института Новой психологии Анны Матари, 

кроме как через интерфейс, предоставленный ООО «ПараграфЪ»; 

10.2.7. размещать любую рекламу на сайте Института Новой психологии Анны Матари; 

10.2.8. размещать любую другую информацию, которая, по мнению администрации сайта 

Института Новой психологии Анны Матари, является нежелательной; 

10.2.9. совершать действия, направленные на нарушение запретов, установленных настоящим 

Соглашением; 

10.2.10. нарушать права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации. 

10.3. Нарушение Пользователем п.п.10.2 настоящего Соглашения является основанием для 

отказа Пользователю доступа к курсам и предоставления иных услуг ООО «ПараграфЪ» 

 

11. Отсутствие гарантий. Ограничение ответственности. 

11.1. ООО «ПараграфЪ» не несет ответственности за: 

11.1.2. Задержки или сбои в процессе функционирования сетей Интернет-провайдеров, а 

также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных 

смежных системах. 

11.1.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет 

необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств 

по обеспечению пользователей такими средствами. 

11.2. ООО «ПараграфЪ» не несет ответственности за любую информацию, материалы, 

размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получил доступ с использованием 

ссылок, размещенных на сайте Института Новой психологии Анны Матари. 

11.3. ООО «ПараграфЪ» не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие 

вследствие использования Пользователем сайта Институт Новой психологии Анны Матари и/или 

основанных на них Услуг/Курсов. 

11.4. При любых обстоятельствах ответственность ООО «ПараграфЪ», в соответствие со ст. 

15 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей и 

возлагается на ООО «ПараграфЪ» только при наличии его вины. 

 

12. Интеллектуальные права 



12.1. Настоящее Соглашение регламентирует объем ответственности и гарантий, которые 

предусмотрены Правообладателем, в процессе использования Пользователями Сайта и услуг, 

предоставляемых Правообладателем. 

12.2. Используя Сайт и Контент Института, Пользователь выражает свое согласие с 

настоящим документом и установленными условиями, а также принимает всю ответственность, 

которая может быть возложена на него в рамках использования Сайта и Контента Института. 

12.3. Правообладатель определил следующие положения и нормы, которые регулируют 

порядок использования Сайта, а также объемы дополнительной ответственности его Пользователей 

и Правообладателя: 

12.4. Правообладатель не несет ответственность за сохранность загруженных 

Пользователем данных и информации. 

12.5. Правообладатель не отвечает за достоверность (актуальность) данных, 

предоставленных Пользователями. 

12.6. Правообладатель не несет какой-либо ответственности или каких-либо обязанностей 

за ущерб, причиненный Пользователю в результате взаимодействия с размещенной на Сайте 

рекламой, в случае ее наличия на страницах Сайта. 

12.7. Правообладатель не несет ответственность за любой ущерб, который может быть 

причинен Пользователю, включая потерю данных, информации или прекращением 

функционирования Сайта. 

12.8. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет ответственности перед 

Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой ущерб, включая упущенную выгоду 

или потерянные данные, вред жизни и здоровью, чести, достоинству или деловой репутации, 

явившийся результатом использования Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, Контента 

Института, к которым Пользователи или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если 

Правообладатель предупреждал или указывал на возможность такого вреда. 

12.9. Правообладатель не несет ответственности по обязательствам, о которых не было 

договорено между Пользователем и Правообладателем. 

12.10. Правообладатель не несет ответственности по обязательствам, возникающим между 

Пользователями и третьими лицами. 

12.11. Правообладатель не несет ответственности за убытки и вред, причиненных 

Пользователю в результате использования Сайта, услуг, предоставляемых посредством Сайтом и 

Контента Института. 

12.12. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на 

дизайн (изображения), авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или 

цитируются на Сайте и в любом другом Контенте Института, принадлежат правообладателям 

интеллектуальных прав. Правообладатель не несет ответственность за нарушение Пользователями 

законных интересов и прав третьих лиц, но всевозможно содействует решению возникших спорных 

ситуаций. 

12.13. Бездействие со стороны Правообладателя в случае нарушения Пользователем либо 

группой Пользователей правил использования Сайта и Контента Института, а также порядка 

предоставления услуг Сайтом, не лишает Правообладателя права предпринять соответствующие 

действия в защиту интересов Правообладателя или Пользователей позднее. 

12.14. Правообладатель гарантирует, что он является правообладателем прав на Сайт и 

Контент Института, который им размещен. 

12.15. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего 

Соглашения, уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой редакции Соглашения. 

12.16. Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. 

Если Пользователь не согласен с новой редакцией Соглашения, то он обязан незамедлительно 

прекратить использование Сайта и Контента Института. В случае если после вступления в действие 

новой редакции Соглашения Пользователь продолжает использовать Сайт, то такой Пользователь 

тем самым подтверждает свое полное согласие с новой редакцией Соглашения. 

12.17. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента 

прохождения процедуры регистрации. Пользователь гарантирует, что по закону его юрисдикции он 

обладает достаточной дееспособностью для заключения Соглашения. 

12.18. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

12.19. В максимально допустимой применимым законом степени Правообладатель не 

несет ответственность за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду, моральный вред, 



понесенные Пользователем в связи с использованием Сайта и/или информацией, полученной на 

обучающих Курсах. Полученных посредством Сайта, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с: 

Размещением сообщений, Контента Института или ссылок на сторонние интернет - ресурсы, 

нарушающие требования применимого законодательства и/или права третьих лиц. 

Потреблением недостоверной и/или неактуальной и/или причиняющей моральный вред и/или 

иной противоречащей применимому законодательству информации, размещенной другими 

Пользователями. 

Потерей Пользователем какой - либо информации, используемой в рамках Сайта и Контента 

Института. 

12.20. НЕПОЛУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ КУРСА 

12.20.1. Любой Курс/Услуга Правообладателя реализуется с целью ознакомления, 

популяризации  и развития духовных практик на темы психологии и саморазвития, а не с целью 

исцеления. Курсы/Услуги не являются исцеляющими, а деятельность Правообладателя 

медицинской или смежной с медицинской и не требует получения лицензии, для осуществления 

отдельных видов лицензируемой деятельности. 

12.20.2. Правообладатель подтверждает, что все Услуги/Курсы при обычных условиях их 

использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасны для жизни, здоровья 

Пользователя, окружающей среды, а также не причинят вред имуществу Пользователя. 

12.20.3. Правообладатель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Пользователя, в случае нарушения рекомендаций Правообладателя, Курса программ и/или 

предоставления недостоверной информации о состоянии здоровья и/или имеющихся 

противопоказаниях у Пользователя. 

12.20.4. Пользователь полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья. Правообладатель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением 

здоровья Пользователя, и любого вида травмы, полученные в результате любых занятий курса, в 

том числе самостоятельного выполнения упражнений. 

12.20.5. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь заявляет и 

подтверждает, что не имеет медицинских и любых иных противопоказаний для получения 

Услуг/Курсов. 

12.20.6. Пользователь соглашается с тем, что он не в праве требовать от Правообладателя 

какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, 

как в течение срока оказания услуг, так и по истечении срока. 

12.20.7. Пользователь понимает и добровольно берет на себя ответственность за получение 

ожидаемого им результата от прохождения Курсов. Правообладатель не несет ответственности за 

не достижение Пользователем ожидаемых им результатов, либо несоответствие полученного 

результата ожиданиям Пользователя, поскольку, не имеет возможности полностью контролировать 

выполнение Пользователем разработанных программ и гарантировать индивидуальный результат. 

12.21. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

12.21.1. Пользователь несет полную ответственность за свои взаимодействия с другими 

Пользователями. Правообладатель также не вникает в данные всех своих Пользователей и не 

пытается проверить заявления Пользователей. Правообладатель не дает никаких заверений или 

гарантий в отношении поведения Пользователей друг с другом. 

12.21.2. Правообладатель не несет ответственности за поведение любого Пользователя. 

Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности (прямо или косвенно) за 

любые потери или убытки, прямые, косвенные, общие, специальные, компенсационные и/или 

случайные, вытекающие из или в связи с поведением Пользователя или кого-либо еще в процессе 

использования услуг и/или Сайта, в том числе, без ограничения, смерть, телесные повреждения, 



моральный и/или любой другой ущерб, полученный в результате общения или встречи с другими 

Пользователями или лицами. 

12.22. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ОФИЦАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ 

12.22.1. Официальное сообщество Института Новой Психологии (Закрытая группа на 

Facebook.ru/Skype-чат/платформа GetCourse/вебинарные площадки), является площадкой обучения, 

общения и новостного информирования. Сообщество создано для взаимодействия Пользователей, 

тренеров, супервизоров и администраторов Института Новой Психологии Анны Матари. В группе 

публикуется учебная информация, анонсы событий Института, полезная практическая информация 

и прочее. 

12.22.2. Сообщество модерируется администрацией Института. При несоблюдении правил 

участник может быть удален в одностороннем режиме и заблокирован без права восстановления. 

12.22.3. В сообществе запрещено: 

- рекламировать и публиковать ссылки на сторонние ресурсы; 

- оскорблять, проявлять неуважение, использовать ненормативную лексику (в том числе в 

завуалированной форме) в сторону всех участников сообщества, тренеров и деятельности 

Института; 

- разглашать личную информации о членах сообщества без их на то согласия; 

- распространять информацию, упражнения, практики, видео и медитации, полученные на 

занятиях Института. На все продукты Института действует авторское право. 

12.23. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, АВТОРСКИЕ ПРАВА, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

12.23.1. Весь Контент Института, материалы, используемые Правообладателем для оказания 

Услуг Пользователю, являются строго конфиденциальными, защищены законами Российской 

Федерации об охране интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. 

12.23.2. Действия и/или бездействие Пользователя, повлекшие нарушение прав 

Правообладателя или направленные на нарушение прав Правообладателя на любые материалы, 

Контент, Контент Института, Сайт, объекты реализации или их компоненты, влекут уголовную, 

гражданскую и административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12.23.3. Все материалы могут быть использованы Пользователем исключительно в личных 

некоммерческих целях. Пользователь не вправе разглашать полученные материалы и информацию 

в ходе оказания услуг третьим лицам, использовать материалы иными способами кроме как для 

личного потребления. 

12.23.4. Все материалы являются собственностью Правообладателя или его авторов. 

Отчуждение собственности возможно только в случаях и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.23.5. Исключительные и личные неимущественные права на материалы принадлежат 

Правообладателю или иным лицам, заключившим с Правообладателем соглашение, дающее ему 

право размещать, разглашать, распространять, использовать иным способом, не предусмотренным 

условиями настоящего Соглашения, и охраняются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



12.23.6. Любые материалы, получаемые Пользователем в процессе оказания услуг, 

предназначены для частного некоммерческого использования. 

12.23.7. Пользователь не имеет права копировать, транслировать, рассылать, публиковать в 

исходном, а также редактированном виде частично или полностью, а также использовать иным 

образом для массового воспроизведения указанные материалы, в том числе полученные в качестве 

обучающих и информационно-аналитических продуктов или их частей. 

12.23.8. Пользователь дает согласие ООО «ПараграфЪ» на использование его комментариев, 

оставленных Пользователем при использовании Услуг /Курсов, а также видео отзывов в 

маркетинговых целях. 

12.24. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 

В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением или 

в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут 

разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все имущественные споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 

разрешаются в органах судебной власти по местонахождению Правообладателя. 

Все юридически значимые сообщения следует сообщать Правообладателю на адрес 

электронной почты: anna@annamatari.ru 

13. Заключительные положения. 

13.1. Настоящее соглашение составлено в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

13.2. Споры, возникающие между ООО «ПараграфЪ» и Пользователем из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, Стороны постараются решить путем переговоров. В случае, если 

спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

13.3. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между ООО 

«ПараграфЪ» и Пользователем агентских отношений, отношения товарищества, отношений 

совместной деятельности, подряда или трудового найма или каких-либо других отношений, прямо 

не предусмотренным настоящим Соглашением. 

13.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. В случае предоставление ООО 

«ПараграфЪ» настоящего Соглашения Пользователю на другом языке, и в случае расхождения 

версий настоящего Соглашения на русском и другом языке, приоритет имеет версия на русском 

языке. 

13.5. Признание недействительным одного или нескольких положений настоящего 

Соглашения не означает недействительность других положений настоящего Соглашения и не 

прекращает их действие. 

 


