ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дата составления «29» ноября 2021 г.
Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) регулирует отношения
между ООО «ЭЙБИ» (далее Сайт) с одной стороны и пользователем сайта с другой
стороны.
Сайта, расположенная по адресу https://aibymental.com не является средством массовой
информации.
Используя Сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения.
Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте Сайт
1. Определяющие термины
1.1. AIBY - ООО «ЭЙБИ» расположен по адресу: https://aibymental.com , ОГРН:
1207700429463 ИНН 7734438471,является владельцем Сайта расположенного по
адресу https://aibymental.com
1.2. Сайт – электронная площадка, обеспечивающая непрерывную высокоточную
актуальность информации. Набор функциональных возможностей Веб-сайта,
предоставляемых для публикации, обозрения информации и данных, объединенных
общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для
связи между ЭВМ в сети Интернет. Расположенный в сети интернет по адресу:
https://aibymental.com
1.3. Личный кабинет — программный интерфейс взаимодействия Пользователя с AIBY,
который содержит информацию о Пользователе, данные статистики и иную
информацию в отношении услуг по Договору оферте с Покупателем, а также
предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках
Договоров, доступный Пользователю после авторизации с использованием логина
и пароля Пользователя на сайте https://aibymental.com, через прикладные
программы (в том числе программы для мобильных устройств) или API.
1.4. Данные статистики — данные систем автоматизированного учета информации
https://aibymental.com, которые в том числе могут содержать сведения об оказанных
Услугах и иные сведения, относящиеся к Договору оферте с Покупателем.
1.5. Пользователь — является лицо, использующее Сайт для получения информации о
программе, а такжесогласившееся с условиями Договора оферты с Покупателем и
Пользовательским Соглашением, а также политикой конфиденциальности и
политикой обработки персональных данных.
1.6. Покупатель — пользователь,купивший услуги на СайтеAIBY.
1.7. Регистрация наhttps://aibymental.com– это успешное заполнение регистрационной
формы Пользователем, позволяющее ему создать свой Личный кабинет на Сайте.
1.8. Логин — уникальное имя Пользователя, используемое им на Сайте в целях доступа
к Защищенным страницам Сайта.
1.9. Пароль — сочетание букв, цифр, символов, на латинской раскладке, уникальное для
Логина, позволяющее при одновременном вводе с Логином войти в Личный
кабинет на Сайте.
1.10.
Сделка — договоренность между AIBY и Покупателем об условиях Заказа,
способе оплаты программы.
1.11.
Заказ – волеизъявлениеПокупателяо покупке программы.
1.12.
Баланс — свод приходов и расходов денежных средств в личном кабинете
Пользователя.
2. ПРАВА НА САЙТ
2.1. Исключительные права на Сайт, включая, но не ограничиваясь, на программы
ЭВМ, базы данных, интерфейс, технические разработки, логотип, период подписки

программный знак, иные средства индивидуализации, используемые на Сайте и
позволяющие реализовывать функциональные возможности Сайта, принадлежат
ООО «ЭЙБИ».
2.2. Кроме случаев, установленных Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации, Сайт и её компоненты, в том числе
перечисленные в пункте выше, не могут быть скопированы (воспроизведены),
переработаны, распространены, отображены во фрейме, опубликованы, скачаны,
переданы, проданы или иным способом использованы целиком или по частям без
предварительного письменного разрешения ООО «ЭЙБИ».
2.3. AIBY после принятия Пользователем условий Соглашения предоставляет
Пользователю право использования Сайта в соответствии с функциональным
назначением на условиях Соглашения, а Пользователь при использовании Сайта
обязуется соблюдать условия Соглашения, в противном случае Пользователь
обязуется прекратить использование AIBY.
2.4. Соглашение может быть принято Пользователем путем присоединения к ним в
целом (ст. 428 ГК РФ). AIBY не вправе отказаться от исполнения Соглашения в
случае принятия Пользователями их условий, за исключением одностороннего
отказа по основаниям, предусмотренным Соглашением или законодательством
РФ. При этом AIBY имеет право в любой момент в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Соглашения и аннулировать регистрацию любого
Пользователя при нарушении им/ими настоящего Соглашения, а также
законодательства РФ.
2.5. Пользователи подтверждают, что настоящее Соглашение не лишает их прав,
обычно предоставляемых по соглашениям (документам) такого вида, не
исключают или не ограничивают ответственность AIBY за нарушение
обязательств, не содержат другие явно обременительные для них условия, которые
они исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняли бы при наличии у
них возможности участвовать в определении условий.
2.6. Действующая редакция Соглашения размещена на Сайте по адресу: ______. Все
изменения (дополнения) в Соглашение осуществляются AIBY посредством
внесения изменений в текст Соглашения и действуют с момента публикации текста
с изменениями на Сайте.
2.7. Никакие положения Соглашения не предоставляют Пользователю право на
использование в коммерческих целях логотип, фирменное наименование, период
подписки программыный знак, доменные имена и иные отличительные
знакиAIBY.
3. РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Для того чтобы зарегистрироваться на Сайте, Пользователю необходимо зайти в
форму регистрации и заполнить обязательные поля формы регистрации.
3.2. После заполнения обязательных полей формы регистрации на электронную почту
Пользователя придет сообщение с подтверждением регистрации Пользователя.
3.3. При регистрации на Сайте Пользователь самостоятельно выбирает логин, который
будет виден всем Пользователям Сайта. Логин должен содержать цифры, буквы
латинского алфавита и знаки «-» и «_». Пользователю запрещается использовать в
качестве логинов номера телефонов, ненормативную лексику, слова, перевод или
звучание которых может негативно восприниматься другими пользователями, а
также зарезервированные и системные слова. AIBY вправе изменять такие логины
Пользователей.
3.4. При регистрации на Сайте Пользователь самостоятельно выставляет галочку о
согласии на обработку персональных данных, согласие с условиями политики
конфиденциальности, с условиями Договора для Покупателя (акцепт является
выставление галочки о согласии с условиями и перечисление денежных средств на

Сайте), с условиями Договора оферты для Продавцов (акцепт является выставление
галочки о согласии с условиями и заключение первой сделки с Покупателем), с
условиями Договора оферты для Продавца по продвижению карточки услуги на
Сайте (акцепт является перечисление денежных средств на счет AIBY).
3.5. Стороны признают действия, совершенные с использованием логина и пароля
пользователя, действиями, совершенными пользователем и имеющими силу
простой электронной подписи.
3.6. Пользователь обязуется не сообщать логин и пароль третьим лицам кроме случаев,
когда эти лица действуют по поручению Пользователя, при этом Пользователь
отвечает за их действия, как за свои собственные, и принимать все необходимые
меры для обеспечения конфиденциальности пароля от его Личного кабинета.
3.7. Пользователь соглашается, что использование им логина и пароля является
надлежащей и достаточной идентификацией Пользователя при входе на Сайт,
подтверждением права совершать операции на Сайте и является аналогом
собственноручной подписи Пользователя, а операции и сделки, совершенные им в
личном кабинете на Сайте, считаются совершенными в простой письменной форме.
3.8. При возникновении у Пользователя подозрений относительно безопасности его
пароля или возможности их несанкционированного использования третьими
лицами, Покупатель обязан незамедлительно уведомить службу поддержки через
Личный кабинет или связавшись с ней, после чего сменить пароль Личного
кабинета.
3.9. При возникновении у AIBY подозрений относительно использования Личного
кабинета Пользователя третьим лицом или вредоносным программным
обеспечением, AIBY вправе в одностороннем порядке изменить пароль
Пользователя от его Личного кабинета. Новый пароль сообщается Пользователю
исключительно при обращении в службу поддержки и идентификации
Пользователя.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОГРАММЫ
4.1. Покупатель выбирает периодподписки программы для поддержания ментального
здоровья.
4.2. Выбрав период подписки программы, Покупатель нажимает на кнопку
«Присоединиться».
4.3. Покупатель оплачивает выбранный период подписки по программе в Личном
кабинете.
4.4. Для оплаты выбранного период подписки программы, а Покупателю необходимо
выбрать платежную системуИЛИ заполнить форму банковской карты, где Сайта
самостоятельно определит наиболее удобную платежную систему и для
последующего перевода денежных средств на расчетный счет AIBY необходимо
нажать ниже кнопку ОПЛАТИТЬ.
4.5. При выведенииденежных средств с баланса Продавцом, AIBY удерживает 2-5% от
цены периода подписки программы, которые включены в стоимость платежа.
5. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Для использования оздоровительных программ AIBY рекомендует начать с
минимального периода.
5.2. AIBY предлагает Покупателем минимальный период прохождения программы в
течении одного месяца.
5.3. AIBY считает данный период достаточным для того чтобы встроить
оздоровительные программы в жизнь Пользователя.
5.4. Использование минимального периода прохождения программы является пробным
и не может влечь за собой возврат денежных средств в случае если Пользователю
не удается встроить в жизнь оздоровительные программы AIBY.

5.5. Пользователи могут выбирать из множества вариантов для создания
индивидуальных сеансов.
5.6. Пользователь можете использовать дополнительные платные функции Сайта.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ AIBY
6.1. AIBY вправе обрабатывать информацию, указанную Пользователем на Сайте в
Личном кабинете, в целях принятия решения о регистрации Пользователя и его
дальнейшем пользованием Сайта.
6.2. AIBY вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять
рассылку (в том числе с использованием инструментов AIBY) рекламных,
информационных или иных сообщений Пользователям, которые выразили свое
согласие на получение указанных сообщений.
6.3. AIBY вправе передавать права и обязанности по Договору оферте с Покупателем
третьим лицам без дополнительного согласия Пользователя.
6.4. AIBY сохраняет за собой право по собственному усмотрению без предварительного
уведомления удалить любые материалы с Личного кабинета Пользователя,
ограничить доступ временно либо удалить пользователя без объяснения
причин.При подозрении на несанкционированный доступ к Личному кабинету,
рассылке спама или иной подозрительной активности AIBY вправе заблокировать
Личный кабинет и вывести средства до выяснения обстоятельств.
6.5. AIBY вправе в одностороннем порядке ограничить полностью или частично доступ
Пользователя к AIBY, ее отдельным частям или полностью прекратить
возможность ее использования по организационным или техническим причинам,
для обеспечения информационной безопасности в целях предотвращения
несанкционированного доступа, потери или уничтожения Данных до момента
устранения таких причин, либо до иного момента по усмотрению AIBY.
6.6. AIBY обязуется надлежащим образом соблюдать условия Соглашения.
6.7. AIBY обязуется в кратчайшие сроки разрешать возникшие проблемы в
функционировании AIBY, а в случае отсутствия такой возможности - уведомить
Пользователя об этом по электронной почте или иными способами.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
7.1. Пользователь
обязуется
надлежащим
образом
соблюдать
условия
Пользовательского соглашения, соблюдать права AIBY.
7.2. Пользователь обязан своевременно обновлять информацию, которую он представил
при Регистрации, чтобы обеспечить ее точность, достоверность, актуальность и
полноту.
7.3. Пользователь обязуется не получать и не предоставлять доступ, не контролировать,
не воспроизводить, не распространять, не передавать, не транслировать, не
продавать, не лицензировать, не копировать и иным образом не использовать
данные Сайта с помощью роботов, парсинга, пауков, скраперов или других
автоматизированных средств или процессов с ручным управлением для любых
целей, не предпринимать действий по обходу ограничений для доступа к Сайте и ее
данным, установленных AIBY, а так же не пытаться модифицировать, переводить,
адаптировать, редактировать, декомпилировать или дизассемблировать, а также не
подвергать вскрытию программное обеспечение, используемое AIBY, не обходить,
не отключать и иным образом не прерывать работу защитных средств или функций,
которые предотвращают или ограничивают использование, или копирование
данных с AIBY.
7.4. Пользователь самостоятельно принимает надлежащие меры для обеспечения
сохранности данных от своего Личного кабинета (в том числе логина и пароля),
оборудования, используемого для доступа к Сайте, и несет ответственность за
безопасность и конфиденциальность своих данных, используемых для доступа к
Сайте. Любое действие, совершенное с использованием Личного кабинета

Пользователя, считается действием, совершенным самим Пользователем или
уполномоченным им лицом, и устанавливает обязанности и ответственность для
Пользователя в отношении таких действий и последствий, которые могли повлечь
или повлекли подобные действия, включая ответственность за нарушение
Соглашения и требований законодательства Российской Федерации.
7.5. Пользователь вправе направить AIBY предложения, требования, претензии
относительно работы Сайта, AIBY, Личного кабинета, Пользователей, по
электронной почте: anton.pcn@gmail.com.
7.6. Пользователь вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить
использование AIBY и отказаться от исполнения Соглашения путем удаления
Личного кабинета. Для удаления Личного кабинета Пользователь направляет заявку
AIBY по электронной почте anton.pcn@gmail.com. Соглашение прекращает
действие с момента удаления Личного кабинета и прекращения доступа к Личному
кабинету.
7.7. Пользователь обязуется не использовать ненормативную лексику, грубое общение,
несанкционированную рекламу, размещение информации и материалов, негативно
влияющих на имидж Сайта. Запрещено размещение материалов, нарушающих
законодательство или права третьих лиц. Всю ответственность в случае нарушения
несет на себе пользователя. Нарушающая правила или закон информация будет
удалена.
7.8. Пользователь обязан соблюдать правила русского языка.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Пользователь обязуются не пользоваться правами, предусмотренными настоящим
Соглашением, с исключительным или преимущественным намерением причинить
вред участникам Сайта, а также обязуются не допускать каким-либо иным образом
злоупотребление правом. При несоблюдении такой обязанности AIBY, по своему
независимому убеждению оценивая характер и последствия допущенного
нарушения, вправе продлить сроки на выполнение тех или иных действий; отказать
в защите права лица, допустившего злоупотребление правом; принять решение,
прямо не предусмотренное настоящим Соглашением, а также предпринять иные
действия для предотвращения злоупотребления правом, нивелирования или
уменьшения его последствий.
8.2. Пользователи направляют все уведомления, обращения и документы через
специальные программно-технические средства Сайта, некоторые из уведомлений,
обращений и документов могут быть также направлены Пользователю по
усмотрению AIBY в качестве SMS, писем на Адрес электронной почты, кроме того,
AIBY вправе использовать иные доступные для него способы связи с
Пользователями. Соглашаясь с настоящим Пользовательским Соглашением,
Пользователь даёт согласие на получение таких уведомлений, обращений и
документов от AIBY.
8.3. Уведомления и обращения Пользователей сохраняются при помощи программнотехнических средств Сайта. Пользователи соглашаются с тем, что такие сообщения,
уведомления и документы будут считаться надлежащими, приравниваются к
письменным документам, подписанным уполномоченными представителями
Пользователей, и имеют такое же юридическое значение.
8.4. Пользователи безоговорочно соглашаются с тем, что указанные в настоящем пункте
уведомления, обращения и документы считаются полученными в момент их
направления адресатам, в связи с чем Пользователи обязуются принимать
своевременные меры по мониторингу процессов, происходящих в соответствии с
настоящим Соглашением. Пользователи самостоятельно несут риски наступления
неблагоприятных последствий в результате фактического непринятия мер по
получению информации, направленной в соответствии с настоящим Соглашением.

8.5. Нажатие Покупателем и (или) Продавцом кнопок, отправка уведомлений
относительно Заказа является аналогами собственноручных подписей и
обеспечивают проверку подлинности электронного документа и удостоверение
личности лица, его направившего. Использование аналога собственноручной
подписи Пользователя порождает юридические последствия, аналогичные
использованию собственноручных подписей, в соответствии с требованиями
применимого права, и все распоряжения, заявления и иные документы, связанные с
исполнением условий настоящего Соглашения и удостоверенные аналогом
собственноручной подписи, признаются документами в письменной форме.
8.6. Пользователи гарантируют, что пользуются Сайтом в соответствии с условиями и
правилами его использования, информация о них на Защищенных страницах Сайта
отражена правильным и полным образом, они действуют под собственными, а не
вымышленными именами, все действия, совершенные на Сайте под Логином и
Паролем, совершаются ими лично или уполномоченными лицами, обязательны и
юридически действительны для Пользователя. Пользователи обязуются сообщать о
любом факте несанкционированного разглашения третьим лицам Логина и Пароля.
8.7. Пользователи при выражении согласия на заключение настоящего Соглашения,
Пользователи предоставляют AIBY свои персональные данные и дают согласие на
их обработку для целей надлежащего исполнения AIBY его обязательств по
настоящему Соглашению и для целей функционирования Сайта, и заключения
Договора в будущем.
8.8. В случае возникновения у AIBY сомнений в достоверности данных, указанных
Пользователем на защищенных страницах Сайта, AIBY имеет право запросить
копии документов, в том числе нотариально заверенные, позволяющих
идентифицировать Пользователя (в частности, но, не ограничиваясь этим, паспорт
физического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя и др.). Пока запрашиваемые AIBY
документы не будут предоставлены, AIBY имеет право не осуществлять выплату
Вознаграждения Продавцу и (или) не возвращать Депонируемую сумму
Покупателю (ее части). Такая задержка в исполнении не рассматривается в качестве
нарушения AIBY сроков, предусмотренных настоящим Соглашением.
8.9. Все расчеты по Договорам с AIBY осуществляются исключительно в валюте
Российской Федерации – в рублях.
8.10.
AIBY вправе без предварительного уведомления Пользователей
приостановить
работу
Сайта
в
случае
необходимости
проведения
профилактических работ.
9. РЕКВИЗИТЫ AIBY
ООО «ЭЙБИ»
ИНН/КПП: 7734438471 / 773401001, ОГРН: 1207700429463, Адрес: 123154, г. Москва, ул.
Народного Ополчения, дом 33, кв. 134, ООО «Унифондбанк», в ГУ Банка России по
ЦФО, к/с 30101810945250000488, р/с 40702810800010003884, БИК 044525488
e-mail: anton.pcn@gmail.com
Телефон: 8-926-300-20-00
Генеральный директор - Черков Антон Викторович

