
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
 

Добро пожаловать на  портал онлайн тренингов  https://laskola.com/ (далее «LaSkola»)!  
 
Эти правила (далее – «Правила») являются условиями договора между «LaSkola» и вами. В тексте 
этих Правил «вы» (во всех падежах) относится к вам как пользователю или любому другому лицу, 
которое пользуется «LaSkola» или каким-либо другим образом имеет доступ к «LaSkola» или 
пользуется его услугами. 
 
Регистрируясь на сайте, вы безоговорочно принимаете условия настоящего соглашения. Мы 
оставляем за собой право вносить изменения в данное соглашение, с уведомлением всех 
пользователей по e-mail о вносимых изменениях.  
 
Пользование «LaSkola» регулируется этими Правилами – это означает, что каждый раз, когда вы 
будете пользоваться «LaSkola», вы должны соблюдать условия, указанные здесь. Эти Правила 
доступны в любое время по адресу https://laskola.com/ru/terms/.  
 
Регистрируясь на сайте LaSkola, вы соглашаетесь с данными правилами и обязуетесь их 
соблюдать. 
 
Если вы нарушите какие-либо условия настоящих Правил, мы сохраняем за собой право закрыть 
и/или ограничить вам доступ к «LaSkola». 
 
 
 

ДОСТУП К «LaSkola» 

 
Мы используем все наши возможности, чтобы «LaSkola» был доступен непрерывно. Тем не менее, 
мы сохраняем за собой право не предоставлять услуг в течении какого-либо времени по любой 
причине без уведомления, например, вследствие необходимости проведения технических работ. 
Также, доступ к «LaSkola» может быть прерван из-за причин, находящихся вне нашего контроля.  
Однако, мы будем делать все возможное чтобы в кратчайшие сроки решать возникающие 
проблемы и уведомлять вас заранее.  
 
 
                                                       

ПОЛЬЗОВАНИЕ «LaSkola» 
 

1. Конфиденциальность  
 

«LaSkola»  заботится о конфиденциальности информации, полученной от Пользователя. Мы 
обязуемся не передавать данные пользователей третьим лицам. 
 
Портал «LaSkola» использует cookies для хранения сессии пользователя. Эти данные не 
передаются третьим лицам, и используются лишь для обеспечения вашей комфортной работы с 
порталом. 

https://www.laskola.com/
https://laskola.com/ru/terms/


 
2. Распространение материалов и информации пользователя  

 
Любое использование контента «LaSkola», без письменного разрешения – запрещено и будет 

преследоваться согласно закону об авторских правах. 

 
 

3. Безопасность  
 

Мы прилагаем всевозможные усилия для того, чтобы «LaSkola» был безопасным. Поэтому нам 
нужна помощь Пользователя, которая подразумевает соблюдение следующих правил:  
 

3.1. Пользователь должен сохранять логин и пароль в секрете, а также 
рекомендуется периодически изменять свой пароль; 

3.2. Пользователь не должен загружать на «LaSkola» вирусы или другие 
вредоносные файлы; 

3.3. Пользователь не должен использовать логин и пароль другого Пользователя.  
 
 

4. Регистрация Пользователя 
 
При регистрации пользователь должен указывать точную информацию о себе, и своевременно 
обновлять ее. 
 
   

5. Оплата и отмена покупки 
 
Отмена покупки тренинга на «LaSkola» возможна только при соблюдении двух условий: 

 С момента осуществления покупки прошло не более 2 недель 

 Вы изучали не более одного урока в данном тренинге 
Отменить покупку возможно, только обратившись в отдел продаж «LaSkola» с письменным 
обращением по e-mail (office@laskola.com). 
 
При отмене покупки возвращается фактически оплаченная вами за тренинг сумма (с учётом 
возможных скидок). 
При этом возвращается 95% от оплаченной вами суммы (5% уходит на банковские и бухгалтерские 
затраты). 
 


