
Условия пользования услугами 

1 Общие положения 

1.1. Физическое лицо-предприниматель Потапенко Владимир Владимирович (далее – 
«Мы», «Skillsetter») предлагает онлайн-услуги и материалы, которые помогают получить 
новые навыки и начать новую карьеру в динамично развивающейся отрасли. 

1.2. Правоотношения между Skillsetter и Вами регулируются, прежде всего, настоящими 
Условиями пользования услугами (Условиями), а также нашей Политикой 
конфиденциальности и другими соответствующими соглашениями. 

1.3. Настоящие Условия заключаются с Физическим лицом-предпринимателем Потапенко 
Владимиром Владимировичем, который зарегистрирован по адресу: Украина, 03189, г. 
Киев, ул. Ломоносова, дом. 81-Б, кв. 108, регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика 3267708216. 

1.4. Настоящие Условия представляют действующий договор между Вами и Skillsetter. 
Обращаем Ваше внимание, что, используя сайт https://skillsetter.io (Сайт), Вы принимаете 
эти Условия. Вы можете сохранить копию этих Условий для дальнейшего использования. 
Важно, чтобы Вы понимали содержание этих условий. Пожалуйста, свяжитесь с нами по 
адресу taxes.potapenko@gmail.com , если у Вас есть вопросы по Условиям. 

1.5. Мы имеем право и можем время от времени вносить изменения в настоящие Условия. 
Такие изменения вступают в силу после их публикации на Сайте без предварительного 
уведомления. Мы можем (но не обязаны) время от времени уведомлять Вас по электронной 
почте или иным образом о грядущих изменениях в этих Условиях. Чтобы быть 
осведомленными о последних изменениях, мы рекомендуем Вам регулярно просматривать 
эти Условия на нашем Сайте. 

1.6 Если любая часть этих Условий будет признана недействительной согласно любому 
действующему положению закона или решению соответствующего органа, такая часть 
должна быть отделена, чтобы остальные Условия остались неизменными и применялись 
при регулировании отношений между Вами и Skillsetter на сколько это максимально 
возможно. 

ЭТИ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ТАКЖЕ АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ПОДАЮТСЯ ИЛИ 
БУДУТ ПОДАВАТЬСЯ ПРОТИВ Skillsetter. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМИ ПРАВИЛАМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В СТАТЬЕ 10 ЭТИХ 



УСЛОВИЙ, ПОСКОЛЬКО ОНИ ПРЯМО ВЛИЯЮТ НА ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ЭТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ И СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В СТРАНЕ, В 
КОТОРОЙ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТАКИЕ УСЛОВИЯ. В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АРБИТРАЖНОМ СОГЛАШЕНИИ И 
СОГЛАШЕНИИ ОБ ОТКАЗЕ ОТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ В ТАКОЙ МЕРЕ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЕНА ВАШЕЙ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМОЙ. ЛЮБЫЕ СОМНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭТИХ СОГЛАШЕНИЙ 
ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ В ПОЛЬЗУ ИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ. 

2 Услуги 

2.1. Skillsetter предлагает разные типы продуктов и услуг, включая онлайн-курсы, видео, 
текстовый, графический, интерактивный контент, а также другие услуги (Услуги). 

2.2. Порядок предоставления Услуг регулируется настоящими Условиями. Предоставление 
некоторых Услуг может регулироваться другими договорами, дополнительными 
соглашениями и/или условиями обслуживания, которые Вы можете заключить или 
принять отдельно от этих Условий. 

2.3. Услуги предоставляются на платной основе. В большинстве случаев Услуги поделены 
на отдельные курсы (отдельно – Курс). Вы можете приобрести один или несколько Курсов 
по Вашему выбору. 

2.4. Некоторые Услуги могут предоставляться бесплатно (как часть рекламных 
мероприятий или каким-либо другим образом по выбору Skillsetter). Skillsetter может 
изменять цены или доступность определенных Услуг без предварительного уведомления. 
Например, некоторый контент, являющийся частью определенного Курса, может быть 
обновлен с целью включения новых материалов или вообще удален. Чтобы избежать 
сомнений, бесплатные Услуги в любом случае предоставляются без возможности возврата 
средств. 

2.5. Доступ к Услугам предоставляется персонально конкретному лицу и не может быть 
передан другому лицу, если это не было предварительно согласовано со Skillsetter. Вы не 
можете передавать свои учетные данные (т.е. логин и пароль) другим лицам. Мы можем 
контролировать использование Ваших учетных данных и приостановить или прекратить 
действие Вашей учетной записи, если будем считать, что они используются с нарушением 
этих Условий. 

2.6. Skillsetter может прекратить любой курс. Если такое прекращение может касаться Вас, 
мы сообщим Вам об этом заранее. 



2.7. Skillsetter не обязан предоставлять никаких академических оценок, зачетов или каких-
либо других подобных подтверждений успешного завершения Курсов. Это означает, что 
любые учебные заведения не обязаны подтверждать и/или признавать завершение Курсов. 
Соответственно, Skillsetter не обязан получать академическое признание или проходить 
какую-либо сертификацию Услуг. 

2.8. Skillsetter стремится обеспечить бесперебойный доступ к Услугам. Если Вы не можете 
получить доступ к Сайту или использовать Услуги в течение промежутка времени, 
превышающего 24 часа из-за нашей ошибки, Вы сможете получить продолжение доступа к 
Сайту или Услугам на разумный период времени. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с 
нами и подробно объясните свою проблему. 

3 Регистрация и учётная запись 

3.1. Для того, чтобы воспользоваться Услугами, Вам нужна учетная запись в 
информационной системе Skillsetter. Skillsetter создаст такую учетную запись, но Вам 
нужно будет пройти и завершить регистрацию, подтвердив свою электронную почту и 
установив новый пароль на свою учетную запись. 

3.2. Для того, чтобы зарегистрировать аккаунт в информационной системе Skillsetter, Вам 
должно быть 18 лет или старше. Если возраст совершеннолетия в Вашей юрисдикции 
проживания иной, чем 18 лет, то Вы должны достичь соответствующего возраста 
совершеннолетия (но не менее 18 лет), чтобы завершить регистрацию. В случае, если Вам 
меньше 18 лет и/или Вы не достигли соответствующего возраста совершеннолетия в Вашей 
юрисдикции проживания, то для регистрации учетной записи в информационной системе 
Skillsetter Вам необходимо получить согласие на такую регистрацию и пользование 
нашими Услугами от Ваших родителей/опекунов/попечителей или лиц, их заменяющих. 

3.3. Если Вы юридически ограничены (по другим причинам, чем не достижение 
совершеннолетия): 

(a) в Ваших правах на заключение договоров; и/или 

(b) в Вашей способности пользоваться другими гражданскими правами, 

Вы не сможете получить учетную запись в информационной системе Skillsetter и Ваша 
предварительная регистрация будет прекращена, а Ваша учетная запись удалена. 

3.4. Чтобы пользоваться Услугами или записаться на Курс Вам не нужно иметь специальное 
образование или подготовку. 

3.5. Skillsetter оставляет за собой право немедленно приостановить или прекратить 
действие Вашей учетной записи без объяснения причин, в случае обнаружения нарушения 
этих Условий. 



4 Оплата и возврат средств 

4.1. Skillsetter принимает банковские переводы и оплаты с помощью кредитных карт как 
основные способы оплаты. В зависимости от Вашего местоположения и других факторов 
Вы можете: 

(a) использовать дополнительные способы оплаты; 

(b) оплачивать услуги частями или в рассрочку. 

4.2. Оплата за Услуги может взиматься в гривнах, евро, долларах США или в местной 
валюте. Skillsetter не взымает никаких дополнительных комиссий или сборов за оплату 
Услуг, но в зависимости от выбранного Вами способа оплаты банковские или другие 
финансовые учреждения (провайдеры платежных систем, платежные учреждения и т.п.) 
могут устанавливать комиссию за такую оплату. Размер и порядок установления указанных 
комиссий определяется самостоятельно банковскими и другими финансовыми 
учреждениями и не зависит от Skillsetter. 

4.3. Для обработки платежей за Услуги мы привлекаем третьих лиц. В связи с этим, Вы 
соглашаетесь и уполномочиваете нас передавать всю необходимую информацию о Вас 
третьему лицу, являющемуся провайдером платежной системы, для надлежащей обработки 
и выполнения платежей. При этом мы можем изменить провайдеров платежных систем и 
платежные учреждения. Соответственно, некоторые способы оплаты могут время от 
времени добавляться или становиться недоступными. Обратите внимание, что Skillsetter не 
является платежным учреждением, и мы не производим обработку Ваших платежей от 
нашего имени. 

4.4. Мы можем ограничить или прекратить доступ к Услугам в любое время, если Вы не 
внесли соответствующий взнос или оплату за Услуги, в том числе в соответствии с 
условиями предоставленной Вам рассрочки платежа. 

4.5. Возврат средств за уплаченные Услуги не производится, если иное не установлено 
применяемым к этому правоотношению законодательством в зависимости от юрисдикции 
Вашего местоположения или прямо не предусмотрено в этих Условиях. 

5 Обязанности Пользователя. Запрещённое поведение 

5.1. При пользовании Услугами Вы обязаны: 

(a) сохранять конфиденциальность учетных данных Вашей учетной записи, не передавать 
их каким-либо третьим лицам; 

(b) информировать нас о любых нарушениях правил безопасности аккаунта; 



(c) соблюдать ограничения, связанные с правами интеллектуальной собственности; 

(d) уважать принципы академической справедливости; 

(e) своевременно оплачивать счета-фактуры; 

(f) не использовать Услуги в запрещенных целях и/или с нарушением настоящих Условий. 

5.2. Кроме того, при регистрации на Курс Вы обязуетесь: 

(a) посвятить необходимое количество времени для завершения Курса; 

(b) активно участвовать в заданиях во время прохождения Курса, в том числе, работая в 
группе для выполнения групповых заданий; 

(c) готовить домашнее задание и/или дополнительные задания, не загружать какой-либо 
контент, не являющийся Вашим домашним заданием или вообще не принадлежащий Вам; 

(d) соблюдать установленные сроки; 

(e) уважительно относиться к другим лицам, участвующим в Курсе. 

5.3. Skillsetter осуждает любые проявления оскорбительного, непристойного или 
противоправного поведения. Любое такое поведение в отношении сотрудников Skillsetter, 
агентов или других пользователей наших услуг запрещено. Если нам станет известно о 
любом таком поведении, учетная запись нарушителя может быть немедленно 
приостановлена и удалена без компенсации. 

6 Права интеллектуальной собственности и правомерное использование 

6.1. Skillsetter является единственным юридическим и бенефициарным владельцем и/или 
имеет действительную лицензию (если это может быть применено) на любые права 
интеллектуальной собственности на контент, опубликованный на Сайте, независимо от 
того, защищен ли такой контент законами об авторском праве или какими-либо другими 
законам и если прямо не указано иное (Права интеллектуальной собственности). Понятие 
«контент, опубликованный на Сайте» включает в себя все материалы, программы, 
коммерческие тайны, торговые марки, патенты, дизайны и любые другие права 
интеллектуальной собственности Skillsetter в соответствии с действующим 
законодательством Украины, законами ЕС и международными договорами. Ни одна из 
частей продуктов или услуг Skillsetter не может быть воспроизведена и/или разглашена 
любым способом без предварительного письменного согласия Skillsetter. 

6.2. Skillsetter предоставляет Вам неисключительную лицензию, не подлежащую передаче, 
на использование своих Услуг (включая связанный контент) в некоммерческих целях. 
Сфера действия такой лицензии ограничена образовательными целями. В частности, это 
означает, что Вы не можете копировать, воспроизводить, декомпилировать или 



перерабатывать контент, опубликованный на Сайте, если это не требуется для выполнения 
Вашего задания и/или дальнейшего обучения. Кроме того, Вы не можете делиться этим 
контентом с третьими лицами. 

6.3. Используя услуги, Вы можете создавать собственный контент (включая домашние 
задания, командные задания, викторины или общение с другими пользователями и 
преподавателями). Вы сохраняете право собственности на такой контент. Однако 
указанный контент не включает контент, защищенный Правами интеллектуальной 
собственности, и если Ваш контент включает контент, защищенный Правами 
интеллектуальной собственности, он считается защищенным именно Правами 
интеллектуальной собственности. 

Например, Вы сохраняете все права на свои заметки, сделанные при предоставлении Вам 
Услуг, но Вы не становитесь владельцем презентаций или видео, которые используются в 
качестве основы для Ваших заметок. 

6.4. Несоблюдение положений настоящего раздела Условий может привести к 
немедленному прекращению действия Вашей учетной записи. Кроме того, Skillsetter может 
потребовать возмещения нанесенного ущерба (включая косвенные убытки и упущенную 
выгоду), возникших вследствие нарушения Вами положений этих Условий, связанных с 
правами интеллектуальной собственности. 

7 Ограничение ответственности и возмещение ущерба 

7.1. Мы стремимся предоставлять Вам самые современные и актуальные Услуги (включая 
интерактивные Услуги и контент, предоставленный преподавателями). Однако, Skillsetter 
не дает никаких заявлений или гарантий (явных или неявных) относительно точности, 
полноты и/или соответствия информации, предоставленной Skillsetter (если не указано 
иное). Skillsetter не несет ответственности за то, что Вы можете полагаться на такую 
информацию, в том числе при принятии решений на основе этой информации. Мы не 
гарантируем, что Вы сможете применить конкретную информацию к конкретным задачам. 

7.2. Услуги предоставляются по принципу «как есть», и Skillsetter прямо отказывается от 
каких-либо гарантий или условий (явных или скрытых), включая скрытые гарантии 
относительно товарности, пригодности для определенных целей, права собственности и 
т.д. 

7.3. Вы несете ответственность за то, чтобы Ваше компьютерное оборудование было 
совместимым с Сайтом. 

7.4. В любом случае, ответственность Skillsetter не должна и не может превышать цену 
Услуг, уплаченных Вами за предыдущие 12 месяцев, и ограничивается этой суммой. 



7.5. Вы признаете и соглашаетесь, что ограничения ответственности, изложенные в 
настоящих Условиях, разумны и справедливы. 

7.6. Вы соглашаетесь возмещать, защищать и обезопасить Skillsetter от всех претензий, 
обязательств, расходов и убытков (в пределах и размерах в соответствии с действующим 
законодательством), включая разумные гонорары и расходы на адвокатов, сделанные 
любой третьей стороной, связанной с: (a) использованием или попыткой использования 
Услуг с нарушением этих Условий; (b) нарушением Вами любого закона или прав любой 
третьей стороны; или (c) Вашим контентом, включая, без ограничения, любые претензии 
по поводу нарушения или незаконного присвоения интеллектуальной собственности или 
других имущественных и неимущественных прав. 

8 Конфиденциальность 

8.1. Все вопросы, связанные с использованием, обработкой и защитой Ваших персональных 
данных, регулируются нашей Политикой конфиденциальности, которая является частью 
этих Условий. 

9 Применимое право 

9.1. Настоящие Условия и любые другие внедоговорные обязательства, вытекающие из них 
или в связи с ними, регулируются и толкуются в соответствии с правом Англии и Уэльса. 
Регулирование правоотношений, вытекающих из отдельных договоров или 
дополнительных соглашений, которые Вы можете заключать с Skillsetter на предоставление 
определенного вида Услуг, может осуществляться по праву другого государства по выбору 
Skillsetter. 

10 Юрисдикция, арбитраж и отказ от коллективных исковых заявлений 

10.1. Любые споры, разногласия или претензии, возникающие из этих Условий или в связи 
с ними, в том числе споры о нарушении, прекращении или недействительности этих 
Условий, подлежат окончательному разрешению в арбитраже в соответствии с Регламентом 
Лондонского международного арбитражного суда одним арбитром, если иное не 
предусмотрено отдельными договорами или дополнительными соглашениями, которые 
могут заключаться между Вами и Skillsetter на предоставление отдельных Услуг. Местом 
арбитража является Лондон, Великобритания. Язык, который будет использоваться при 
арбитражном разбирательстве – английский. 

10.2. Ни Вы, ни Skillsetter не согласны на любое арбитражное рассмотрение любого дела по 
коллективному иску группы истцов, а арбитр соответственно не имеет никаких 



полномочий по рассмотрению такого коллективного иска группы истцов. Сторона может 
предъявить иск или встречный иск только в качестве отдельной независимой стороны, а не 
в качестве соистца коллективного иска по любому делу. Арбитр не может объединять 
претензии и/или иски больше, чем одного лица, независимо от оснований такого иска 
и/или претензии и не может рассматривать какие-либо коллективные иски. Согласно этому 
арбитражному соглашению, арбитр имеет право рассматривать коллективные иски и/или 
объединять исковые требования двух и более лиц только при письменном согласии всех 
участников такого дела при арбитражном рассмотрении. 

10.3. Соглашаясь на арбитражное рассмотрение любых споров, как это предусмотрено 
настоящим Соглашением, Вы соглашаетесь, что отказываетесь от своего права на 
рассмотрение дела коллегией судей/арбитров и ограничиваете свое право на апелляцию. 
Вы понимаете и подтверждаете, что отказываетесь от своих прав на другие доступные 
процедуры разрешения споров, например, право на судебный иск и рассмотрение дела в 
суде. 

11 Другие положения 

11.1. Настоящие Условия и все другие положения, содержащиеся в этих Условиях, 
составляют действительный и действующий договор между Вами и Skillsetter по 
использованию Услуг. 

11.2. Вы соглашаетесь с тем, что между Вами и Skillsetter не будут созданы никакие 
совместные предприятия, партнерские, трудовые или агентские отношения вследствие 
выполнения этих Условий или при получении Услуг. 

11.3. Skillsetter не несет ответственности за невозможность выполнения своих обязательств, 
в связи с непредвиденными обстоятельствами или причинам, находящимся вне нашего 
разумного контроля, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясения, ураганы, тропические штормы или другие природные 
катаклизмы; война, беспорядки, поджог, эмбарго, акты гражданской или военной власти 
или терроризм; забастовки или нехватка транспортных средств, других средств, топлива, 
рабочей силы или материалов; сбой в работе инфраструктуры телекоммуникаций или 
информационных услуг; взлом, спам или любой сбой компьютера, сервера или 
программного обеспечения, пока такое событие продолжает влиять на нашу работу и 
делает невозможным надлежащее исполнение взятых на себя обязательств. 

11.4. Некоторые ссылки на Сайте позволят Вам оставить Сайт. Обращаем Ваше внимание, 
что на Сайте также могут быть ссылки на другие связанные сайты, которые не 
контролируются нами. Skillsetter также не несет ответственности за политику 
конфиденциальности на указанных связанных сайтах. 



12 Контактная информация 

12.1. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
taxes.potapenko@gmail.com .  

 


