
Настоящие правила от 23 марта 2020 года определяют порядок использования сайта robo-

wiki.ru, политику конфиденциальности, правовые оговорки и ограничения 

ответственности владельца сайта. 

Правила представляют собой публичную оферту в соответствии со статьями 435-438 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Посетители сайта (Пользователи), получая 

доступ к сайту robo-wiki.ru и пользуясь его содержимым, подтверждают свое согласие с 

данными правилами.  

Правила могут быть изменены в любой момент без уведомлений. Новая редакция 

вступает в силу с момента публикации на сайте robo-wiki.ru в сети интернет. 

1. Термины и определения 

Сайт – информационный сайт robo-wiki.ru. 

Контент – информация на сайте в виде текста, фотографий, схем, инструкций, справок, 

программного кода, презентаций, видео или скачиваемых файлов. 

Скрытый (платный) контент – контент, доступ к которому скрыт пользователям и 

авторизованным пользователям, доступ к которому является платным. 

Регистрация – процедура получения физическим лицом уникального логина и пароля на 

странице сайта https://robo-wiki.ru/wp-login.php?action=register. 

Авторизация – процедура входа на сайт физического лица на странице https://robo-

wiki.ru/wp-login.php под своим логином и паролем, или процедура входа на сайт 

физического лица с использованием своей учетной записи социальной сети. 

Автор – автор контента сайта или его части. 

Пользователь – любое физическое лицо, использующее сайт и не имеющее доступ к 

скрытому контенту сайта. 

Авторизованный пользователь – пользователь, который авторизовался на сайте и 

получил доступ к своему личному кабинету пользователя по адресу https://robo-

wiki.ru/personal-account/, но не может видеть скрытый контент сайта. 

Подписчик – авторизованный пользователь, который купил аккаунт доступа и может 

видеть часть скрытого контента сайта. После истечения времени действия аккаунта 

доступа Подписчик автоматически переводится в разряд Авторизованных пользователей. 

Аккаунт доступа – платный тариф, имеющий название, время действия и описание, 

какой скрытый контент сайта он открывает подписчику.  Аккаунты доступа можно 

увидеть перед скрытым контентом или в личном кабинете авторизованного пользователя. 

Только авторизованный пользователь может купить аккаунт доступа, используя сервис 

онлайн-кассы (например, ROBOKASSA). Пользователи, непрошедшие процедуру 

авторизации на сайте, не могут купить или использовать аккаунт доступа. 

2. Политика конфиденциальности 



2.1 Для регистрации и авторизации на сайте пользователь соглашается оставить свой 

адрес электронной почты, имя, фамилию, логин и по необходимости другие персональные 

данные владельцу сайта. 

2.2 Пароль пользователя хранится в зашифрованном виде и владельцу сайта недоступен. 

2.3 Сайт использует защитное соединение по протоколу https и вся личная информация 

при передаче между пользователем и сервером шифруется защитным SSL-сертификатом. 

2.4 Владелец сайта обязуется принять все разумные меры для защиты персональных 

данных зарегистрированных пользователей от неправомерного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ней третьих лиц. 

2.5 Не исключено, что в результате своя в работе сайта, вирусной или хакерской атаки, 

технических проблем третьи лица могут получить неправомерный доступ к электронному 

адресу, имени, фамилии и логину пользователя, и с этими данными могут быть 

совершены различные действия (спам, распространение сведений в сети и пр.). 

Пользователь понимает это и соглашается с тем, что не будет предъявлять владельцу 

сайта претензий в связи с этим. 

3. Копирайт и авторские права 

3.1 Содержимое сайта охраняется авторским правом как произведение, созданное 

творческим трудом автора или коллектива авторов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Пользователи могут 

4.1 Распространять в сети Интернет, в социальных сетях и на своих сайтах бесплатный 

открытый контент сайта с указанием прямой ссылки на robo-wiki.ru. 

4.2 Использовать контент сайта в целях самообразования, в профессиональной 

педагогической деятельности и в домашних целях. 

4.3 Творчески перерабатывать материалы сайта и создавать свой творческий контент. 

5. Пользователям запрещается 

5.1 Распространять в сети интернет скрытый контент сайта без разрешения автора. 

5.2 Копировать сайт или отдельные его статьи и страницы, делать клон сайта. 

5.2 Продавать бесплатный и платный контент сайта. 

5.4 Дезинформировать других людей ложной информацией об авторе или сайте. 

5.5 Совершать хакерские атаки, нарушать работу сайта. 

5.6 Оскорблять людей и угрожать им в комментариях, оставлять ненормативную лексику 

в комментариях, спамить в комментариях. 



За нарушение законодательства Российской Федерации пользователи несут прямую 

административную и уголовную ответственность. 

6. Скрытый контент сайта 

6.1 Получить доступ к скрытому контенту сайта могут пользователи, которые приобрели 

соответствующий аккаунт доступа. Такие пользователи становятся Подписчиками. 

6.2 Подписчик получает права и обязанности, изложенные в Договоре публичной оферты. 

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТЫЙ И СКРЫТЫЙ КОНТЕНТ САЙТА ROBO-WIKI.COM 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ, 

ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ ДЛЯ ЕГО ПЕРЕПРОДАЖИ. 

 

https://robo-wiki.ru/public-offer/

