Пользовательское соглашение
об оказании платных услуг
по предоставлению доступа к Контенту

город Москва
Настоящее Пользовательское соглашение
устанавливает и
регулирует правоотношения, связанные с порядком предоставления
платных услуг по доступу к Контенту, размещенному на Сервисе
образовательного портала для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и
другим экзаменам «Школково», между Обществом с ограниченной
ответственностью «Школково» (ОГРН 1167746296046),
именуемым
«Владелец Сервиса», и физическим лицом, именуемым «Пользователь»,
принявшим условия настоящего соглашения полностью и безоговорочно,
путем его акцепта.
Текст настоящего Пользовательского соглашения, размещенный в
сети «Интернет» на сайте www.shkolkovo.net, в соответствии со статьей
435 Гражданского кодекса Российской Федерации является офертой,
адресованной любым физическим лицам с предложением Владельца
Сервиса – ООО «Школково» заключить настоящее Пользовательское
соглашение на указанных в нѐм условиях.
Владелец
сервиса
считает
себя
заключившим
данное
Пользовательское соглашение с физическим лицом (Пользователем),
только после принятия последним настоящей оферты безоговорочно и в
полном объеме.
Используемые
в
настоящем
тексте
термины
«Оферта»,
«Соглашение»
и
«Пользовательское
соглашение»
являются
равнозначными.
В отношении заключения и исполнения условий настоящего
Пользовательского соглашения Стороны применяют нормы Гражданского
кодекса РФ регулирующие:
 свободу договора (статья 421 ГК РФ);
 правила направления оферты (статьи 435-437 ГК РФ);
 порядок акцепта оферты (статьи 438–443 ГК РФ);
 условия заключения публичного договора (статья 426 ГК РФ);
 правила заключения договора возмездного оказания услуг (статья 428
ГК РФ).
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей заключения настоящего Пользовательского соглашения и
исполнения его условий Стороны толкуют термины и определения
следующим образом:
1.1. «Авторизация» - активация учетной записи Пользователя путем
введения логина и пароля в специальную форму интерфейса Сервиса,
предоставленного Пользователю при его регистрации на Сервисе.
1.2. «Администратор сервиса» – юридическое или физическое лицо,
осуществляющее техническое управление Сервисом и взаимодействие с
Пользователями, при получении последними доступа к Сервису и его
использовании, а также осуществление информационной поддержки
Пользователей.
1.3. «Акцепт Оферты» – в соответствии со статьей 438 Гражданского
Кодекса РФ, полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
приобретения платного доступа к Контенту, расположенному на Сервисе
и его использования, установленных пользовательским соглашением.
1.4. «Владелец
Сервиса»
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Школково» (ОГРН 1167746296046, ИНН 773626393),
расположенное по адресу: 119261, Российская Федерация, город Москва,
улица Панфёрова, дом 4, этаж 2 помещение XXIII, комната 30.
1.5. «Контент» – совокупность тематических курсов для подготовки
к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и другим экзаменам, представленных на Сервисе
в виде аудиовизуальных материалов, их фрагментов, фотографий,
графических материалов и текстов, а также иные аудио, видео,
графические и текстовые материалы, размещенные на сайте
www.shkolkovo.net, и на страницах закрытых тематических групп
образовательного портала «Школково» в социальной сети «ВКонтакте».
1.6. «Личный
кабинет»
–
страница
зарегистрированного
Пользователя в персональном разделе, на которой зарегистрированный
Пользователь осуществляет управление своей учетной записью
(аккаунтом).
1.7. «Оферта» – размещенное на сайте www.shkolkovo.net
предложение для неопределенного круга лиц о принятии условий (правил)
приобретения платного доступа к Контенту, размещенному на Сервисе
образовательного портала для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и
другим экзаменам «Школково» и его использования, установленное
настоящим Соглашением.
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Используемые в настоящем соглашении термины «Оферта»,
«Пользовательское
соглашение»
и
«Соглашение»
являются
равнозначными.
1.8. «Пользователь» – физическое лицо, совершившее акцепт
настоящего соглашения и получившее платный доступ к Контенту
Сервиса посредством сети Интернет на условиях, предусмотренных
настоящим соглашением.
1.9. «Правообладатель» – физическое или юридическое лицо,
обладающие исключительным правом на Контент, материалы или
средства индивидуализации, размещенные на Сервисе.
1.10. «Регистрация Пользователя» (Регистрация) — процедура
предоставления Пользователем сведений, необходимых для его
идентификации в Сервисе, в соответствии с регистрационной формой, с
целью получения Пользователем доступа к Контенту.
1.11. «Сайт» - страница, размещенная в глобальной сети интернет, по
адресу: www.shkolkovo.net.
1.12. «Сервис» – совокупность технических и программных средств, а
также страниц в сети «Интернет» и социальной сети «ВКонтакте»,
созданных Владельцем сервиса и поддерживаемых Администратором, с
целью
предоставления
Пользователю
доступа
и
возможности
использования Контента и материалов, размещенных на страницах
образовательного портала для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и
другим экзаменам «Школково».
1.13. «Стороны» - лица, заключившие между собой настоящее
Пользовательское соглашение (Владелец сервиса и Пользователь).
1.14. «Услуги» – услуги по предоставлению платного доступа к
Контенту посредством Сервиса, предоставляемые Владельцем сервиса и
его Администратором.
1.15. «Учетная запись» (Аккаунт) – запись, содержащая сведения,
необходимые для идентификации Пользователя при предоставлении
доступа к Сервису.
2. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение устанавливает порядок
получения Пользователем платных услуг по доступу к Контенту Сервиса тематическим курсам подготовки для ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и другим
экзаменам, размещенным на образовательном портале «Школково», а
также регулирует правила пользования указанным Контентом.
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2.2. Сервис, размещенный на сайте по адресу www.shkolkovo.net, а
также на страницах тематических групп, расположенных в социальной
сети «ВКонтакте», предоставляет его Пользователям возможность за
плату, при помощи глобальной сети «Интернет» и соответствующего
оборудования, получать доступ к Контенту и материалам, размещенным
на страницах образовательного портала «Школково», в сети «Интернет».
2.3. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь не приобретает
каких-либо гражданских или авторских прав на Контент, размещенный на
Сервисе, за исключением права индивидуального просмотра и
использования его в образовательных целях.
2.4. Владелец сервиса вправе, по своему усмотрению, предоставлять
доступ, без взимания платы (свободный доступ), к некоторому Контенту и
материалам, размещенным на Сервисе образовательного портала
«Школково». Порядок предоставления доступа без взимания платы
настоящим соглашением не регулируется.
3. АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Акцептом настоящего Соглашения (Оферты) является
совершение Пользователем следующих последовательных конклюдентных
действий в соответствующих разделах Сервиса:
3.1.1. Ознакомление с условиями настоящего Пользовательского
соглашения, отображаемого на сайте www.shkolkovo.net
в виде
всплывающего окна, при первичном обращении за регистрацией;
3.1.2. Установление метки (проставление значка «галочка») в
соответствующем
разделе
Соглашения,
которое
подтверждает
ознакомление Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также
полное и безоговорочном принятии этих условий.
3.2. Акцепт настоящего Соглашения (Оферты) означает, что
Пользователь согласен со всеми условиями получения платного доступа к
Контенту, размещенному на Сервисе, и его использования. Акцепт
настоящего Пользовательского соглашения, в соответствии со статьей 433
ГК РФ, равносилен его заключению на условиях, изложенных в нем.
3.3. Использование для доступа к Контенту, предоставляемого за
плату, Сервиса или любого его функционала - означает безоговорочное
согласие Пользователя со всеми условиями настоящего Пользовательского
соглашения и безоговорочное принятие им всех его условий.
3.4. Факт регистрации Пользователя на Сервисе образовательного
портала «Школково» является полным и безоговорочным акцептом
настоящего Пользовательского Соглашения.
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3.5. Пользователь обязуется регулярно, не реже 1 (одного) раза в
месяц знакомиться с содержанием настоящего Пользовательского
соглашения, в целях своевременного ознакомления с изменениями и
дополнениями, вносимыми в него Владельцем сервиса.
3.6. Владелец сервиса вправе в одностороннем порядке вносить
дополнения и изменения в настоящее Соглашение без предварительного
уведомления Пользователя. Актуальная редакция Пользовательского
соглашения постоянно доступна в соответствующем разделе сайта, на
странице
по
адресу:
www.shkolkovo.net/
media/files/polzovatelskoe_soglashenie.pdf
3.7. Продолжение использования платного доступа к Контенту,
размещенному на Сервисе, после внесения изменений или дополнений в
настоящее Соглашение, означает согласие Пользователя с внесенными
изменениями и дополнениями.
3.8. Если Пользователь отказывается от выполнения условий
настоящего Соглашения, после его заключения, он обязуется не
использовать Сервис и направить Владельцу сервиса или Администратору
сообщение об отказе от использования Сервиса с просьбой об
аннулировании учетной записи.
В любой момент Пользователь вправе вновь принять условия
настоящей Оферты, путем совершения действий, указанных в пункте 3.1.
Пользовательского соглашения.

4. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
4.1.Регистрация
в
Сервисе
осуществляется
на
сайте
www.shkolkovo.net посредством авторизации через социальные сети
«Вконтакте», «facebook», «Одноклассники», «Google», а также
посредством
авторизации
в
тематических
закрытых
группах
образовательного портала «Школково», размещенных в социальной сети
«ВКонтакте».
4.2.Осуществляя регистрацию, Пользователь должен следовать
инструкциям, содержащимся в регистрационной форме, размещенной на
Сервисе.
4.3.Регистрация считается завершённой Пользователем с момента
получения Владельцем сервиса надлежащим образом оформленной
регистрационной формы.
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4.4.Владелец сервиса не отвечает за неполучение направленной
Пользователем надлежащим образом заполненной регистрационной
формы.
4.5.Пользователь, с момента регистрации, получает возможности
авторизации на Сервисе, доступа, после соответствующей оплаты, к
Контенту, размещенному на Сервисе образовательного портала для
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и другим экзаменам «Школково» и
использования его.
4.6.Пользователь обязуется в процессе осуществления Регистрации
предоставлять достоверную, полную и точную информацию о себе.
Пользователь обязуется в течение срока действия настоящего Соглашения
поддерживать актуальность указанных о себе сведений, содержащихся в
Учетной записи и Персональном разделе.
4.7.Пользователь несет полную ответственность за предоставление
недостоверной, неполной или неточной информации о себе, а также за
возникновение вследствие этого нежелательных последствий.
4.8.Пользователь при направлении любого сообщения, связанного с
исполнением обязательств в рамках настоящего Соглашения, должен
указывать данные своей Учетной записи.
4.9.При осуществлении Регистрации в Сервисе Пользователь
подтверждает свое согласие на сбор, хранение и обработку его
персональных данных.
Под персональными данными в настоящем соглашении понимаются
следующие сведения о Пользователе:
 Фамилия Имя Отчество;
 контактный телефон;
 адрес электронной почты (e-mail);
 наименование образовательного учреждения и класс;
 город проживания;
 история пользования Сервисом;
 персональные предпочтения и рекомендации,
4.10.Пользователь вправе полностью или частично отозвать свое
согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных данных в
любой момент. Пользователь направляет уведомление об отзыве своего
согласия на сбор, хранение и обработку своих персональных данных
путем отправки соответствующего сообщения в службу технической
поддержки сервиса.
4.11.Пользователь при осуществлении регистрации соглашается на
получение информационных сообщений от Владельца сервиса, в том
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числе об услугах, предоставляемых Сервисом, на адрес электронной
почты (e-mail), указанный при регистрации.

5. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К
КОНТЕНТУ
И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ
5.1. Пользователь, принявший условия и акцептировавший
настоящее Пользовательское соглашение, прошедший регистрацию,
получает доступ к Контенту, размещенному на Сервисе образовательного
портала для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и другим экзаменам
«Школково», после оплаты доступа, на условиях указанных в
Соглашении.
5.2. Пользователь, в рамках настоящего Соглашения, получает
доступ к Контенту (тематическим курсам) только в той его части, которая
была выбрана, и оплачена Пользователем, и на тот период времени,
который был им выбран при оплате.
5.3. Полный актуальный перечень тематических курсов подготовки
к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и другим экзаменам, доступ к которым
осуществляется на Сервисе за плату, а также сведения об их содержании,
объеме, форме, количестве часов, размещены на странице сайта портала
«Школково», по адресу: https://marathon.shkolkovo.net .
5.4. Актуализированные сведения о стоимости (цене) платного
доступа к Контенту (тематическим курсам), размещенном на Сервисе
образовательного портала для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и
другим экзаменам «Школково», представляемого Пользователю в рамках
настоящего Соглашения, а также о периодах времени, на которое
предоставляется такой доступ, размещены в соответствующих разделах на
страницах Сервиса (Сайта) по адресу: https://marathon.shkolkovo.net или
https://shkolkovo.net/payment .
5.5. Принимая условия настоящего Соглашения (акцептируя
настоящую Оферту) Пользователь подтверждает, что он ознакомился с
информацией, изложенной в пунктах 5.3. и 5.4. настоящего Соглашения, и
размещенной на страницах сайта образовательного портала «Школково»,
по адресам:
 https://marathon.shkolkovo.net ;
 https://shkolkovo.net/payment .
5.6. Оплата доступа к Контенту, размещенному на Сервисе
образовательного портала «Школково», предоставляемого в рамках
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настоящего соглашения, производится Пользователем после принятия
условий Соглашения (акцептирования оферты) и прохождения
регистрации. Оплата производится в порядке и на условиях, указанных в
соответствующем разделе Сервиса (Сайта), размещенном на странице по
адресу: https://shkolkovo.net/payment .
5.7. Оплата доступа к Сервису, производится на условиях,
установленных пунктом 5.6. настоящего Соглашения, посредством
использования
системы
электронных
платежей
«РОБОКАССА»
(ROBOKASSA) и с соблюдением условий, установленных системой
электронных платежей.
5.8. При оплате доступа Пользователь подтверждает, что
полностью принимает условия настоящего Соглашения, в том числе
условия о том, что Владелец сайта (или Администратор) оставляют за
собой право добавлять на Сервис, а также менять, и удалять с Сервиса, в
случае потери актуальности, любой Контент без предварительного
уведомления Пользователя.
5.9. Владелец сервиса вправе заблокировать Пользователю доступ к
Сервису без возвращения оплаты, в случае нарушения последним условий
настоящего Соглашения, а также в случае, если Владелец сервиса (или
Администратор) сочтет действия Пользователя направленными на
причинение вреда Сервису или подрыв его репутации.
5.10. Пользователь полностью и самостоятельно несет риски,
связанные с неправильным заполнением платежных документов, при
осуществлении электронного платежа в системе.
5.11. Доступ к Контенту и материалам образовательного портала
«Школково», размещенным на Сервисе, предоставляется Пользователю
только после его 100 % оплаты и получения Владельцем сервиса или его
Администратором подтверждения проведения платежа.
5.12. Владелец сайта не несет перед Пользователем ответственности
в случае задержки или не поступления денежных средств, в счет платежа,
по причинам независящим от Владельца сайта.
5.13. Владелец сервиса не обязан предоставлять Пользователю
доступ к Контенту, размещенному на Сервисе до момента поступления
денежных средств, в счет его оплаты.
5.14. Стоимость доступа к Контенту, его объем и содержание, а
также порядок оплаты доступа могут быть пересмотрены Владельцем
сервиса в одностороннем порядке, без предварительного уведомления об
этом Пользователя. При этом если Пользователь уже оплатил доступ к
выбранному им Контенту, на определенный период, в течение указанного
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периода стоимость Контента не подлежит изменению, а его объем и
содержание не могут быть ухудшены.
5.15. Обязанности Владельца сайта, установленные настоящим
Пользовательским соглашением, считаются выполненными с момента
получения Пользователем, оплатившим услуги, доступа к Контенту
(тематическим курсам), размещенным на Сервисе.
5.16. После получения доступа к Контенту, размещенному на
Сервисе, Пользователь не вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения условий настоящего Пользовательского соглашения или
расторгнуть его. Также Пользователь не вправе требовать возврата
денежных средств, уплаченных им за предоставленные ему услуги по
доступу к Контенту Сервиса, после фактического получения доступа.
5.17. Пользователь вправе требовать возврата уплаченных по
настоящему Соглашению денежных средств, только в том случае, если в
период времени, который был им выбран при оплате, он (Пользователь) не
получил доступа к выбранному и оплаченному им Контенту,
размещенному на Сервисе, по вине Владельца сервиса или его
Администратора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.

Права и обязанности Владельца сервиса

6.1.1. Обязанности Владельца сервиса заключаются в предоставлении
Пользователю технической возможности платного доступа к Контенту
Сервиса образовательного портала для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ,
олимпиадам и другим экзаменам «Школково» и пользования его, на
условиях, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением.
6.1.2. Владелец сервиса вправе получать от Пользователя оплату
предоставляемых последнему услуг, по доступу к Контенту (тематическим
курсам), размещенным на Сервисе образовательного портала для
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и другим экзаменам «Школково» и
пользования им.
6.1.3. Владелец сервиса оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению изменять или удалять любой публикуемый на
Сервисе Контент, материалы и информацию, а также любые элементы и
составные части Сервиса.
6.1.4. Владелец сервиса вправе требовать от Пользователя
исполнения условий настоящего Пользовательского соглашения, а также
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норм
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующих
правоотношения, вытекающие из настоящего Соглашения.
6.1.5. Владелец
сервиса
или
его
Администратор
вправе
приостанавливать, ограничивать или запрещать доступ Пользователя к
Сервису, в случае нарушения последним условий настоящего Соглашения,
а
также
в
случае
нарушения
Пользователем
действующего
законодательства Российской Федерации. При этом Стороны признают,
что Владелец сервиса не отвечает за любой вред, который может быть
причинен Пользователю указанными действиями.
6.1.6. Владелец сервиса вправе устанавливать ограничения в
использовании Сервиса и вносить изменения в настоящее Соглашение в
одностороннем порядке, без получения предварительного согласия
Пользователя.
6.1.7. Владелец
сервиса
вправе
осуществлять
рассылки
Пользователям сообщений, содержащих организационно-техническую или
иную информацию о возможностях Сервиса.
6.1.8. Владелец сервиса предоставляет Пользователю возможность
создания единственной персональной Учетной записи (аккаунта). При
создании Пользователем более одной учетной записи Владелец сервиса
(его Администратор) оставляет за собой право удалить созданные
Пользователем учетные записи и/или отказать Пользователю в доступе и
использовании Сервиса.
6.1.9. Владелец
сервиса
вправе
устанавливать
возрастные
ограничения при доступе к Сервису и его использовании. Это означает,
что лица, не достигшие указанного Владельцем сервиса возраста,
обязуются воздержаться от доступа к Сервису и просмотра Контента.
Владелец сервиса (Администратор) может уведомлять Пользователя
размещением на Сервисе специальных знаков или посредством сообщений
при начале просмотра Контента, предназначенного для аудитории
определенного возраста.
6.1.10. Владелец сервиса или его Администратор обязан проверять
электронный Контент, размещенный на Сервисе, на наличие вирусов и
других вредоносных программ.
6.1.11. Владелец сервиса не осуществляет предварительную
модерацию или цензуру комментариев и сообщений Пользователей.
Действия, связанные с защитой прав и законных интересов Пользователей
Владелец сервиса (Администратор) осуществляет только после получения
им обращения от Пользователя или заинтересованного лица.
6.2.

Права и обязанности Пользователя сервиса
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6.2.1. До момента заключения (Акцепта) настоящего Соглашения
(Оферты) Пользователь обязан в полном объеме ознакомиться с его
условиями, а также с содержанием информации, размещенной на
страницах
Сервиса
образовательного
портала
«Школково»,
расположенных по адресам:
 https://marathon.shkolkovo.net ;
 https://shkolkovo.net/payment .
6.2.2. Пользователь в случае принятия полностью и безоговорочно
условий настоящего Пользовательского соглашения, обязан осуществить
его акцепт в порядке, предусмотренном пунктами 3.1. – 3.2., который в
соответствии со статьей 433 ГК РФ, равносилен заключению Соглашения
на условиях, изложенных в нем.
6.2.3. Пользователь обязан провести регистрацию на Сервисе
образовательного портала для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и
другим экзаменам «Школково» в соответствии с пунктами 4.1.- 4.3.
настоящего Пользовательского соглашения.
6.2.4. Пользователь в возрасте от 14 до 18 лет, заключающий
(акцептирующий)
настоящее
Соглашение,
обязан
получить
предварительное письменное согласие его законных представителей
(родителей, усыновителей или попечителей) на заключение настоящего
Пользовательского соглашения.
6.2.5. Пользователь в возрасте до 14-ти лет вправе заключить
(акцептировать) настоящее Соглашение, только в том случае, если
указанные действия, от имени и в интересах Пользователя совершили его
родители, усыновители, опекуны или попечители.
6.2.6. Пользователь оплачивает услуги, оказываемые Владельцем
сервиса по предоставлению платного доступа к Контенту
6.2.7. Пользователь обязуется использовать Контент, размещенный
на Сервисе портала «Школково» только в образовательных целях,
соблюдать
условия
настоящего
Соглашения
и
действующего
законодательства РФ, а также соблюдать права и законные интересы
Владельца сервиса и правообладателей, чей Контент размещен на
Сервисе.
6.2.8. Пользователь обязан не регистрировать, и не использовать для
доступа к Сервису и его использования более одной учетной записи.
6.2.9. Пользователь
обязан
воздерживаться
от
действий,
направленных на дестабилизацию работы Сервиса, на осуществление
несанкционированного доступа к результатам интеллектуальной
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деятельности, размещенным на нем, а также от осуществления любых
действий, нарушающих права и законные интересы Владельца сервиса и
правообладателей Контента, размещенного на Сервисе.
6.2.10. Пользователю Сервиса запрещается любым способом
копировать, воспроизводить, повторять, реализовывать, а также
использовать Контент, размещенный на Сервисе или его части, в целях
сбыта, без согласия Владельца сервиса, или правообладателей результатов
интеллектуальной деятельности, размещенных на Сервисе. При этом
сбытом является передача Контента или его части третьим лицам в любом
виде и на любом носителе.
6.2.11. Пользователь обязан представить при регистрации (создании
учетной записи) достоверную, актуальную и полную информацию о себе,
которая может быть запрошена регистрационными формами Сервиса
(далее - Персональная информация), включая ФИО, контактные телефоны,
адрес электронной почты и иную информацию, указанную в пункте 4.9.
настоящего соглашения.
6.2.12. Пользователь обязан принимать все необходимые меры для
обеспечения сохранности учетной записи Пользователя (включая адреса
электронной почты) и пароля и несет ответственность за все действия,
совершенные на Сервисе под его учетной записью (логином и паролем).
Пользователь обязан незамедлительно уведомить Владельца сервиса или
его Администратора о любых случаях доступа на Сервис третьими лицами
под учетной записью Пользователя.
6.2.13. Пользователь не имеет права передавать, уступать, продавать,
передавать в пользование и т.п. учетную запись на Сервисе третьим лицам
без согласия Владельца сервиса или его Администратора.
6.2.14. Пользователь несет полную ответственность за любые
действия, совершенные им с использованием его учетной записи, а также
за любые последствия, которые повлекло подобное его использование.
6.2.15. Пользователь обязан использовать получаемый им на Сервисе
Контент и материалы исключительно для целей обучения и личного
образования.
6.2.16. Пользователь обязуется не пытаться отключать или иным
образом вмешиваться в любые технические средства защиты Сервиса или
результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на нем,
которые предотвращают или ограничивают использование или
копирование любой информации, или результатов интеллектуальной
деятельности, размещенных на Сервисе.
6.2.17. Пользователь обязуется не пытаться изменять или
модифицировать никакую часть Сервиса, а также не использовать Сервис,
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результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на нем в целях,
не указанных в настоящем Пользовательском соглашении.
6.2.18. Пользователю при доступе к Сервису и его использовании
запрещается загружать, хранить, распространять или иным образом
использовать любую информацию, которая не связана с его образованием
и подготовкой к ЕГЭ. ОГЭ, олимпиадам и другим экзаменам.
6.2.19. Пользователь, заключая настоящее Соглашение, дает
Владельцу сервиса свое согласие на получение информационных и
рекламных сообщений, размещаемых на Сервисе.

7. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
7.1. Контент, размещенный на Сервисе образовательного портала для
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и другим экзаменам «Школково», в
том числе элементы дизайна, текст, графические изображения,
иллюстрации, скрипты, программы, звуки, аудио и видео материалы, их
части, а также другие объекты и их подборки, являются объектами
Авторского (интеллектуального) права. Авторские права на указанные
выше Контент и его элементы принадлежат их авторам либо
правообладателям
и
охраняются
законодательством
Российской
Федерации.
7.2. Использование Контента и материалов, расположенных на
Сервисе образовательного портала «Школково», к которым Пользователь
получил доступ, возможно исключительно для личных нужд и целей
обучения, образования и подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ,
олимпиадам и иным экзаменам.
7.3. Любое использование Контента, кроме прямо указанного и
разрешенного в настоящем Пользовательском соглашении, без
предварительного письменного разрешения правообладателя, запрещается
7.4. Владелец сервиса, вправе в случае нарушения Пользователем
условий настоящего соглашения, в части охраны авторских прав,
заблокировать доступ Пользователя к Сервису, и, совместно с Автором
или Правообладателем, обратиться за защитой прав и законных интересов
в порядке гражданского, либо уголовного судопроизводства.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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8.1. Стороны настоящего Пользовательского соглашения отвечают
за неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий в порядке,
предусмотренном Соглашением, а также действующим законодательством
РФ.
8.2. Владелец сервиса не несет ответственности за невозможность
доступа к Сервису и Контенту, если Пользователь указал неправильные
данные (логин или пароль), либо утратил их, а так же утратил данные для
восстановления логина и пароля.
8.3. Владелец сервиса не несет ответственности, если ожидания
Пользователя
относительно
содержания
и
качества
Контента,
размещенного на Сервисе, оказались не оправданны.
8.4. Владелец сервиса не несет ответственности за любой ущерб,
причиненный электронным устройствам Пользователя, любому другому
оборудованию
или
программному
обеспечению,
связанный
с
использованием Сервиса.
8.5. Владелец Сервиса не принимает от Пользователя встречные
предложения относительно изменения или дополнения условий
настоящего Пользовательского соглашения.
8.6. Все споры и разногласия, связанные с заключением или
исполнением настоящего Пользовательского соглашения Стороны
обязуются разрешать путем переговоров с соблюдением претензионного
порядка их урегулирования.
8.7. Претензии с изложением доводов и требований, вытекающих из
условий настоящего Пользовательского соглашения, направляются в
письменном виде на почтовые адреса Сторон. Полученные претензии
должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) суток с момента их
получения противоположенной стороной.
8.8. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности об их
разрешении в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны настоящего Пользовательского соглашения не
отвечают за полное или частичное неисполнение обязательств по нему в
случае, если это неисполнение связано с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы (Форс-мажор), возникших после заключения
Соглашения, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, о
которых Стороны не знали, не могли предвидеть или предотвратить.
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9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1.
настоящего Соглашения, каждая Сторона должна без промедления
известить о них другую Сторону в письменном виде.
9.3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1., срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
указанные обстоятельства, а также их последствия.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Настоящее Пользовательское соглашение (Оферта) вступает в
силу с момента его акцепта Пользователем, в порядке, предусмотренном
условиями Соглашения, и заканчивается через три месяца после
последнего посещения Пользователем Сервиса, при условии, что Стороны
в полном объеме исполнили свои обязательства по Соглашению.
10.2. Моментом акцепта настоящей оферты считается совершение
Пользователем действий, указанных в пунктах 3.1. и 3.2. Соглашения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Положения настоящего Пользовательского соглашения, а также
отношения между Владельцем сервиса и Пользователем, вытекающие из
него, регулируются в соответствии с нормами действующего Российского
законодательства.
11.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, его
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации.

12. РЕКВИЗИТЫ ВЛАДЕЛЬЦА СЕРВИСА
Общество с ограниченной ответственностью «Школково»
ОГРН 1167746296046 / ИНН 773626393
Юридический адрес: 119261, Российская Федерация, город Москва, улица
Панфёрова, дом 4, этаж 2 помещение XXIII комната 30
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расчетный/счет 407.028.100.380.001.043.99 в
Москва, корр. счет 301.018.104.000.000.002.25,
БИК 044525225

ПАО

СБЕРБАНК

гор.

Генеральный директор КОВАЛЬ Максим Олегович
Телефон:
E-mail:
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