
Редакция Пользовательского соглашения от 05 августа 2022 года.

Пользовательское соглашение

Использование Пользователем Сайта и/или мобильного Приложения "ВЗНАНИЯ"
любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных
возможностей (включая: просмотр размещенных материалов; регистрацию и/или
авторизацию; скачивание и установку мобильного Приложения; размещение или
отображение любых материалов на Сайте и/или в Приложении; а также оплата
пользования дополнительными платными услугами Сайта и/или Приложения), создает
договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст. 437 и
438 Гражданского кодекса Российской Федерации с ИП Бердиным Павлом
Геннадьевичем, ОГРНИП 317028000131462 (ИНН 027300162470).

Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта
и/или мобильного Приложения Пользователь подтверждает, что:

а) Ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сайта и/или Приложения.

б) Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта
и Приложения. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения
или не имеет права на заключение договора на их основе, следует незамедлительно
прекратить любое использование Сайта и Приложения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - "Соглашение") устанавливает
условия использования сайта “ВЗНАНИЯ” (Далее - “Сайт”), комплекса программных
средств, размещенных на web-сервере - домене и поддоменах https://www.vznaniya.ru,
предназначенных для технического обеспечения услуг Сайта и мобильного
приложения "ВЗНАНИЯ" для iOS, Android, (далее - "Приложение"), размещенного на
сайте онлайн-магазина приложений Google Play и App Store, и регулирует политику, а
также процедурные аспекты сбора, использования и распространения персональных
данных через Сайт и Приложение (далее - "Данные", а в совокупности - "База
Данных").

1.2. В настоящем Соглашении, если из контекста не следует иное, нижеприведенные
термины с заглавной буквы имеют следующие значения:

1.2.1. ИП Бердин Павел Геннадьевич, ОГРНИП 317028000131462 (ИНН 027300162470)
(далее "Правообладатель") - обладатель исключительного права на основании
лицензии на все объекты, доступные при помощи Сайта и Приложения по созданию и
функционированию сайта “ВЗНАНИЯ” и мобильного приложения "ВЗНАНИЯ" для iOS,
Android, в том числе элементы дизайна, графические изображения, иллюстрации,
программы для ЭВМ, Данные, Базы данных и другие объекты (далее - "Содержание
Приложения");

https://www.vznaniya.ru


1.2.2. "Персональные данные" - информация, которая дает возможность
идентифицировать лицо, а также информация о деятельности лица, например, об
использовании Приложения, если такое использование прямо связано с информацией,
позволяющей установить личность Пользователя;

1.2.3. "Пользователь" - физическое лицо, или юридическое лицо, осуществляющее
использование Сайта и/или Приложения в соответствии с их основными назначениями
и присоединившееся к Соглашению в установленном порядке.”

1.2.4. "Администратор" - физическое лицо, действующее от имени Правообладателя и
обладающий правами использования, управления и распоряжения Сайтом и
Приложением, предоставляющий Сайт и Приложение в пользование Пользователям и
оказывающее Пользователям услуги, предусмотренные настоящим Соглашением. От
имени Администратора на Сайте и в Приложении действует его уполномоченный
представитель (модератор), назначаемый непосредственно Администратором
Приложения.

1.2.5. Любые термины и понятия, использующиеся в Пользовательском соглашении и
не нашедшие отражения в разделе «Общие положения», будут толковаться в
соответствии со смыслом, вытекающим из текста Пользовательского соглашения. В
случае возникновения любых разногласий относительно толкования термина и/или
понятия, используемого в Пользовательском соглашении, применяться будет то
толкование, которое будет определено Администрацией Сайта.

1.3. Пользователи могут получать через свой аккаунт на Сайте и в Приложении
персонализированную информацию о личных предложениях, основанных, в том числе,
на предпочтениях Пользователя, явно или косвенно обозначенных им при
использовании Сайта и Приложения.

1.4. Вся существующая в настоящий момент функциональность Сайта и Приложения,
а также любое развитие и/или добавление новых функций является предметом
настоящего Соглашения и дополнений к нему.

1.5. Используя Сайт или Приложение, Пользователь соглашается с настоящим
Пользовательским соглашением.

1.6. Регистрируя и используя Аккаунт на Сайте или в Приложении, Пользователь
позволяет сбор, использование и распространение своих персональных данных в
соответствии с настоящим Пользовательским соглашением и применимым
законодательством.

2. Право на использование Приложения, Данных и Базы данных

2.1. Правообладатель на условиях исключительной лицензии предоставляет
Пользователю непередаваемое право использования Содержания Сайта или
Приложения только в рамках функциональности Сайта или Приложения на территории
всех стран мира следующими способами:



2.1.1. использовать по прямому функциональному назначению через Сайт или
Приложение;

2.1.2. в указанных выше целях произвести копирование и установку (воспроизведение)
Приложения на устройство (-ва) Пользователя.

2.2. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными
настоящим Соглашением или законодательством РФ, Пользователь не имеет права
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с объектным кодом Сайта или Приложения, имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых на Сайте или в Приложении,
извлекать Данные из Базы Данных, создавать производные произведения с
использованием Сайта, Приложения или Базы Данных, а также осуществлять
(разрешать осуществлять) иное использование Сайта, Приложения или Базы Данных,
любых их компонентов, а также хранимых Сайтом, Приложением на устройстве
Пользователя данных без письменного согласия Правообладателя.

2.3. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Сайт, Приложение
или Базу Данных в коммерческих целях (в том числе за плату), в составе сборников
программных продуктов, без письменного согласия Правообладателя.

2.4. Пользователь не имеет права распространять Сайт, Приложение в виде, отличном
от того, в котором он его получил, без письменного согласия Правообладателя.

2.5. Любое извлечение, копирование, воспроизведение, переработка Данных, Базы
данных, Содержания Сайта, Приложения, распространение, доведение до всеобщего
сведения в сети Интернет, любое использование в программах и сервисах третьих лиц,
средствах массовой информации и/или в коммерческих целях без предварительного
письменного разрешения Правообладателя запрещается, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящим Соглашением и законодательством Российской
Федерации.

3. Регистрация Пользователя

3.1. Для того чтобы воспользоваться функциями Сайта, Приложения, Пользователю
необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя
будет создана уникальная учетная запись (далее - "Аккаунт"). В дальнейшем для
использования функций Сайта, Приложения, Пользователь должен пройти процедуру
авторизации.

3.2. Для регистрации Пользователь вводит следующие данные в регистрационную
форму:

3.2.1. Имя, Фамилия, Отчество;

3.2.2. Достоверный адрес e-mail;

3.2.3. Пароль (на свое усмотрение);

3.2.4. Город;



3.2.5. Образовательная организация;

3.2.6. Номер телефона;

3.2.7. Роль пользователя: Учитель (пользователь, осуществляющий в качестве
индивидуального учителя обучение учеников, в том числе проведение марафонов и
онлайн-курсов) или Ученик (пользователь, проходящий обучение у Учителя);

3.2.8. Иные данные.

3.3. Введенные Пользователем данные передаются на централизованный сервер базы
данных для хранения информации.

3.4. Информация Пользователя, содержащаяся в Аккаунте Пользователя, хранится и
обрабатывается в соответствии с условиями Политики конфиденциальности.

3.5. Пользователь обязан немедленно уведомить Администратора и/или
уполномоченного представителя (модератора) о любом случае несанкционированного
(не разрешенного Пользователем) доступа к Сайту или Приложению с использованием
Аккаунта Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

3.6. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа в Аккаунт Пользователя. Пользователь не имеет права
передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их
сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. Если любое лицо помимо
Пользователя авторизуется на Сайте, используя логин и пароль Пользователя, то все
действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим
Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия,
совершенные им на Сайте, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми
иными лицами с использованием логина и пароля Пользователя.

3.7. Пользователь может прекратить использование Сайта или Приложения путем его
удаления из памяти мобильного телефона. Если Пользователь хочет удалить Аккаунт,
то ему необходимо это сделать на Сайте или в Приложении в настройках.

3.8. Пользователь, зарегистрированный на Сайте в роли Учителя, имеет право
просматривать результаты и статистику учеников, зарегистрированных в той же
образовательной организации.

3.9. Пользователь, зарегистрированный на Сайте в роли Учителя, несёт
ответственность за материалы, созданные, или размещённые Пользователем на
Сайте. Данные материалы не должны вступать в противоречие с требованиями
законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности.

3.10. Пользователь, зарегистрированный на Сайте в роли Ученика, автоматически
разрешает идентифицированным и зарегистрированным в его образовательной
организации Учителям просматривать свои результаты и статистику.



3.11. При регистрации на Сайте и/или в Приложении, Пользователь соглашается на
получение новостных и рекламных материалов по электронной почте и посредством
СМС-сообщений, связанных с использованием Сайта. В случае намерения отказаться
от рассылки, Пользователь обязан отправить уведомление Администратору сайта об
отказе в получении новостных и рекламных материалов. Пользователь не может
отказаться от получения служебных сообщений от Администратора.

3.12. Администратор Сайта не отвечает за возможную потерю или порчу информации,
которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений данной части
настоящего Соглашения.

3.13. При регистрации на Сайте несовершеннолетнего предполагается, что его
законные представители дали свое согласие на обработку персональных данных
зарегистрировавшегося несовершеннолетнего.

4. Условия использования Данных и отдельных функций Сайта и
Приложения

4.1. Выполнение функций Сайта или Приложения возможно только при наличии
доступа к сети Интернет с пропускной способностью не менее 128 кбит/с (килобит в
секунду). Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на
условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети
Интернет.

4.2. Выполнение функций Сайта возможно при использовании современного браузера
с поддержкой CSS 3.0, JavaScript 2.0, Cookies и некоторых элементов HTML5;

4.3. Администратор и/или уполномоченный представитель (модератор) оставляют за
собой право на свое усмотрение ограничить доступ Пользователя к Сайту или
Приложению (или к определенным Данным или функциям Приложения, если это
возможно технологически) с использованием его Аккаунта или полностью
заблокировать Аккаунт Пользователя при неоднократном нарушении условий
настоящего Соглашения, либо применить к Пользователю иные меры с целью
соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов третьих
лиц.

4.4. Администратор несет ответственность за рекламу, размещенную им в
Приложении, в пределах, установленным законодательством о рекламе,
исключительно в качестве рекламодателя.

4.5. Пользователь по своему усмотрению может использовать платные функции
Приложения, путем одноразового платежа или оформления подписки.

5. Обязанности Пользователя, размещение Информации

5.1. При размещении Информации на Сайте и в Приложении, Пользователь
гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для размещения
Информации. Если у Пользователя нет надлежащих прав для размещения на Сайте и



в Приложении какой-либо Информации, то Пользователь обязуется не размещать
такую Информацию.

5.2. Пользователь обязуется при использовании Сайта и Приложения:

5.2.1 Не размещать на Сайте и в Приложении и не направлять куда-либо
через/посредством Сайта и Приложения следующую Информацию: клеветническую,
оскорбительную, порочащую/унижающую честь и/или достоинство третьих лиц,
содержащую угрозы; нарушающую права граждан на частную жизнь и публичный
порядок; пропагандирующую дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному признакам, социальному статусу, сексуальной ориентации
или иным признакам; нарушающую права и охраняемые законом интересы третьих
лиц; развязыванию войны, религиозной, расовой или межнациональной розни,
содержащую попытки разжигания вражды или призывы к насилию, ущемляющую
права меньшинств; нарушающую права несовершеннолетних лиц; вульгарную или
непристойную, содержащую нецензурную лексику, порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
содержащую сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
содержащую описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению; содержащую экстремистские материалы; пропагандирующую
преступную деятельность или содержащую советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий; содержащую информацию ограниченного доступа,
включая, но не ограничиваясь, государственную и коммерческую тайну; содержащую
рекламу или описывающую привлекательность употребления наркотических веществ,
в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на
мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; а также любую
другую Информацию, не соответствующую законодательству Российской
Федерации/или настоящему Соглашению;

5.2.2. При регистрации на Сайте и в Приложении, не указывать о себе ложную
Персональную информацию, не регистрироваться и не совершать действия от имени
другого реально существующего или существовавшего лица, не указывать
персональную информацию третьих лиц, не применять любые формы и способы
незаконного представительства третьих лиц; при этом, возможна регистрация от имени
и по поручению другого лица при условии получения необходимых полномочий в
порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.3 Не осуществлять сбор, хранение, распространение и иные действия по
обработке Персональной информации других Пользователей;

5.2.4. Не распространять на Сайте и/или через Сайт и Приложение компьютерные
вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для
нарушения, модификации, блокирования, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования
или программ для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные
номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,



логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к
Сайту, а также к платным ресурсам в сети Интернет;

5.2.5. Не нарушать нормальную работу Сайта и Приложения;

5.2.6. Не распространять и/или не использовать какие-либо компьютерные программы,
роботы («пауки») или другие автоматические алгоритмы и методы, направленные на
«выкачивание» (сбор), незаконную передачу, копирование, блокирование,
модификацию, уничтожение Информации и Базы данных, а также направленные на
обход ограничений, установленных Администратором в настройках Сайта и
Приложения;

5.2.7. Не размещать или иным способом не использовать на Сайте и в Приложении
Информацию, охраняемую законодательством об интеллектуальной собственности
Российской Федерации (в том числе, но не ограничиваясь, той, которая затрагивает
какой-либо патент, товарный знак, авторские и/или смежные с ними права) и иную
охраняемую законом Информацию без соответствующих на то прав и разрешений от
правообладателя такой Информации. В случае возникновения спорной ситуации
бремя доказывания того, что размещаемая Пользователем Информация не нарушает
чьих-либо прав, лежит на таком Пользователе;

5.2.8. Не размещать и не распространять на Сайте и в Приложении рекламу без
получения на это предварительного согласия Администрации Сайта;

5.2.9. Не размещать на Сайте и в Приложении ссылки на другие Интернет-ресурсы,
содержание которых противоречит требованиям законодательства Российской
Федерации и/или настоящему Соглашению;

5.2.10. Не распространять на Сайте и/или через Сайт и Приложение Спам, системы
интернет заработка, схемы «пирамид», многоуровнего маркетинга, e-mail-бизнесов;

5.2.11. Не совершать посредством Сайта и Приложения действия, направленные на
вымогательство или получение денег, независимо от предлога, от других
Пользователей и/или третьих лиц;

5.2.12. Не содействовать в совершении и/или не совершать с использованием Сайта и
Приложения иные противоправные, противозаконные действия, противоречащие
требованиям законодательства Российской Федерации и/или настоящего Соглашения.

5.2.13. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую
им на Сайте и Приложении и/или сообщаемую им другим Пользователям или третьим
лицам Информацию, в том числе, за ее содержание и соответствие требованиям
законодательства РФ, за нарушение прав третьих лиц на размещаемую и/или
сообщаемую Пользователем Информацию (в том числе, но не ограничиваясь, прав
автора и/или смежных прав, прав на средства индивидуализации, прав на
коммерческую тайну и других охраняемых законом прав). Пользователь
самостоятельно возмещает любые убытки (в том числе упущенную выгоду, моральный
и иной вред), возникшие у других Пользователей, третьих лиц или Администрации
Сайта вследствие указанных нарушений и/или размещения на Сайте такой



Информации, и/или сообщения посредством Сайта такой Информации, а также
совершения иных действий в связи с использованием Сайта. Администрация Сайта не
несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего Соглашения ни перед
другими Пользователями, ни перед органами государственной власти.

5.2.14. Любые убытки, связанные с ненадлежащим качеством или несоответствием
лицензионным и законодательным требованиям размещенной на Сайте и в
Приложении информации, лежат на Пользователе.

6. Ограничение ответственности Администратора

6.1. Администратор Сайта, являясь информационным посредником, предоставляет
техническую возможность использования Сайта и Приложения и их функциональности
Пользователями, не участвует в формировании содержания личных кабинетов и
учетных записей Пользователей, не занимается предварительной модерацией или
цензурой информации Пользователей и не контролирует и не несет ответственности за
действия или бездействие любых лиц в отношении использования Сайта и
Приложения или формирования и использования содержания личных кабинетов и
учетных записей Пользователей. Администратор Сайта не несет никакой
ответственности за достоверность и правомерность размещенной Пользователями на
Сайте Информации.

6.2. Администратор Сайта не проверяет и не имеет технической и фактической
возможности проверять всю Информацию, размещаемую Пользователем на Сайте, на
предмет ее соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и
положениям настоящего Соглашения, поскольку подобная проверка сделает
невозможным функционирование Сайта.

6.3. Однако Администратор вправе проводить проверки Информации, размещаемой
Пользователями при наличии веских оснований и/или на основании обращений других
Пользователей или органов государственной власти. Администратор оставляет за
собой право изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую
Пользователем Информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим
Соглашением (включая личные сообщения), а также приостанавливать, ограничивать
или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов
Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который
может быть причинен Пользователю таким действием. Администратор Сайта
закрепляет за собой право приостановить, ограничить или прекратить доступ
Пользователя к любому из сервисов Сайта и Приложения, если Администратор
обнаружит, что, по его мнению, Пользователь представляет угрозу для Сайта,
Приложения и/или его Пользователей. Администратор Сайта не несет ответственности
за осуществленное в соответствии с настоящим Соглашением временное
блокирование или удаление информации (прекращение регистрации) Пользователя.

6.4. Бездействие Администратора Сайта на момент совершения пользователем
действий, нарушающих настоящее Соглашение, не лишает Администратора Сайта
права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а



также не означает отказа Администратора Сайта от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.

6.4. Администратор Сайта оставляет за собой право следить за поведением
Пользователя в рамках использования им услуг Сайта, и может по своему усмотрению
предотвращать публикацию любых материалов, в том числе высказываний,
нарушающих настоящие соглашение, удалять и/или редактировать любую
Информацию, которую Пользователь собирается разместить/разместил на Сайте, а
также принимать меры по наложению на Пользователя ответственности,
предусмотренной в данном Соглашении и находящейся в компетенции
Администратора.

6.5. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте Пользователем или на правах
рекламы, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со
стороны Администратора Сайта.

6.6. Приложение и Сайт предоставляется на условиях "как есть" (as is). Администратор
не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной
работы Приложения, Сайта или отдельных их компонентов и/или функций,
соответствия Приложения и Данных конкретным целям и ожиданиям Пользователя, не
гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность Данных, а также не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении.

6.7. Администратор не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или невозможности использования Сайта,
Приложения и Данных и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам
в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности
использования Сайта, Приложения и Данных или отдельных его компонентов и/или
функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе
программно-аппаратных средств, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством и соглашениями Администратора с Пользователями.

6.8. В случае утраты Пользователем Пароля, по запросу Пользователя он может быть
выслан на указанный им при Регистрации электронный адрес. В случае, если по
каким-либо причинам Пользователь не может использовать указанный при
Регистрации электронный адрес, пароль может быть предоставлен ему только после
проверки соответствия данных, предоставленным лицом, подающим запрос на
получение Пароля.

6.9. Администратор Сайта не обязуется возвращать или уничтожать Материалы,
предоставленные Пользователями в связи или при пользовании услугами Сайта.

6.10. Администратор сайта не несет ответственности в случае прямых или косвенных
финансовых или иных потерь Пользователей, вызванных временной
неработоспособностью Сайта по следующим причинам: плановые или внеплановые
технические и профилактические работы, технические сбои интернет-провайдеров,
компьютерных сетей, серверов и средств, а также противоправные действия третьих
лиц или форс-мажорные обстоятельства. При этом Администратор Сайта берет на



себя обязательство приложить максимум усилии для восстановления
работоспособности Сайта в кратчайшие сроки.

6.11. Администратор Сайта не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со
скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте и в
Приложении.

6.12. Администратор Сайта не гарантирует, что Информация, размещенная на Сайте и
в Приложении, будет доступна в любое время или не будет удалена или утеряна.
Администратор Сайта не несет ответственности за сбои и задержки в работе Сайта и
Приложения, а также за возможные последствия таких сбоев и задержек.

6.13. Администратор Сайта не несет ответственности за возможную утечку
Информации из Базы данных Сайта и Приложения по любым причинам, в том числе в
результате несанкционированных действий третьих лиц.

6.14. Администратор Сайта не несет ответственности за наличие на Сайте и в
Приложении вирусов, а также за возможные последствия заражения компьютера
Пользователя вирусами или попадание на компьютер Пользователя иных вредоносных
программ.

6.15. Любые рекомендации, сделанные Администратором Сайта для Пользователя при
помощи технических средств Сайта или Приложения, являются лишь прогнозом,
сделанным на основании предоставленной Пользователем информации. Данные
рекомендации могут не соответствовать действительным предпочтениям
Пользователя, его представлениям о нравственности и не отвечать его эстетическому
вкусу. Администратор Сайта не несет ответственности за несоответствие
предлагаемых рекомендаций действительным предпочтениям Пользователя.

6.16. Администратор Сайта сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление Сайта или Приложения, его содержание, списка услуг, изменять и (или)
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, сервисные приложения
и другие объекты, которые используются или хранятся на Сайте, с уведомлением или
без уведомления Пользователя.

6.17. Администратор Сайта не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за
любые убытки, включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные
Пользователю или третьим лицам в результате использования ими Сайта и
Приложения или в связи с функционированием Сайта и Приложения, а также во всех
иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением. При любых
обстоятельствах ответственность Администрации Сайта в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса России ограничена 5 000 (пятью тысячами) рублей РФ и
возлагается на нее при наличии в её действиях вины.

6.18. Администратор Сайта не несет ответственности по договорам между
Пользователями и/или Пользователем и любыми третьими лицами, заключенным с
использованием Сайта. В частности, Администратор Сайта лишь обеспечивает доступ



к Сайту и Приложению, но обязательственные отношения возникают непосредственно
между Пользователями или третьими лицами, Администратор Сайта не несет никакой
ответственности по данным обязательствам.

7. Информационные сообщения

7.1. Пользователь путем акцепта настоящего Соглашения дает свое согласие на
получение информационных рассылок от Сайта, Приложения с последними
новостями, акциями, новыми предложениями, а также рекламных рассылок, в том
числе о новостях и предложениях третьих лиц посредством SMS, push-уведомлений в
Приложении.

7.2. Приложение может содержать ссылки на сторонние сайты. Администратор не
несет ответственности за содержание и деятельность таких сайтов и обеспечение ими
конфиденциальности, и за любой ущерб, связанный и возникающий вследствие
посещения Клиентами таких сайтов.

7.3. Передача информации личного характера при посещении внешних сайтов, даже
если они содержат ссылки на Приложение, Сайт или веб-страницу Приложения на App
Store или Google Play, не попадает под условия настоящего Соглашения. Исполнитель
не несет ответственности за действия сторонних сайтов. Сбор и передача личной
информации и персональных данных Пользователей регламентируются документами
об использовании подобной информации, размещенными на внешних сайтах.

7.4. Предоставив номер своего телефона, Пользователь дает свое согласие на
получение рекламы по сетям электросвязи согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона "О
рекламе".

7.5. Отказаться от push-уведомлений в Приложении Пользователь может путем
изменения настроек используемого мобильного телефона.

8. Политика конфиденциальности и обработки персональных данных

8.1. Под "Персональной информацией Пользователя" понимаются:

8.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при создании Аккаунта или в процессе использования Сайта,
Приложения (в том числе контактные данные, фамилию, имя, отчество, пол и дату
рождения, номер телефона, адрес электронной почты, геолокацию, сведения о чеках);

8.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сайтом, Приложением в процессе
его использования с помощью установленного на устройстве Пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация
о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется
доступ к Приложению), технические характеристики оборудования и программного
обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сайту,
Приложению и иная подобная информация.

8.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена условиями
использования Приложения.



8.2. Присоединяясь к использованию Сайта и Приложения, равно как и при
регистрации и авторизации, Пользователь:

8.2.1. Подтверждает, что представляемые им данные принадлежат ему лично и (или)
Пользователь является законным представителем, в отношении которого
предоставляются указанные в Политике данные;

8.2.3. Подтверждает, что перед использованием Сайта и/или Приложения он
внимательно ознакомился с изложенными условиями использования персональных
данных. Пользуясь Сайтом и/или Приложением, Пользователь понимает изложенные в
Политике условия и подтверждает свое полное и безусловное согласие с ними;

8.2.4. Выражает полное и безоговорочное согласие с Политикой и указанными в ней
условиями сбора и обработки персональной информации, и предоставляет
Администратору безусловное, полное, безоговорочное и добровольное согласие на
обработку своих персональных данных на условиях, предусмотренных Политикой и
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.5. В случае несогласия с условиями Политики, Пользователь обязан воздержаться
от любого использования Обучающей платформы.

8.3. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе
использования Сайта, Приложения. Администратор не контролирует и не несет
ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным в Приложении.

8.4. Администратор не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его
дееспособность.

8.5. Администратор собирает и хранит только ту персональную информацию, которая
необходима для предоставления функциональности Сайта, Приложения, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное
хранение персональной информации в течение определенного законом срока.

8.6. Персональная информация Пользователя обрабатывается в следующих целях:

8.6.1. Авторизация Пользователя на сайте, в Приложении;

8.6.2. Предоставление Пользователю персонализированного Приложения;

8.6.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Приложения;

8.6.4. Улучшение качества Приложения, удобства его использования, разработка
нового функционала Приложения;

8.6.5. Таргетирование рекламных материалов;

8.6.6. Исполнение условий Пользовательского соглашения Приложения, Сайта;



8.6.7. Проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных
данных.

8.6.8. Для участия Пользователя в ТОПах Сайта;

8.6.9. При публикации отзывов Пользователя на Сайте и в социальных сетях
Правообладателя;

8.6.10 при ответах на вопросы Пользователя;

8.7. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи
третьим лицам.

8.7.1. Исполнитель хранит персональную информацию Пользователей в соответствии
с внутренними регламентами Сайта, Приложения.

8.7.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. Используя
Приложение, Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его
персональной информации может становится общедоступной.

8.8. Администратор и/или уполномоченный представитель (модератор), вправе
передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в случае если:
Пользователь выразил согласие на такие действия; Передача необходима для
использования Пользователем Приложения; Передача предусмотрена российским или
иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством
процедуры; Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им
персональной информации; В целях обеспечения возможности защиты прав и
законных интересов Правообладателя или третьих лиц в случаях, когда Пользователь
нарушает Пользовательское соглашение Приложения, либо существует угроза такого
нарушения.

8.9. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее
обезличивания Администратор и/или уполномоченные представители (модератор)
получают обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу
для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению
Администратора.

8.10. При обработке персональных данных Пользователей Администратор
руководствуется Федеральным законом РФ "О персональных данных".

8.11. Пользователь может потребовать прекратить обработку его персональной
информации в Приложении путем направления соответствующего сообщения с
указанием наименования учетной записи по support@vznaniya.ru.



8.11. Персональная информация о Пользователе обрабатывается на протяжении всего
срока использования Пользователем Приложения с учетом требований,
предусмотренных законодательством РФ.

8.12. Администратор принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц. Однако не исключено, что в результате сбоя в работе Сайта или
Приложения, вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных
обстоятельств Персональная информация Пользователя может стать доступной и
другим лицам. Пользователь это понимает и соглашается с тем, что не будет, в связи с
этим, предъявлять претензии к Администратору Сайта.

8.13. Пользователь при использовании Приложения и Сайта может дополнительно
приобретать платные функции. Администратор не хранит информацию о кредитной
карте (имя, номер кредитной карты и срок действия) для любых покупок, сделанных в
Приложении.

9. Политика в отношении файлов cookie

9.1. Используя Сайт, Пользователь принимает правила использования cookie-файлов
(и схожих технологий) в соответствии с настоящим документом. В частности,
Пользователь принимает правила использования аналитических, рекламных и
функциональных cookie-файлов для целей, указанных ниже.

9.2. Персональные данные обрабатываются при помощи файлов Cookie и счетчиков.
Файлы cookie, передаваемые оборудованию Пользователя, могут использоваться
Администратором и/или уполномоченным представителем (модератором) для
персонализации предоставления Пользователю информации на сайте и в
Приложении, в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения
работы Сайта и Приложения.

9.3. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются
Администратором и могут изменяться без предварительного уведомления
Пользователя.

9.4. Счетчики, размещенные на Сайте и в Приложении, могут использоваться для
анализа файлов cookie Пользователя, для сбора и обработки статистической
информации об использовании Сайта и Приложения, а также для обеспечения
работоспособности Сайта, Приложения в целом или их отдельных функций в
частности. Технические параметры работы счетчиков определяются
Правообладателем и могут изменяться без предварительного уведомления
Пользователя.

9.5. Большинство браузеров автоматически принимают cookie-файлы. Пользователь
может удалить сохраненные cookie-файлы в любое время со своего устройства,
воспользовавшись инструкцией по использованию браузера или устройства. В
настройках браузера также можно запретить любые cookie-файлы или определенные



типы. Отключив cookie-файлы, Пользователь не сможет пользоваться некоторыми
функциями, сервисами, инструментами и возможностями Сайта.

10. Интеллектуальные права

10.1. Объекты, размещенные на Сайте, Приложении: элементы дизайна, текст,
иллюстрации, изображения, видео, программы, программный код, скрипты, другие
объекты (далее – Материал), являются объектами исключительного права
Правообладателя.

10.2. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации охраняются действующим гражданским законодательством об
интеллектуальной собственности, а также международными конвенциями в области
интеллектуальной собственности.

10.3. В соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации
Материал не может быть воспроизведен (в т.ч. с помощью копирования), переработан,
распространен, опубликован или использован иным образом (как целиком, так и по
частям) без предварительного согласия Правообладателя, за исключением тех
случаев, когда Правообладатель выразил свое согласие на свободное использование
Материала любым лицом.

10.4. Сайту принадлежит исключительное право на все произведения (материалы),
используемые в процессе оказания услуг и могут быть использованы Пользователем
только в процессе получения соответствующей услуги. Любое другое использование
возможно только с письменного согласия Правообладателя.

10.5. При разрешенном использовании информации Сайта Пользователь обязан
указывать ссылку со следующими данными: ВЗНАНИЯ. Образовательная платформа.

10.6. Авторские материалы, размещенные на Сайте Пользователем, не возвращаются.
Администрация вправе распоряжаться авторскими материалами Пользователя без
получения предварительного согласия Пользователя и выплаты ему авторского
вознаграждения.

10.7. Пользователь (законный представитель Пользователя) дает свое согласие на
использование полученных в рамках творческого задания результатов
интеллектуальной деятельности любыми способами, предусмотренными в статье 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации, но с указанием имени Пользователя
(автора).

11. Плата за пользование дополнительными функциями Сайта и Приложения

11.1. Пользователи пользуются сервисами и услугами Сайта бесплатно. Приобретение
Пользователем платных услуг на Сайте и в Приложении осуществляется в порядке,
установленном настоящим Соглашением.

11.2. Принятие (акцепт) данной публичной оферты производится путем внесения
авансового платежа за подписку на платный тариф, или оплатой любой другой платной
услуги Сайта и/или Приложения. Акцепт является полным и безоговорочным.



11.3. Пользователь вправе использовать платные функции Сайта и Приложения с
момента внесения платы и до момента окончания выбранного Пользователем периода
подписки. Приостановление срока действия подписки не допускается.

11.4. Администратор Сайта по своему усмотрению вправе предоставлять
Пользователям пробные периоды пользования закрытыми функциями Платформы без
взимания платы.

11.5. Перечень платных услуг, соответствующие тарифные планы и порядок оплаты
устанавливаются и изменяются Администрацией самостоятельно без согласования с
Пользователем и размещаются на Сайте по адресу https://vznaniya.ru в разделе
«Тарифы». Информация в разделе «Тарифы» на Сайте является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

11.6. Администратор вправе в любой момент изменить размер платы, сроки или
порядок ее оплаты путем опубликования на Сайте в разделе «Тарифы». Такие
изменения вступают в силу в момент опубликования на Сайте, если Администрацией
не указано иное. Для Пользователей, у которых срок действия подписки не истек к
моменту изменения размера платы, сроков или порядка ее оплаты, такие изменения
не влекут за собой изменений условий действующей подписки, а распространяются
только на подписку, оформляемую после внесения соответствующих изменений. Если
вносимые изменения будут отменять существующие услуги, используемые
Пользователем, то Администратор уведомляет Пользователя о предстоящих
изменениях за 7 (семь) рабочих дней до реализации изменений.

11.7. Расчеты по настоящему Соглашению производятся в рублях.

11.8. Администрация Сайта исходит из того, что оплату от имени Пользователя
осуществляет сам пользователь или его доверенное лицо. Пользователь
самостоятельно и в полном объеме несет риск получения третьими лицами доступа к
банковскому счету (банковской карте) Пользователя. Подтверждение платежа с
применением технологии «3-D Secure» признается Сторонами как достаточный способ
подтверждения права лица на совершение оплаты.

11.9. В случае получения третьими лицами доступа к банковскому счету (банковской
карте) Пользователя он должен незамедлительно сообщить о данном факте
Администрации Сайта, направив электронное письмо по адресу Администрации Сайта
с подтверждением личности Пользователя. До получения соответствующего
уведомления от Пользователя и подтверждения факта получения доступа третьими
лицами, все поступившие Администрации Сайта платежи признаются совершенными
Пользователем, с его согласия и одобрения или с согласия и одобрения третьих лиц.

11.10. Суммы любых денежных средств, уплаченных Пользователем Администрации
Сайта, не подлежат возврату вне зависимости от обстоятельств, требующих возврата
данных платежей, в том числе, в случае нарушения Пользователем положений
Соглашения, в том числе при неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств
Пользователем по Соглашению или в результате бездействия Пользователя, а также в
случае, когда Пользователь принимает решение о расторжении Соглашения (на любых
основаниях), либо теряет интерес к использованию Сайта и Приложения или по иным

https://vznaniya.ru/


обстоятельствам не может исполнить свои обязательства по Соглашению.
Выплаченные суммы не подлежат возврату Пользователю и не могут рассматриваться
в качестве убытков или неосновательного обогащения, в соответствии с условиями
Соглашения и законодательством РФ. До осуществления оплаты Пользователь должен
ознакомиться с Сайтом и Приложением и их функциональными возможностями.
Возврат платы в связи с несоответствием ожиданиям Пользователя содержания или
функционала не производится.

12. Заключительные положения

12.1. Соглашение (в том числе любые из его частей) может быть изменено
Администратором в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения
на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное
не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

12.2. К настоящему Соглашению и всем отношениям, связанным с использованием
Приложения и Данных, подлежит применению право Российской Федерации.

12.3. Начиная использовать Сайт или Приложение, либо пройдя процедуру
регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с
какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать
Приложение и Сайт. В случае внесения каких-либо изменений в Соглашение, с
которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сайта и
Приложения.

12.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений Соглашения.

12.5. Все запросы и уведомления о персональной информации и Политике,
предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных", Пользователь
вправе направлять по электронной почте: support@vznaniya.ru.

12.6. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения и
использованием Сайта и Приложения, подлежат разрешению путем переговоров.
Пользователь и Администратор Сайта договорились соблюдать
досудебно-претензионный порядок урегулирования споров.

12.7. Письменное обращение Пользователя за урегулированием спора направляется
на электронный адрес support@vznaniya.ru с адреса электронной почты, на который
Пользователь оформлял регистрацию на Сайте или в Приложении.

12.8. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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12.9. Действующая редакция Пользовательского Соглашения, Политики
конфиденциальности и обработки персональных данных и Политики в отношении
файлов cookie постоянно находится на Сайте по адресу: https://vznaniya.ru/offer.pdf

Обратная связь: support@vznaniya.ru
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