
Соглашение об услугах.  
Это соглашение регулирует отношения между Вами (далее “Вы”, 

“Пользователь”) и ООО «Соревнования Анализа Данных» (далее “Мы”, “Компания”) 
связанные с услугами, сервисами Компании, осуществляемыми с использованием веб-
сайтов, приложений Кампании доступных по управляемым компаниям веб-адресам 
(далее “Услуги”).  

Направляя в адрес Компании веб-форму с установленными значениями 
согласия в веб-форме (“галочки” в “чек-боксе”) Вы полностью, безоговорочно и на 
весь возможный срок принимаете условия настоящего Соглашения об услугах (далее 
“Соглашение”).  

Без регистрации Вам доступна публичная часть Сайтов. 
 

Цель и описание Соглашения.  
Пожалуйста, внимательно прочитайте это Соглашение перед использованием 

Портала Компании. Когда Вы “ставите галочки” в “чекбоксах” веб-формы, Вы тем 
самым своими действиями подтверждаете согласие с документом, который Вы сейчас 
читаете. В силу ст. 158 ГК РФ Ваши действия будут считаться подтверждением того 
факта, что Вы являетесь стороной сделки, ознакомлены и согласны с ее условиями.   

Компания оказывает разные виды услуг для разных категорий пользователей. 
Отдельные виды услуг доступны только после заключения отдельного письменного 
договора.  

Компания выступает информационным посредником - то есть позволяет 
пользователям самостоятельно размещать, обновлять и редактировать контент на 
Сайтах. Компания не несет ответственности за такой контент.  

Раздел “Общие положения” Соглашения рассказывает о предмете этого 
соглашения, Ваших обязанностях и правах в его рамках, описывает в каком случае Вам 
разрешено быть стороной Соглашения. 

В части второй “Учетная запись” Соглашения содержится информация о том, 
как Вы можете создать, управлять и какие права и обязанности возникают в отношении 
вашей личной страницы на Сайтах (далее «Учетная запись») после регистрации. 

В разделе “Активности” Вы можете ознакомиться с ограничениями и 
возможностями, предоставляемыми пользователям с Учетной записью, в том числе с 
возможностью создавать и участвовать в событиях, происходящих на Портале, в том 
числе “Треки”, “Хабы”, “Конкурсы” (далее «Активности»).  

В четвертом разделе Вы найдете дополнительные положения, касающиеся 
применимого права, подсудности и другие.   

 
 
 

 
 
 
 
 



1. Общие положения.  
1.1. Предмет соглашения. 

Для доступа к основному функционалу Сайтов Компании требуется 
регистрация Учетной записи. Проставляя “галочки” в “чекбоксе”, то есть 
отправляя по электронной связи Компании веб-форму с установленными 
значениями в графе, отвечающей за отражение Вашего согласия, Вы тем 
самым прямо, активно и добровольно принимаете условия этого 
Соглашения и иных соглашений или документов, которым 
корреспондирует Ваше согласие в веб-форме. 
Просматривая, посещая или иным образом (в том числе автоматически, с 
использованием технических средств) получая доступ к Сайтам 
Компании Вы активно, прямо, добровольно, безоговорочно соглашаетесь 
со всеми условиями «Соглашения об использовании сайтов», то есть 
акцептуете оферту, содержащуюся в этом Соглашениями своими 
конклюдентными действиями.  
Создавая логин и пароль для Учетной записи на Сайтах (либо используя 
в качестве такого логина и пароля «технологию единого входа» то есть 
логин и пароль в другом сервисе, позволяющий авторизоваться на 
Сайтах, например аккаунт Google или Slack) Вы тем самым уведомляете 
Компанию и соглашаетесь использовать эти логин и пароль в качестве 
простой электронной подписи в порядке ст. 5 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».  

1.2. Условия необходимые для заключения настоящего Соглашения. 
1.2.1. Вы имеете право заключить настоящее Соглашение (то есть 

получить право доступа к Контенту и зарегистрироваться на 
Портале) только в случае, если Вы достигли восемнадцатилетнего 
возраста, являетесь дееспособным и правоспособным лицом.  

1.2.2. В случае, если вы достигли 14 лет, но не достигли 18 лет, либо 
являетесь ограниченно дееспособным, настоящее соглашение 
должно быть заключено с согласия Вашего законного 
представителя, Вы прямо и недвусмысленно подтверждаете, что 
уведомили Вашего законного представителя (родителей, опекунов 
и т.д.) о настоящем соглашении. В любой момент Компания имеет 
право потребовать письменное согласие Вашего законного 
представителя на совершение любых действий и заключение 
любых соглашений между несовершеннолетним, ограниченно 
дееспособным и Компанией.  

1.2.3. В любом случае и независимо не от каких обстоятельств 
Компания имеет право в любой момент прекратить, расторгнуть 
настоящее Соглашение с лицом ограничено дееспособным или не 
достигшим 18-летнего возраста.  

1.2.4. В случае, если Вы регистрируетесь от имени или по поручению 
юридического лица, Вы тем самым подтверждаете, что имеете 
должным образом удостоверенные полномочия (доверенность или 



право действовать без доверенности от имени юридического 
лица).  

1.2.5. Настоящее соглашение заключается только с Пользователями, 
предоставляющими полные, достоверные и актуальные данные. 
Если будет установлено, что данные Пользователя неактуальны, 
настоящий договор может быть расторгнут Компанией с даты, 
когда данные изменились (стали неактуальны), а в случае, когда 
такая дата неизвестна, в дату, когда Компания узнала об этом. 
Договор с Пользователем, предоставившим недостоверные или 
неактуальные даты (вместе или по отдельности) считается 
незаключенным, поскольку достоверность и актуальность данных 
является существенным условием настоящего договора.  

1.2.6. При регистрации Учетной записи Пользователь обязан 
подтвердить согласие с настоящим Соглашением, «Политикой 
конфиденциальности», «Согласием на обработку персональных 
данных, передачу персональных данных третьей стороне и 
направление информационных и рекламных материалов» (далее 
«Документы»). Пользователь, который не поставил “галочки” в 
“чекбоксах”, то есть не выразил свое согласие с условиями 
вышеприведенных документов, имеет право только получать 
доступ к публичным Сайтам Компании. Компания не несет перед 
ним никаких обязательств, такому Пользователю запрещено 
получать Услуги и использовать разделы Сайтов и Сайты,  

1.2.7. Компания по своему усмотрению может предлагать согласиться с 
дополнительными соглашениями, или дать иные согласия. 
Компания может допустить некоторых или всех Пользователей до 
регистрации Учетной записи без согласия со всеми, или 
некоторыми положениями Документов. В этом случае компания 
имеет право отказать Пользователю в любой части Услуг, по 
собственному пожеланию, но в любом случае Пользователю 
будут недоступны Услуги, связанные с официальным участием в 
Конкурсах, Треках и Хабах, получением и присуждением победы 
в Конкурсах или иных Акциях.  

1.3. Проверка регистрационных данных Пользователя.  
Компания имеет право проверять данные пользователей, в том числе, но 
не ограничиваясь телефон, электронную почту, регистрационные данные 
и учётные записи на сервисах третьих лиц. Такая проверка может 
проводиться как автоматически, так и в ручном режиме, в результате 
проверки Пользователю может быть предложено уточнить и обновить 
свои данные или Учетная запись такого Пользователя, может быть, не 
создана, или в случае, если она была создана ранее удалена без 
предварительного уведомления такого Пользователя.  

1.4. Регистрация с использованием технологии единого входа.  



Пользователь при регистрации Учетной записи может использовать 
технологии единого входа (Single Sign-On, системы сквозной 
аутентификации, системы сквозной регистрации). В таком случае 
Пользователь прямо заверяет и гарантирует что сообщил актуальные, 
достоверные и полные данные при регистрации с использованием этой 
технологии. Компания имеет право проверять указанные данные и 
применять к ним те же правила, что и при регистрации с ручным вводом 
данных.  

1.5. Регистрация пользователя представляющего юридическое лицо.  
Если пользователь является представителем юридического лица, 
сообщая данные о таком юридическом лице, или осуществляя любые 
действия от имени такого юридического лица Пользователь прямо 
заверяет Компанию в том, что у него есть надлежащие полномочия 
осуществлять такие действия. В случае если указанное лицо прекратит 
представлять юридическое лицо, оно обязано уведомить об этом 
Компанию, передать управление Контентом, Активностями созданным 
во исполнение воли такого юридического лица иному лицу, в противном 
случае Компания имеет право удалить такой контент и учетную запись 
такого Пользователя. Компания имеет право в любой момент 
потребовать подтверждение полномочий лица, чье поведение 
свидетельствует о том, что оно представляет какое-либо юридическое 
лицо, а при отсутствии такого подтверждения удалить или 
приостановить действие Учетной записи.  

1.6. Пользователь не имеет права регистрировать более одной Учетной 
записи на Сайтах компании.  

1.7. Пользователь не имеет право передавать кому-либо доступ к своей 
учетной записи.  

1.8. Компания имеет право удалить, заморозить, заархивировать любую 
учетную запись любого Пользователя в случае, если она считает, что он 
нарушил условия настоящего Соглашения или вел себя неэтично, или его 
поступки противоречат принципам и целям Компании.  

1.9. В настоящее Соглашение может вноситься изменения и дополнения в 
любое время по усмотрению Компании. В таком случае изменения и 
дополнения вступают в силу с момента их опубликования на Сайтах, и в 
любом случае при входе Пользователя на Сайты. Уведомление 
Пользователя об изменениях в Соглашении не требуется.  

 
2. Учетная запись.  

2.1. Типы Пользователей  
Каждый пользователь может зарегистрировать учетную запись на Сайтах 
если он принял условия настоящего соглашения и дал необходимые 
согласия.  
Пользователем Услуг может являться: 

• физическое лицо; 



• физическое лицо — представитель Юридического лица; 
• физическое лицо — Пользователь, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. 

2.2. Типы Учетных записей.  
Пользователям Учетных записей представителям Юридических лиц или 
предпринимателям на основании отдельного письменного договора 
может придаваться квалифицированный статус. Такие 
квалифицированные пользователи (далее «Клиенты») могут получить 
доступ к созданию, управлению и редактированию Активностями. 
Пользователям на основании прямого письменного разрешения 
Компании может быть предоставлено право модерировать и управлять 
общением других Пользователей (далее «Модераторы»). Любые 
пользователи, вне зависимости от типа своей учетной записи имеют 
право участвовать в Активностях Компании и Активностях Клиентов без 
оплаты (далее «Участники»).   

2.3. Статус квалифицированного Пользователя (то есть, обладателя 
«квалифицированной учетной записи») предоставляется на основании 
отдельного письменного договора (далее «Договор»), за установленную 
таким договором плату и на установленный таким договором срок. По 
окончании такого срока Компания имеет право изменить статус такой 
учетной записи.  

2.4. После заключения Договора любые действия квалифицированного 
Пользователя считаются совершенными с разрешения, по поручению и 
от имени Клиента – стороны такого Договора, вне зависимости от того, 
упоминаются такие действия в Договоре или нет. В случае, если 
квалифицированные Пользователь во время проведения любой 
Активности, или иным способом взял на себя обязательства по 
выполнению любой работы, оказанию услуги или выплаты выигрыша в 
конкурсе, Клиент обязан принять такие обязательства и исполнять их. В 
отношении такого Пользователя использование логина и пароля, или 
вход с использованием технологии единого входа считается аналогом 
простой цифровой подписи от имени представителя такого Клиента. 
Клиент настоящим прямо заверяет, что дал необходимые разрешения и 
доверенности такому пользователю и лишается права ссылаться на 
отсутствие у такого пользователя, представителя юридического лица 
полномочий на какие-либо действия.  

2.5. Квалифицированный Пользователь обязан, если на то нет прямого 
указания в Договоре соблюдать те же правила и следовать тем же 
требованиям что и любой другой Пользователь, как в части этичного 
поведения, так и в части соблюдения прав других Пользователей.  
 

3. Активности.  



3.1. Сайты Компании предназначены чтобы объединять Пользователей 
любых типов, информировать пользователей о событиях, действиях и 
намерениях друг друга, предлагать Пользователям совместные 
исследования, мероприятия и иные действия на условиях, которые 
определяют такие Пользователи. Такие действия, поведения и события 
совместно являются «Активностями» Сайтов Компании.  

3.2. Для разного типа Активностей, в том числе, но не ограничиваясь 
«Хабов», «Треков» и «Конкурсов» могут быть установлены разные 
правила. Компания имеет право уведомлять о правилах Активностей как 
в виде согласия с веб-формой, так и в виде текстового уведомления или 
размещения ссылки на Активность.  

3.3. Пользователи самостоятельно несут ответственность за Активности, 
которые они не согласовали с Компанией. Компания имеет право в 
любое время отменить такую Активность без согласия Пользователя 
Клиента и Пользователей Участников.  

3.4. Компания имеет право в случае нарушения Пользователем правил 
Сайтов и настоящего Соглашения, или без объяснения причин 
прекратить участие любого Пользователя в любой Активности, которую 
она проводит, включая «Конкурсы», «Треки» и «Хабы», а в случае, если 
Активность проводиться Клиентом, то прекратить участие Пользователя 
в такой Активности Клиента по требованию Клиента.  

3.5. Третьи лица, в том числе лица не прошедшие регистрацию учетной 
записи на Сайтах могут знакомиться с Активностями, и, в отдельных 
случаях участвовать в них «офлайн», то есть без использования 
технических средств Компании (приложений и веб-сайтов), в таком 
случае Клиент – организатор Активности обязан самостоятельно 
обеспечить регистрацию таких третьих лиц или иным образом 
обеспечить их письменное согласие с этим и иными Соглашениями.  

3.6. Компания предоставляет набор технических средств для создания, 
обновления и удаления Активностей Клиентам. Компания не дает 
никакой гарантии того, что указанные технические средства будут 
работать определенным образом, будут доступны постоянно или 
соответствуют определенной цели.  

3.7. В случае истечения Договора Активности Клиента могут 
«замораживаться», а Клиенту отказано в удалении, обновлении или 
добавлении нового Контента или иным образом управлением 
Активностями.  

3.8. В случае проведения любых видов Активностей, содержащих 
наименование «Конкурс» Вы, Пользователь, прямо соглашаетесь и 
уведомлены, что такие конкурсы не являются «публичными конкурсами» 
в понимании ст. 1057 ГК РФ, правила такой Активности могу не 
содержать решения о выплате награды, и изменяться без Вашего 
уведомления.  



3.9. Компания имеет право по требованию и прямому поручению Клиента 
создать, изменить или удалить Активность или ее часть, обнародовать, 
изменить или удалить какой-либо Контент, Клиент настоящим прямо 
заверяет, что Компания делает это по его прямому поручению и он 
предоставил ей и/или настоящим предоставляет все права и полномочия 
на совершение таких действий.  

3.10. Клиенты имеют право загружать, редактировать и обновлять свой 
Контент, в том числе Контент, на который у Клиентов есть 
исключительные права, включая контент, содержащий товарные знаки и 
прочие средства идентификации. В любом случае, без исключений, 
принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безвозмездно 
предоставляет Компании простую(неисключительную), без права отзыва, 
на весь срок действия прав, действующую на всей территории мира 
лицензию на использование Контента следующими способами: 

3.10.1. Воспроизводить, распространять экземпляры Контента (право на 
распространение), публично обнародовать Контент (право на 
публичный показ), публично исполнять Контент (право на 
публичное исполнение); доводить Контент до общего сведения, 
модифицировать, редактировать и изменять Контент (право на 
переработку); передать право на Контент третьим лицам 
(сублицензировать Контент). 

3.11. Пользователь прямо заверяет, что у него есть все необходимые права для 
предоставления вышеуказанной лицензии. 

3.12. В случае использование товарного знака или иного средства 
идентификации Пользователь, разместивший Контент в котором 
используются, указанные товарные знаки дает прямое согласие и 
безвозмездную, бессрочную лицензию на использование такого 
товарного знака в Контенте. Пользователь самостоятельно получает 
необходимые права и согласие у правообладателя такого товарного 
знака.  

3.13. Компания может ограничить право любых Пользователей на любую 
Активность, как Клиентам, так и Участникам.  

3.14. Любые третьи лица, имеют право уведомить Компанию о том, что, по их 
мнению, исключительные права таких лиц нарушаются в Контенте. Для 
подтверждения таких требований Пользователи и третьи лица обязаны 
предоставить доказательства наличия у них исключительных прав на 
Контент и нарушения таких прав.  

3.15. Компания, как информационный посредник, имеет право по 
собственному выбору: удалить Контент, которые, по ее мнению, 
нарушает исключительные права третьих лиц, предоставить третьим 
лицам реквизиты и ответ от третьих лиц относительно такого Контента, 
отказать в удалении Контента.  
 

4. Персональные данные.  



4.1. Компания бережно и с необходимой осмотрительностью относится к 
сохранению, обработке и передаче персональных данных Пользователей.  

4.2. Порядок, сроки и условия обработки персональных данных содержаться 
в Политике конфиденциальности Компании.  

4.3. Любой Пользователь имеет право направить свои требования и 
пожелания в отношении своих персональных данных Компании в 
соответствии с указанной Политикой.  
 

5. Заключительные положения.  
5.1. Запрещенные действия.  

При использовании Сайтов и оказании Услуг Пользователям 
запрещается, осуществлять сбор персональных данных других 
Пользователей с целью их последующей обработки т.е. совершения 
действий (операций) с персональными данными, включая их  сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование и уничтожение;  осуществлять пропаганду 
или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства; 
размещать на Сайтах или передавать посредством сообщений 
информацию ограниченного доступа (конфиденциальную информацию); 
размещать на Сайтах копии охраняемых законом результатов 
интеллектуальной деятельности или их частей при отсутствии у 
Пользователя соответствующих исключительных или неисключительных 
прав на такое их использование; размещать на Сайтах в открытом 
доступе или передавать посредством личных сообщений текстовые 
сообщения, графические изображения или иные материалы, содержание 
которых является оскорбительным для других Пользователей или иных 
лиц или может быть расценено в качестве такового, а также сообщения, 
изображения и иные материалы, которые дискредитируют 
Пользователей или иных лиц, содержат угрозы, призывы к насилию, 
совершению противоправных деяний, антиобщественных, аморальных 
поступков, а также совершению любых иных действий, противоречащих 
основам правопорядка и нравственности; размещать на Сайтах 
сообщения, графические изображения или другие материалы, 
размещение которых наносит или может нанести ущерб чести, 
достоинству и деловой репутации гражданина или деловой репутации 
организации; размещать на Сайтах сообщения, содержащие нецензурные 
слова и выражения; размещать на Сайте материалы порнографического 
характера или гипертекстовые ссылки на Интернет-сайты, содержащие 
такие материалы; размещать на Сайте персональные данные, в том числе 
контактные данные, других Пользователей или иных лиц без их 
предварительного согласия; размещать на Сайте изображения других лиц 



без их предварительного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных законом; размещать на Сайтах в открытом доступе без 
предварительного согласия Компании, передавать посредством личных 
сообщений без предварительного согласия Пользователя текстовые 
сообщения, графические изображения и иные материалы, которые 
содержат рекламу; осуществлять действия, направленные на 
дестабилизацию функционирования Сайтов, осуществлять попытки 
несанкционированного доступа к управлению Сайтом или разделам, 
доступ к которым разрешен только Компании, а также осуществлять 
любые иные действия, которые могут быть расценены как сетевая атака; 
копировать и воспроизводить в коммерческих или иных целях текстовую 
или графическую информацию с Сайта без предварительного 
письменного разрешения Владельца Сайта. 
 

5.2. Заявления и заверения Пользователя. 
5.2.1. Клиент заявляет и гарантирует Компании не имеет налоговых 

задолженностей, полностью и добросовестно ведет налоговую 
отчетность, не находится в процедуре банкротства или 
ликвидации, не является лицом, контролируемым Компанией.  

5.2.2. Пользователь заявляет и гарантирует Компании в порядке ст. 
431.2 ГК РФ, что размещаемый им Контент не нарушает 
требований действующего законодательства и прав третьих лиц, 
включая, но не ограничиваюсь, следующим: 

• Пользователь обладает необходимым объемов прав и полномочий 
для использования Контента тем способом, который 
предполагается при оказании ему Компанией Услуг; 

• Пользователь имеет право передавать Контент третьим лицам для 
переработки и/или распространения тем способом, который 
предполагается при оказании Компанией Услуг; 

• Контент не нарушает ФЗ «О рекламе», ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ 
«О занятости населения в РФ»; 

• на использование изображений/видеоизображений лиц, чьи 
изображения/видеоизображения присутствуют в Контенте, 
получены соответствующие согласия в надлежащей форме, если 
получение такого согласия требуется в соответствии с 
законодательством; 

• на использование персональных данных физических лиц, чьи 
персональные данные используются в Контенте, получены 
соответствующие согласия субъектов персональных данных; 

• информация, содержащаяся в Контенте, полностью достоверна и 
при необходимости может быть подтверждена документально. 



5.2.3. В случае, если Клиент не может или отказывается предоставить 
документы, подтверждающие соответствие Контента указанным 
заверениям и гарантиям, Компания имеет право немедленно 
удалить такой Контент.  

5.2.4. Клиент по требованию Исполнителя обязан возместить убытки 
Исполнителя, причиненные недостоверностью заверений и 
гарантий, в размере сумм, выплаченных (или подлежащих уплате) 
Компанией в результате предъявления требований третьими 
лицами в связи с распространением материалов. Клиент обязуется 
возместить имущественные потери Компании, возникшие в 
результате предъявления требований любыми третьими лицами (в 
том числе правообладателями и государственными органами), 
связанных с распространенными материалами в рамках оказания 
Компанией Услуг, в размере соответствующих 
требований/штрафов. 

5.3. Ограниченная гарантия на Услуги и Сайты. 
Ни при каких обстоятельствах и ни в какой форме Компания не 
гарантирует и не утверждает, что Услуги будут оказаны или Сайты будут 
работать определенным образом. Компания вправе прекратить оказание 
Услуг, работу Сайтов в любое время и для любых целей. Компания не 
несет ответственности за сохранение информации Пользователей.  

5.4. Применимое право.  
К настоящему Соглашению применяется право Российской Федерации.  

5.5. Подсудность.  
Любые споры, проистекающие из настоящего Соглашения, будут 
рассматриваться по местонахождению Компании.  

5.6. Определения и термины.  
Активность – форма предоставления Контента, действия, поведения 
Пользователя на Сайтах Компании, направленная на взаимодействие с 
другими Пользователями и/или изменение и размещение Контента.  
Клиент – Пользователь, заключивший договор о расширенном доступе к 
Услугам Компании по организации и управлению Активностями. 
Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Веб-адрес - адрес расположения электронного ресурса в сети Интернет. 
Веб-сайт - документ, совокупность документов в сети Интернет, доступ к 
которому осуществляется с помощью веб-браузера.  
Конклюдентные действия - действия лица, которые показывают своим 
поведением желание совершить сделку, поведением, по которому можно 
сделать заключение о таком намерении.  
Компания - ООО «Соревнования Анализа Данных» (ОГРН 
1187746174758, ИНН 7707408527) 
Контент - данные в цифровом виде (текст, анимация, видео и аудио) 
находящиеся на веб-сайте. 



Оферта - предложение о заключении сделки, в котором изложены 
существенные условия договора 
Пользователь - лицо просматривающее или иным образом 
взаимодействующее с веб-сайтом.  
Сайты – веб-сайт 
Услуги - услуги Компании включая услуги, оказываемые с 
использование веб-сайтов и приложений, маркетинговые и офлайн 
активности.  
Участник – Пользователь с зарегистрированной учетной записью, 
принимающий участие в Активностях.  
Учетная запись - личная запись Пользователя в реестре Пользователей 
компании после регистрации учетной записи, содержащая достоверные 
данные о нем, и определяющая характер его действий и его 
возможности. 
 


