СОГЛАШЕНИЕ
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(Пользовательское соглашение)

г. Уфа

"1" сентября 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является публичной
офертой Общества с ограниченной ответственностью «Центр развития инновационнообразовательных технологий «ГЛОБУС»» (далее – Общество) и содержит все
существенные условия использования материалов и сервисов, размещенных на сайтах в
сети Интернет по адресам: mirglobus.com; mirglobus.ru; manage.mirglobus.ru;
ds.mirglobus.ru; dsmanage.mirglobus.ru, посетителями и пользователями данных интернетсайтов (далее - Сайты) в рамках услуги «Международная Олимпиада «ГЛОБУС»».
1.2. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в оферте (далее – Договор). В случае принятия изложенных
ниже условий Пользовательского соглашения и оплаты Услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт данной оферты (далее - Пользователь), становится
Стороной Договора, а Пользователь и Общество совместно Сторонами Договора.
1.3. Сайты созданы в целях предоставления Услуги участия в Международной Олимпиаде
Глобус.
1.4. Для получения доступа к Услугам Пользователю необходимо выполнить следующие
действия:
- зарегистрироваться на Сайтах;
- оплатить Услуги в порядке, предусмотренным настоящим соглашением.
1.5. Получая доступ к Услугам, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению и принявшим его условия.
1.6. Если Пользователь не согласен с условиями и правилами Соглашения, Общество
предлагает отказаться от заключения Договора и использования Услуг, предоставляемых
Обществом.
2. ТЕРМИНЫ
2.1. В настоящем Соглашении используются следующие термины:
Пользовательское соглашение — настоящий документ, являющийся публичной офертой
предоставления услуг по использованию системы «Международная Олимпиада
«ГЛОБУС»», представленной в сети Интернет по адресам: mirglobus.com; mirglobus.ru;
manage.mirglobus.ru; ds.mirglobus.ru; dsmanage.mirglobus.ru. Контент — дидактические
материалы, заполняемые экспертной группой «Международная Олимпиада «ГЛОБУС»».
Интернет-ресурс — совокупность php-страниц, размещенных на сервере Общества и
образующих единую сеть сайтов mirglobus.com; mirglobus.ru; manage.mirglobus.ru;

ds.mirglobus.ru; dsmanage.mirglobus.ru; а также совокупность информационных
материалов, располагаемых на сервисах «Международная Олимпиада «ГЛОБУС»».
Акцепт оферты — полное и безвозвратное принятие оферты методом выполнения
действий, отмеченных в части 4 данного Соглашения. Акцепт Оферты предполагает
присоединение к настоящему Соглашению и заключение договора на изложенных в нем
условиях.
Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития инновационнообразовательных технологий «ГЛОБУС»», ИНН/КПП 0274161899/027401001, ОГРН
1110280062914, юридический адрес: 450078, РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 109, корп. 1,
оф. 7, предоставляющее услуги по использованию системы «Международная
Олимпиада«ГЛОБУС»»
Сайты - открытые для свободного визуального ознакомления, публично доступные
ресурсы, принадлежащие Обществу, размещенные в сети Интернет по адресам:
mirglobus.com; mirglobus.ru; manage.mirglobus.ru; ds.mirglobus.ru; dsmanage.mirglobus.ru,
посредством которых осуществляется предоставление Обществом услуг по участию в
Международная Олимпиада ГЛОБУС.
Администрация Сайтов – сотрудники, уполномоченные на управление Сайтами,
действующие от имени Общества, которые осуществляют техническую и
информационную поддержку, обслуживают контент, организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных.
Договор— договор между Обществом и Пользователем на предоставление услуг по
использованию системы «Международная Олимпиада «ГЛОБУС»», который заключается
посредством акцепта оферты – настоящего Соглашения.
Положение о Международной Олимпиаде Глобус (далее Положение) — документ,
устанавливающий порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, цены на услуги и определения
победителей и призеров.
Услуги— комплекс услуг по предоставлению права участия в Международной Олимпиаде
ГЛОБУС, обработки результатов участников Олимпиады.
Пользователь — физическое и/или юридическое лицо, выразившее желание участвовать в
Международной Олимпиаде ГЛОБУС и получать сопутствующие материалы, иначе —
согласившиеся получать Услуги. База пользователей хранится в защищенном кодом
формате и не разглашается ни при каких условиях, кроме согласия самого Пользователя и
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в
п.2.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
настоящего Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Соглашения следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на
Сайтах, во вторую очередь — сложившимся в сети Интернет.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю Услуг по
участию в Международной Олимпиаде Глобус с применением программногоаналитического комплекса Международной Олимпиады Глобус согласно Положению,
опубликованному на Сайтах.
3.2. Пользовательское соглашение, Политика конфиденциальности и Положение о
Международной Олимпиаде Глобус являются официальными документами и
публикуются на Сайтах.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Пользователь производит акцепт оферты путем регистрации на Сайтах и оплаты услуг
Общества, в отношении которых заключается договор, на условиях настоящего
Соглашения.
4.2. Пользователь оплачивает услуги Общества через систему RBK money. Оплата Услуг
иным способом, не указанным в настоящем Соглашении, может быть произведена
исключительно после согласования с Администрацией Сайтов.
4.3. Пользователь регистрируется на Сайтах и подает заявку на участие в Международной
Олимпиаде ГЛОБУС (в дальнейшем — “Заявка”).
4.4. На основании полученной Заявки Общество выставляет Пользователю счет на оплату
Услуг в соответствии с Положением, размещенном на Сайтах.
4.5. После проведения Пользователем оплаты выставленного счета и зачисления
денежных средств на счет Общества, Договор вступает в силу. Оплата всех Услуг,
предоставляемых Пользователю, осуществляется на условиях предоплаты (авансовым
платежом в размере 100% стоимости Услуг).
4.6. После подачи Заявки и осуществления предоплаты Общество предоставляет Услуги.
4.7. Стороны после оказания Услуг и исполнения взаимных обязательств в полном объеме
не имеют друг к другу никаких претензий.
4.8. В случае не поступления оплаты за Услуги в установленные Обществом сроки,
Общество вправе приостановить предоставление Пользователю Услуг. Общество
возобновляет свои Услуги только с момента поступления оплаты Услуг от Пользователя,
если это не противоречит установленным срокам предоставления Услуги.
4.9. Общество приступает к выполнению своих обязательств по данному Соглашению с
момента поступления на его счет предварительной оплаты за Услуги.
4.10. Оплата Услуг производится Пользователем по собственному усмотрению.
Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных
Пользователем способов/форм оплаты выходят за рамки настоящего Соглашения и
договора и регулируются договорами между Пользователями и соответствующими
организациями (операторами).
4.12. Пользователь настоящим подтверждает, что если он оплачивает Услугу, то является
полностью дееспособным и достигшим 18 лет.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБЩЕСТВА
5.1. Общество обязуется:
5.1.1. Оказать Пользователю Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты и
тарифами, указанными в Положении о Международной Олимпиаде Глобус
5.1.2. Своевременно извещать
дополнительного согласования.
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всех
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требующих

5.2. Общество имеет право изменять Положение, стоимость Услуг, указанных в
Положении, условия данного Соглашения, вносить изменения и дополнения к
Соглашению без предварительного согласования с Пользователем, обеспечивая при этом
выполнение услуг. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии
Положения, Соглашения на Сайтах. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайтам, прекратить использование
материалов и сервисов Сайтов.
5.3. Администрация Сайтов не предоставляет каких-либо Услуг по индивидуальной
настройке аппаратного и программного обеспечения для использования системы
«Международная Олимпиада «ГЛОБУС»» с выездом по месту жительства или работы
Пользователя. Все вопросы по оказанию Услуг направляются по электронной почте
Администрации Сайтов.
5.4. Администрация Сайтов не несет ответственности за неисправную работу интернета,
ПК или КПК у Пользователя в момент получения Услуг.
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. Пользователь обязуется своевременно, в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, оплатить и принять Услуги Общества по договору.
6.2. В случае акцепта настоящей оферты Пользователь обязуется выполнять все
требования, изложенные в настоящем Соглашении и Положении.
6.3. Пользователь не имеет права передавать свои права на использование системы
«Международная Олимпиада «ГЛОБУС»» по Договору какой-либо третьей стороне.
6.4. Пользователь согласен с тем, что Общество может обрабатывать и использовать
персональные данные Пользователя в целях, определенных Уставом Общества,
Политикой конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, различными способами, в том числе путем осуществления
автоматизированного анализа персональных данных, без ограничения срока действия.
6.5. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство
или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайтов и сервисов Сайтов.
6.6. Использование материалов Сайтов без согласия правообладателей не допускается.

6.7. При цитировании материалов Сайтов, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайты обязательна.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Общество не несет ответственности за невозможность обслуживания Пользователя по
каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы линий связи,
неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных
услуг и т.п.
7.2. В случае если по какой-либо причине Общество не начнет оказывать Услуги по
предоставлению права использования системы «Международная Олимпиада «ГЛОБУС»»,
или начнет оказывать Услуги с нарушением сроков, ответственность Общества за
допущенное нарушение Договора ограничиваются исключительно: а) продлением сроков
предоставления Услуг или б) проведением ее в новые сроки до момента, на который
Общество полностью выполнит свои обязательства по Договору.
7.3. Общество ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
Договору Оферты за:
7.3.1. Какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
7.3.2. Какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или
третьих сторон вне зависимости от того, могло Общество предвидеть возможность таких
убытков или нет;
7.3.3. Использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Пользователем информации, полученной
от Общества.
7.4. Общество не несет ответственности за посещение и использование Пользователем
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайтах.
7.5. Общество не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств
перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым содержанием Сайтов, регистрацией авторских прав и
сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в
которые он вступил, используя размещенную на Сайтах информацию или ссылки на
внешние ресурсы.
7.6. Пользователь согласен с тем, что Общество не несет какой-либо ответственности и не
имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на
Сайтах.
7.7. Совокупная ответственность Общества по Договору по любому иску или претензии в
отношении заключения Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа,
уплаченной Обществу Пользователем по Договору.
7.8. Общество освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),

включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Обществом
Договора.
7.9. Принятие к размещению и/или согласование Администрацией Сайтов какого-либо
Контента и/или каких-либо изменений в Контенте ни при каких обстоятельствах не
означает подтверждение Обществом права Пользователя и/или предоставление
Обществом Пользователю права на какое-либо использование в таком Контенте объектов
исключительных прав третьих лиц. Всю ответственность за такое использование и любые
последствия такого использования Пользователь несет самостоятельно.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящего Соглашения, и
действует до момента выполнения Обществом обязательств по оказанию Услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Пользователем по Договору оплаты;
8.2. Общество оставляет за собой право внести изменения в условия Соглашения или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
8.3. Пользователь соглашается и признает, что внесение изменений в Соглашение влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Пользователем и
Обществом Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в Соглашение.
8.4. В случае отзыва Оферты Обществом в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва Оферты и до выполнения обязательств Сторон
по Договору.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Услуги предоставляются Обществом “как есть” и в том виде, в котором они доступны
и размещены на Сайтах на момент их предоставления (система «Международная
Олимпиада «ГЛОБУС»»), при этом никаких иных услуг Обществом не предоставляется.
9.2. В течение срока действия Договора Администрация Сайтов предпримет все усилия
для устранения каких-либо технических сбоев и ошибок работы системы
«Международная Олимпиада «ГЛОБУС»», в случае их возникновения при размещении
Контента в максимально короткие сроки. При этом Администрация Сайтов не
гарантирует полного отсутствия технических ошибок и сбоев.
9.3. Пользователь заключает Договор добровольно, при этом он: а) полностью
ознакомился с условиями Соглашения, б) полностью понимает предмет Соглашения и
Договора; в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо
использовать иным
способом, не предусмотренным
условиями
Договора,

организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию,
составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что:
10.2.1. такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
10.2.2. к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
10.2.3. обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.
10.3. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее
одного года со дня окончания действия договора Оферты.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые официальные уведомления по Договору могут направляться одной Стороной
другой Стороне:
11.1.1. По электронной почте на адрес электронной почты Пользователя, указанного им в
Заявке на информационное обслуживание, с адреса электронной почты Общества,
указанного в конце настоящего Соглашения в случае, если получателем является
Пользователь, и на адрес электронной почты Общества, указанный в конце настоящей
Соглашения, с адреса электронной почты Пользователя, указанного им в Заявке на
информационное обслуживание;
11.1.2. Почтой с уведомлением о вручении.
11.2. Стороны согласились, что в спорных ситуациях будут общаться через веб-интерфейс
на Сайтах или по электронной почте в порядке, предусмотренном п. 11.1.1 Соглашения.
11.3. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.4. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры
и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на
рассмотрение судав соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.5. Договор представляет собой полную договоренность между Обществом и
Пользователем. Общество не принимает на себя никаких условий и обязательств, за
исключением указанных в Соглашении, за исключением случая, когда такие условия или
обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Общества и Пользователя. В случае если какие-либо условия
Приложений или Дополнительных Соглашений к Договору противоречат условиям
Соглашения, положения Соглашения будут преобладать.
11.6. Если какое-либо из условий Соглашения признано недействительным или
незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим
законодательством РФ, такое удаляется из Соглашения и заменяется новым положением,
максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Соглашении, при

этом остальные положения Пользовательского соглашения не меняются и остаются в
силе.
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