Пользовательское соглашение сайта Академии больших данных
«MADE»
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения
между ООО «Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962, Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский
проспект д.39, стр.79), далее «Компания» и Вами, именуемый в дальнейшем
«Пользователь», по использованию сайта Академии больших данных «MADE» (далее –
«Академия»), расположенного по адресу https://data.mail.ru/ и представляющего собой
технологическую и информационную платформу (далее – «Сайт»), на следующих
условиях:

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Компания предоставляет Пользователю право
бесплатно, если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего Соглашения,
использовать Сайт, оказывает услуги по отбору (в том числе путем тестирования)
слушателей в целях последующего оказания им третьими лицами образовательных услуг
в рамках Академии, по рассмотрению кандидатур Пользователей с целью заключения с
ними договоров (трудовых, либо на выполнение работ или оказание услуг), а также
исполняет иные условия настоящего Соглашения на условиях и в порядке, описанных в
Соглашении.

2. Условия и порядок присоединения к Соглашению и использования Сайта
2.1. Перед началом использования Сайта Пользователь обязан ознакомиться с настоящим
Соглашением. Актуальная редакция Соглашения доступна по адресу:
https://data.mail.ru/static/core/pub/bigdata/docs/agreement_reg_extra.pdf. Настоящее
соглашение является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения,
размещенного в сети Интернет по адресу: https://help.mail.ru/legal/terms/common/ua
(далее – «Пользовательское соглашение»).
Настоящее Соглашение содержит специальные нормы, которые регулируют отношения
между Компанией и Пользователем по использованию Сайта, имеет прямое действие и
приоритет по отношению к нормам, содержащимся в Пользовательском соглашении и
иных правилах. В случае отсутствия в настоящем Соглашении положений,
обеспечивающих регулирование отдельных вопросов, связанных с использованием Сайта,
применяются условия Пользовательского соглашения.
К настоящему Соглашению и отношениям между Компанией и Пользователем, которые
возникают в связи использованием Сайта, подлежит применению законодательство
Российской Федерации.
2.2. Условием использования Сайта и оказания ему соответствующих услуг Компанией
является согласие Пользователя с положениями настоящего Соглашения,
Пользовательского соглашения, с Политикой конфиденциальности Академии больших
данных «MADE», которая доступна по ссылке
https://data.mail.ru/static/core/pub/bigdata/docs/agreement_reg.pdf, а также с

применимым законодательством Российской Федерации (далее – «Применимые
правила»).

3. Права и обязанности Компании
3.1. Компания осуществляет текущее управление Сайтом, самостоятельно определяет его
структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Пользователей к Сайту при
нарушении такими лицами положений настоящего Соглашения, осуществляет иные
принадлежащие ей права.
3.2. Компания вправе с целью исполнения условий настоящего Соглашения (в том числе
для отбора слушателей на образовательную программу Академии и рассмотрения
кандидатур Пользователей для возможного заключения с ними договоров (трудовых,
либо на выполнение работ или оказание услуг)) направлять посредством сервисов Mail.Ru
и/или сервисов третьих лиц Пользователям e-mail, sms и иных видов рассылок, а также
осуществлять прямые контакты с Пользователями по телефону.
3.3. Компания вправе в любое время без уведомления Пользователя и без объяснения
причин приостановить доступ и возможность использовать Сайт без возмещения какихлибо затрат или убытков, в том числе в случае любого, в том числе однократного,
нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, если иное прямо не
предусмотрено применимым законодательством.
3.4. Компания обязуется:
- на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, предоставить Пользователю доступ
к Сайту;
- оказывать в разумные сроки техническую и информационную поддержку Пользователя,
необходимую для получения доступа к Сайту и его последующего использования;
3.5. Компания не предоставляет никаких гарантий отсутствия перерывов в работе Сайта,
связанных с техническими неисправностями, проведением профилактических работ и т.п.,
однако предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения
функционирования Сайта в круглосуточном режиме. Компания не предоставляет никаких
гарантий того, что Сайт или любые его элементы будут функционировать в любое
конкретное время в будущем или что они не прекратят работу.
3.6. Компания не предоставляет никаких гарантий того, что Сайт или его элементы могут
подходить для конкретных целей использования. Компания не может гарантировать и не
обещает никаких специфических результатов от использования Сайта или его элементов.
Сайт, включая все скрипты, отдельные элементы и оформление Сайта предоставляются
«как есть» (“as is”).
3.7. Компания не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или
косвенный, причиненный Пользователю Сайта или третьим лицам в результате
использования или невозможности использования Сайта, а также в результате перехода
или невозможности перехода по Ссылкам, если иное не предусмотрено применимым
законодательством.

3.8. Пользователь понимает, что Сайт является технологической и информационной
платформой Академии, созданной в целях информирования Пользователей об Академии
и образовательной программе, регистрации и подачи заявок Пользователями для участия
в конкурсном отборе для прохождения на образовательную программу Академии. При
этом критерии отбора Пользователей для прохождения на образовательную программу
Академии устанавливаются Компанией самостоятельно. Только факт регистрации и
подачи заявки на Сайте не является гарантией предоставления образовательных услуг
третьим лицом в рамках Академии без прохождения конкурсного отбора. Третье лицо,
оказывающее образовательные услугу в рамках Академии, может предъявить
дополнительные критерии для Пользователей (слушателей, успешно прошедших
конкурсный отбор), которые могут быть отдельно не предусмотрены в настоящем
Соглашении.

4. Права и обязанности Пользователя
4.1. Пользователь вправе бесплатно использовать Сайт в целях подачи заявки для участия
в конкурсном отборе для прохождения на образовательную программу Академии,
получения информации об этапах и порядке прохождении конкурсного отбора в
Академию, для получения доступа информации и материалам, являющихся частью
образовательных услуг, оказываемых третьими лицами, и в иных аналогичных целях с
учетом доступного функционала Сайта.
4.2. Пользователь не вправе:
4.2.1. Воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или
некоммерческих целях элементы Сайта, при отсутствии разрешения Компании на
совершение данных действий;
4.2.2. Воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Сайта при
создании сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет или вне
ее;
4.2.3. Предоставлять доступ к сайту третьим лицам (в том числе путем передачи логина и
пароля Пользователя третьим лицам). В случае нарушения указанной обязанности,
Пользователь будет нести ответственность за действия третьих лиц, которым был
предоставлен доступ к Сайту в результате действий Пользователя;
4.2.4. Нарушать закрепленные в настоящем Соглашении правила использования Сайта;
4.2.5. Совершать иные действия, которые по мнению Компании, могут нанести ущерб
деятельности Компании и её интересам.
4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения либо прекратить использование Сайта;
4.3.2. не превышать пределы предоставленного права использования Сайта,
установленные в настоящем Соглашении;

4.3.3. не нарушать иным образом права интеллектуальной собственности Компании в
отношении Сайта или каких-либо его элементов, в частности, Пользователь не имеет
права без письменного согласия Компании копировать, транслировать, рассылать,
публиковать, и иным образом распространять и воспроизводить материалы (текстовые,
графические, аудио- /видеоматериалы), размещенные Компанией или третьими лицами,
которые оказывают в рамках Академии образовательные услуги;
4.3.4. самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие безопасность
доступа к Сайту и предотвращающие несанкционированный доступ к нему третьих лиц с
использованием логина и пароля Пользователя (в частности, следить за тем, чтобы пароль
не сохранялся в браузере, в том числе при использовании технологии cookies, при
возможном использовании компьютерного или мобильного устройства Пользователя
третьими лицами);
4.3.5. выполнять все указания и предписания Компании. В случае невыполнения
Пользователем таких указаний Компания имеет право приостановить, ограничить,
прекратить предоставление Пользователю доступа к Сайту;
4.3.6. по требованию Компании подтвердить свои учетные данные, включающие
фамилию, имя, отчество, иные данные;
4.3.7. периодически знакомиться с содержанием настоящего Соглашения в сети Интернет
по адресу https://data.mail.ru/static/core/pub/bigdata/docs/agreement_reg_extra.pdf и
следить за внесенными в него изменениями.
4.3.8. соблюдать иные требования и выполнять иные обязательства, предусмотренные
настоящим Соглашением.
4.4. Пользователя подтверждает и гарантирует, что обладает всеми необходимыми
полномочиями для заключения настоящего Соглашения.
4.5. Пользователь соглашается на получение посредством сервисов Компании и/или
сервисов третьих лиц e-mail, sms и иных видов рассылок рекламно-информационного
содержания, в том числе от партнеров Компании, которым Пользователь выразил
согласие на отправку ему сообщений.

5. Информация о Пользователе
5.1. Пользователь соглашается, что Компания собирает и обрабатывает информацию о
Пользователе, в том числе его персональные данные, на условиях и в порядке,
определенном Политикой конфиденциальности Академии, доступной по ссылке
https://data.mail.ru/static/core/pub/bigdata/docs/agreement_reg.pdf.

6. Срок действия Соглашения. Изменение и прекращение Соглашения
6.1. Настоящее соглашение прекращает свое действие, в случае если Компания примет
решение о прекращении настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке
с немедленным прекращением доступа и возможности использовать Сайт и без
возмещения каких-либо затрат или убытков, если иное не предусмотрено применимым
законодательством. В частности, Компания может принять такое решение в случае
закрытия Сайта либо по иным основаниям.

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией. В этом случае Компания
уведомляет Пользователя о внесенных изменениях путем опубликования новой редакции
Соглашения на Сайте. Такие изменения в Соглашении вступают в силу в день, следующий
за днем опубликования их на сайте. Пользователь обязуется самостоятельно проверять
Соглашение на предмет изменений. Неосуществление Пользователем действий по
ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может
служить основанием для неисполнения Пользователем своих обязательств и
несоблюдения Пользователем ограничений, установленных Соглашением.
6.3. Настоящее соглашение считается изменённым, если Компанией были внесены
изменения в его условия, и при этом Пользователь продолжил использование Сайта.

7. Заключительные положения
7.1. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в
установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон
недействительности соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких
положений Соглашения в установленном порядке недействительными, Стороны
обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства максимально близким
к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном изменении
Соглашения способом.
7.2. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим
Соглашением и использованием Сайта регулируются законодательством Российской
Федерации.
7.3. В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения применяются
нормы Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ»), регулирующие порядок и условия заключения
договора путем акцепта публичной оферты.
7.4. Все споры сторон по настоящему соглашению подлежат разрешению путем
переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного)
порядка. В случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения другой Стороной
письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой
заинтересованной стороной в суд по месту нахождения Компании, если иное не
предусмотрено применимым законодательством.
7.5. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по адресу:
Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д. 39, стр. 79.
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