Пользовательское соглашение
Настоящее

Пользовательское

соглашение

(далее

–

Соглашение)

регулирует

отношения между ООО «Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 39, стр. 79), именуемое в дальнейшем – Мэйл.Ру, владельцем
интернет-платформы

Олимпиады

«Технокубок»

(далее

–

Технокубок),

и

пользователем сети Интернет (далее – Пользователь), по использованию платформы.
Технокубок признан олимпиадой II уровня РСОШ (Приказ Минобрнауки №866 от
30.08.2017)

и

является

одной

из

ключевых,

рекомендованных

со

стороны

Минобрнауки, олимпиад компаний для вузов России и соответствует направлению
развития цифровых компетенций у населения страны в рамках Программы Цифровая
экономика, одним из соучередителей по реализации которой является Mail.Ru Group
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь выражает согласие со всеми его
условиями, а также со всеми условиями соглашений для внутренних сервисов (при их
наличии), являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Фактическое использование сайта Технокубка и/или внутренних сервисов является
согласием Пользователя со всеми условиями настоящего Соглашения, а также с
условиями соглашений для внутренних сервисов (при их наличии) в редакциях,
действующих на момент фактического использования Платформы и/или внутренних
сервисов.
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https://help.mail.ru/mail-help/UA. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим
Соглашением

и/или

соглашениями

для

внутренних

сервисов,
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руководствуются Пользовательским соглашением для всех Сервисов Мэйл.Ру.

1. Термины и определения
1.1. Cайт Технокубок – сервис, принадлежащий ООО «Мэйл.Ру» и расположенный по
адресу https://technocup.mail.ru/, объединяющий несколько сервисов Мэйл.Ру, и
предоставляющий Пользователям возможность доступа к этим сервисам и их
использования.

1.2. Пользователь – физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью
для заключения настоящего Соглашения. Пользователь является стороной
настоящего Соглашения.
1.3. Учетные данные – любая информация о Пользователе, полученная Платформой
от Пользователя в процессе регистрации/авторизации Пользователя на Платформе
Технокубка либо в процессе использовании сайта Технокубка или любого внутреннего
Платформы. Учетные данные отображаются в едином Профиле Пользователя.
1.4. Профиль – индивидуальный раздел сайта в интерфейсе Платформы Технокубок,
доступный конкретному зарегистрированному Пользователю. В Профиле
Пользователя отображаются его Учетные данные, сведения об активностях и
достижениях Пользователя в рамках Платформы Технокубок и внутренних сервисов, а
также иная информация, связанная с действиями пользователя в рамках Платформы
Технокубок и/или внутренних сервисов. Пользователь вправе осуществлять
допустимые Платформой Технокубок настройки своего Профиля.

2. Условия присоединения к настоящему Соглашению
2.1. Перед тем как начать использовать Платформу Технокубок или любой из
внутренних сервисов, Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением
и присоединиться к нему.
2.2. Пользователь присоединяется к настоящему Соглашению на странице
сайтаhttps://Технокубок.ru путем нажатия на кнопку «Регистрация», «Войти» или
аналогичную или на кнопку стороннего ресурса (в том числе, социальные сети), в
случае осуществления регистрации/входа посредством такого стороннего ресурса.
Такие действия являются принятием (акцептом) оферты Пользователем, а равно,
заключением Соглашения.
2.3. Фактическое использование Пользователем Платформы Технокубок и/или
внутренних сервисов также является подтверждением присоединения к условиям
настоящего Соглашения. Каждым последующим использованием Платформы
Технокубок и/или внутренних сервисов Пользователь выражает согласие с условиями
настоящего Соглашения в редакции, которая действовала на момент фактического
использования Платформы Технокубок и внутренних сервисов.
2.4. В случае несогласия с условиями Соглашения Пользователь вправе не
регистрироваться и не использовать Платформу и/или внутренние сервисы.

3. Права и обязанности Пользователя:
3.1. Для того чтобы воспользоваться Платформой Технокубок и/или внутренними
Платформами, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации на
Платформе.
3.2. Пользователь обязан оставлять достоверные сведения о себе при регистрации на
Платформе Технокубок или при использовании Платформы Технокубок и/или
внутренних сервисов, а также иную другую необходимую информацию. Пользователь
несет персональную ответственность за предоставление недостоверных сведений и
информации.
3.3. Регистрируясь/авторизуясь на Платформе Технокубок и используя Платформу
Технокубок, Пользователь дает Мэйл.Ру согласие на обработку своих Учетных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), трансграничную передачу, извлечение, использование, в
рамках объединенного единого Профиля Платформы Технокубок, а также на
совершение Мэйл.Ру иных действий с Учетными данными, необходимых для целей
функционирования и использования Платформы Технокубок, а также для иных
целей, предусмотренных Пользовательским соглашением для всех Сервисов Мэйл.Ру,
настоящим Соглашением и соглашениями для внутренних сервисов (при их наличии).
При использовании ресурсов третьих лиц посредством Платформы Технокубок,
регистрации через Платформу Технокубок на мероприятия, организуемые для
Пользователей третьими лицами или третьими лицами совместно с Мэйл.Ру,
Пользователь соглашается на передачу таким третьим лицам Учетных данных
Пользователей, а также на получение от третьих лиц учетных данных Пользователей в
объеме, необходимом, в том числе для целей обеспечения функционирования и
использования Платформы Технокубок, для реализации партнерских и иных программ
Платформы.
3.4. Если Пользователь осуществляет регистрацию или авторизацию на Платформе
Технокубок посредством стороннего ресурса , Пользователь дает согласие Мэйл.Ру на
доступ к учетным данным Пользователя, размещенным на таком стороннем ресурсе,
их сбор, обработку, а также на объединение с Учетными данными Профиля
Пользователя на Платформе Технокубок в целях, предусмотренных пунктом 3.3.
настоящего Соглашения.
3.5. Пользователь соглашается получать от Мэйл.Ру, а также от третьих лиц по заказу
от Мэйл.Ру сообщения (смс-сообщения и(или) электронные сообщения), являющиеся

рекламно-информационными уведомлениями Мэйл.Ру и компаний группы Mail.Ru. Под
компаниями группы Mail.Ru понимается совокупность юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы, контролирующие Мэйл.Ру, контролируемые
Мэйл.Ру или находящиеся совместно с Мэйл.Ру под общим прямым или косвенным
контролем.
3.6. В случае принятия Пользователем участия в мероприятиях (конференции, лекции,
семинары, митапы и др.), проводимых Мэйл.Ру или третьими лицами совместно с
Мэйл.Ру, Пользователь выражает согласие на осуществление Мэйл.Ру и/или третьими
лицами по заданию Мэйл.Ру фото- и видеосъемки Пользователя, а также на
использование Мэйл.Ру созданных фото- и видеозаписей с Пользователем без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения, в том числе, в средствах массовой информации, в
рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с Пользователем третьим лицам.
3.7. Пользователь должен уважительно относиться к другим Пользователям
Платформы, и/или третьим лицам, не размещать информацию, которая может быть
расценена другими Пользователями или третьими лицами, как оскорбительная,
порочащая честь достоинство или деловую репутацию таких лиц.
3.8. Пользователю запрещается использовать в любых целях элементы Платформы
Технокубок, внутренних сервисов, иные элементы Платформы Технокубок или
внутренних сервисов, а также любой контент, которые являются объектом авторских
прав Мэйл.Ру или третьих лиц, при отсутствии разрешения соответствующих
правообладателей. Пользователю запрещается воспроизводить элементы дизайна
или пользовательского интерфейса Платформы Технокубок при создании сайтов или
ведении любой коммерческой деятельности во всемирной сети Интернет или вне ее.
3.9. Пользователь гарантирует, что размещение им в рамках Платформы Технокубок и
внутренних сервисов информации, материалов, иных охраняемых
законом результатов интеллектуальной деятельности, их частей или копий, а также
иных материалов не нарушает чьих-либо прав и законных интересов, а также не
противоречат действующему законодательству.
3.10. Не допускается размещение Пользователями в рамках Платформы информации,
материалов и иных результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии
согласия правообладателя или необходимого объема прав на такие действия.
3.11. Пользователю запрещается осуществлять действия, направленные на
дестабилизацию функционирования Платформы Технокубок и/или внутренних

сервисов, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению
Платформой Технокубок и/или внутренних сервисов или закрытых разделов (в том
числе к разделам, доступ к которым разрешен только Мэйл.Ру), а также осуществлять
любые иные аналогичные действия.
3.12. Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с действующей редакцией
Пользовательского соглашения для всех Сервисов Мэйл.Ру, размещенного на
странице сайта https://help.mail.ru/mail-help/UA, редакцией Соглашения для
Платформы Технокубок, размещенного на странице сайта, а также с соглашениями
для внутренних сервисов (при их наличии) на предмет внесения изменений в их
условия. Фактическое пользование Платформы Технокубок после вступления в силу
соответствующих изменений в указанные документы считается согласием
Пользователя со всеми изменениями. Мэйл.Ру оставляет за собой право уведомлять
Пользователей о соответствующий изменениях.
3.13. Пользователь вправе отказаться от использования своего Профиля в рамках
Платформы Технокубок и/или внутренних сервисов, в том числе, путем направления
соответствующего заявления в адрес Мэйл.Ру с просьбой прекратить обслуживание
его Профиля.
3.14. При использовании Платформы Пользователь должен соблюдать требования
применимого законодательства и настоящего Соглашения.

4. Права и обязанности Мэйл.Ру:
4.1. Мэйл.Ру осуществляет текущее управление Платформой и внутренними
сервисами, самостоятельно определяет структуру, внешний вид, разрешает или
ограничивает доступ Пользователей к Платформе Технокубок и/или внутренним
сервисам, в случае нарушения положений настоящего Соглашения, осуществляет
иные принадлежащие ему права.
4.2. Мэйл.Ру вправе осуществлять сбор, обработку Учетных данных Пользователя,
объединение учетных данных Пользователей в рамках единого Профиля Платформы
Технокубок, которые были предоставлены Пользователем или стали доступны
Мэйл.Ру при регистрации/авторизации и в процессе использования Платформы
Технокубок и/или внутренних сервисов Пользователем, для целей функционирования
и использования Пользователем Платформы Технокубок и внутренних сервисов, а
также для иных целей, указанных в Пользовательском соглашении для всех Сервисов
Мэйл.Ру, настоящем Соглашении и соглашениях для внутренних сервисов.

4.3. Платформу Технокубок предоставляется «как есть». Мэйл.Ру не может
гарантировать и не обещает никаких специфических результатов, преимуществ либо
прав от использования Платформы Технокубок и/или внутренних сервисов.
4.4. При использовании Пользователем Платформы Технокубок и внутренних
сервисов может применяться технология cookies в целях автоматической авторизации
Пользователя на Платформе Технокубок, а также для сбора статистических данных.
Пользователь вправе ограничить или запретить использование технологии cookies
путем применения соответствующих настроек браузера.
4.5. Пользователь согласен с тем, что Мэйл.Ру оставляет за собой право прекратить
действие Профиля Пользователя в любое время без предварительного уведомления
Пользователя.
4.6. Прекращение действия Профиля может быть произведено, в том числе в связи со
следующими причинами:
а) нарушение положений Пользовательского соглашения, настоящего Соглашения
и/или соглашения для внутренних сервисов;
б) по соответствующему запросу органов власти, согласно законодательству
Российской Федерации;
в) продолжительным периодом неиспользования Платформой Технокубок путем
доступа к нему через Профиль Пользователя;
г) в связи с непредвиденными проблемами технического характера или
обстоятельствами, связанными с безопасностью;
д) из-за создания помех и любых нарушений в отношении Платформы Технокубок
и/или внутренних сервисов, включая использование любых устройств, программного
обеспечения и т.п.
4.7. Мэйл.Ру вправе удалить Профиль Пользователя и(или) приостановить,
ограничить или прекратить доступ Пользователя к Платформе Технокубок и/или
внутренним сервисам, если Мэйл.Ру обнаружит в действиях Пользователя признаки
нарушения условий настоящего Соглашения, без объяснения причин таких действий.
4.8. Пользователь согласен с тем, что Мэйл.Ру оставляет за собой право прекратить
обслуживание Профиля Пользователя в рамках Платформы Технокубок в случае его
неиспользования Пользователем в течение периода, составляющего 6 (шесть)
месяцев.
4.9. В случае прекращения действия Профиля Пользователя по любым основаниям,
Пользователь теряет дальнейшую возможность доступа на Платформу и/или
внутренние сервисы посредством такого Профиля.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение, а также изменения и дополнения к настоящему
Соглашению, вступают в силу с момента их опубликования на странице сайта.
5.2. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим
Соглашением и использованием Платформы Технокубок регулируются
законодательством Российской Федерации. В отношении формы и способа
заключения настоящего Соглашения применяются нормы Гражданского Кодекса РФ,
регулирующие порядок и условия заключения договора путем акцепта публичной
оферты.
5.3. Настоящее Соглашение на русском языке имеет юридическую силу. Любые
переводы Соглашения на другие языки предоставляются только для удобства
Пользователя.
5.4. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по
адресу местонахождения Мэйл.Ру: Российская Федерация, 125167 г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79.
Редакция от «22» февраля 2017 года.
5.5. Пользователь автоматически соглашается с Соглашением об обработке
персональных данных на платформе Codeforces.com, опубликованным на странице
http://codeforces.com/privacy.

