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Пользовательское соглашение 

 

Предметом настоящего Пользовательского соглашения (далее – 

Пользовательское соглашение) являются отношения между Автономной 

некоммерческой организации «Развитие человеческого капитала», ОГРН 

1037739681540, ИНН 7710364647, КПП 771001001, адрес (место нахождения): 125009, 

г, Москва, ул. Тверская, д. 24, стр. 2 (далее –  АНО «Развитие человеческого капитала») 

и физическими и (или) юридическими лицами по поводу использования Электронного 

ресурса и размещенного на нем контента, расположенного на сайте 

https://forum2022.business-update.ru/.  

Оператором, осуществляющим администрирование сайта 

https://forum2022.business-update.ru/, по поручению АНО «Развитие человеческого 

капитала» является ООО «Синергия стор» (ОГРН 1127746065590, ИНН 7702781439, 

КПП 774301001). АНО «Развитие человеческого капитала» вправе привлекать иных 

третьих лиц к выполнению функций Оператора сайта (далее – Оператор).  

 

1. Термины и определения 

1.1 Электронный ресурс (далее также – ЭР) – это принадлежащий Оператору 

сайт, расположенный по адресу: https://forum2022.business-update.ru/. (далее – сайт), 

который ориентирован на реализацию участия Пользователя в мероприятии, с помощью 

информационно-коммуникационных технологий, включающий размещенный на сайте 

Контент, определенный в соответствии с п. 1.4. настоящего Пользовательского 

соглашения. Электронный ресурс как полностью, так и его часть могут находиться в 

режиме тестового доступа.  

1.2. Пользователь – это любое физическое лицо или юридическое лицо, 

принявшее условия настоящего Пользовательского соглашения путем перехода на сайт  

и (или) прохождения процедуры регистрации в соответствии с условиями настоящего 

Пользовательского соглашения.  

1.3. Правообладатель – это Оператор и третьи лица, партнеры Оператора, 

осуществляющие разработку, создание и размещение Контента, определенного в п. 1.4 

настоящего Пользовательского соглашения. 

1.4. Контент – это произведения, в том числе аудиовизуальные, базы данных, 

программы для ЭВМ, текстовые, визуальные, звуковые фрагменты и иные объекты 

интеллектуальной деятельности, разработанные и созданные Правообладателями, а 

также любая информация, данные и материалы, размещенные на ЭР. 

 

2. Общие положения 

2.1. Начиная использовать ЭР (как с момента регистрации так и без таковой), 

Пользователь считается принявшим условия настоящего Пользовательского 

соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия с 

какими-либо из положений Пользовательского соглашения, Пользователь не вправе 

использовать ЭР и проходить предусмотренную процедуру регистрации. В случае 

изменения настоящего Пользовательского соглашения Пользователь согласен с новой 

редакцией Пользовательского соглашения с момента ее публикации на ЭР.  

2.2. Использование Пользователем ЭР, любых его служб, функционала означает 

безоговорочное согласие Пользователя со всеми пунктами настоящего 

Пользовательского соглашения, а также с Положением об обработке персональных 

данных, и безоговорочное принятие его условий с обязательствами соблюдать 

обязанности, возложенные на Пользователя по настоящему Пользовательскому 

Соглашению.   

https://forum2022.business-update.ru/
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Факт использования Пользователем ЭР, любых его служб, функционала, как без 

регистрации, а также регистрация Пользователя на ЭР (создание учетной записи) 

является полным и безоговорочным акцептом настоящего Пользовательского 

соглашения, незнание, неознакомление с условиями которого не освобождает 

Пользователя от ответственности за несоблюдение его условий.  

Доступ к ЭР предоставляется «В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН СУЩЕСТВУЕТ», 

и Оператор не дает никакой гарантии или заверения в его отношении. 

2.3. Целью создания и функционирования ЭР является развитие личностных и 

профессиональных компетенций Пользователей для повышения качества их жизни, 

уровня образования и активного участия в жизни общества. 

Электронный ресурс, Оператор не являются зарегистрированными средствами 

массовой информации и не обладают таковыми признаками в значении Закона РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

2.4. Оператор обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим 

Пользовательским соглашением, предоставлять Пользователям только после 

прохождения процедуры регистрации расширенный доступ к Контенту. 

Расширенный доступ к Контенту заключается в предоставлении возможности для 

Пользователей просмотра аудиовизуальных произведений, контента размещенных на 

ЭР. 

 

3. Условия регистрации  

3.1. Расширенный доступ к Контенту на ЭР вправе получить Пользователи, 

прошедшую регистрацию в установленном порядке на ЭР и соответствующие 

следующим требованиям: 

 имя, фамилию, отчество; 

 адрес электронной почты; 

 телефон;  

3.2. В целях получения расширенного доступа к Контенту Пользователь обязан 

пройти процедуру регистрацию путем создания своей учетной записи, предоставив 

следующую информацию: 

 имя, фамилию, отчество; 

 адрес электронной почты; 

 телефон; 

 дата рождения. 

3.3. Оператор вправе произвести проверку предоставленных Пользователем 

персональных данных при регистрации, в том числе, с использованием сервисов третьих 

лиц (включая, но не ограничиваясь, сервисом проверки данных Федеральной налоговой 

службы РФ).  

3.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту 

и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленных при 

регистрации персональных данных. 

3.5. После создания учетной записи, ЭР автоматически направляет Пользователю 

письмо на указанную Пользователем электронную почту с логином и паролем для 

расширенного доступа к Контенту после подтверждения, предоставленных при 

регистрации персональных данных.  

3.6. В случае непредоставления достоверных данных, изложенных в п. 3.2. 

настоящего Пользовательского соглашения, Оператор имеет право ограничить доступ 

Пользователя к ЭР, а также по своему усмотрению удалить учетную запись 

Пользователя, в котором содержится неполная, неактуальная или недостоверная 

информация. 
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3.7. Пользователь вправе создавать, получать доступ и (или) использовать только 

одну учетную запись на ЭР. 

3.8. Пользователь несет ответственность за сохранность доступа к учетной 

записи, а также за все действия, совершенные Пользователем на ЭР после регистрации. 

Пользователь не вправе передавать третьим лицам доступ к своему логину и паролю и 

(или) учетной записи на ЭР. 

3.9. Регистрируясь на ЭР, Пользователь дает согласие на получение рекламной 

рассылки и иной информации от Оператор и третьих лиц, в том числе, партнеров и (или) 

аффилированных лиц Оператор. Пользователь согласен с тем, что Оператор не несет 

какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламной 

рассылкой третьих лиц, партнеров и (или) аффилированных лиц. 

3.10. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы ЭР 

или любая их часть могут сопровождаться рекламой Оператор или иных третьих лиц. 

Пользователь согласен с тем, что Оператор не несет какой-либо ответственности и не 

имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой третьих лиц, размещенной на ЭР. 

3.11. Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом нарушении 

безопасности своего логина, пароля и (или) учетной записи. Оператор ЭР не несет 

ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к 

логину и паролю Пользователя. 

3.12. При регистрации на ЭР Пользователь обязуется вносить актуальные и 

полные данные. 

 

4. Права и обязанности Пользователя и Оператора 
4.1. Пользователь обязан не нарушать, блокировать или иным образом наносить 

ущерб каким-либо средствам безопасности ЭР, а также средствам, предотвращающим 

или ограничивающим использование, или копирование Контента. 

4.2. Пользователь вправе использовать Контент исключительно путем частного 

просмотра и не вправе использовать Контент (частично или полностью) иным способом, 

в частности в коммерческих целях или осуществлять несанкционированное 

копирование Контента. Какое-либо иное использование Контента, кроме случаев 

установленных в настоящем Пользовательском соглашении, является нарушением 

настоящего Пользовательского соглашения, охраняемых законом прав 

Правообладателей, и может повлечь привлечение к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Пользователь обязан не осуществлять действия, направленные на получение 

доступа к чужой учетной записи путем подбора логина и пароля, взлома или иных 

аналогичных действий. 

4.4.  Пользователь обязан регулярно самостоятельно следить за изменениями 

условий настоящего Пользовательского соглашения. 

4.5. Оператор вправе по своему собственному усмотрению приостанавливать, 

ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов 

или сервисов ЭР. 

4.6. Оператор предпринимает все зависящие от нее действия для обеспечения 

бесперебойной работы ЭР, однако он не несет ответственности за перерывы в его работе 

(в т.ч. аварийные, профилактические), за недостаточное качество или скорость 

предоставления данных и Контента, за полную или частичную утрату какого-либо 

Контента, или за причинение любых убытков, которые возникли или могут возникнуть 

при пользовании ЭР. 

5. Интеллектуальная собственность 
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5.1. Все используемые и размещенные на ЭР результаты интеллектуальной 

деятельности, а также сам ЭР являются интеллектуальной собственностью их законных 

правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности 

Российской Федерации, а также соответствующими международными правовыми 

конвенциями. Любое использование размещенных на ЭР результатов интеллектуальной 

деятельности (в том числе элементов визуального оформления ЭР, символики, текстов, 

графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, музыки и других 

объектов) без разрешения Оператора или законного правообладателя соответствующих 

результатов интеллектуальной деятельности является незаконным и может послужить 

причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-

правовой, административной и/или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме случаев, установленных Пользовательским соглашением, а также 

действующим законодательством Российской Федерации, никакой результат 

интеллектуальной деятельности, размещенный на ЭР, не может быть скопирован 

(воспроизведен), переработан, распространен, опубликован, скачан, передан, продан 

или иным способом использован целиком или по частям, без предварительного 

разрешения Оператора или законного правообладателя соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности, кроме случаев, когда Оператор или правообладатель 

явным образом выразил свое согласие на свободное использование материала любым 

лицом.  

5.3. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на ЭР, 

предоставляется Оператором исключительно для личного некоммерческого 

использования Пользователями в целях ознакомления с ними исключительно 

посредством ЭР, без права на воспроизведение (в том числе копирование/загрузку) 

указанных результатов интеллектуальной деятельности в памяти электронных 

устройств Пользователей (кроме случаев, установленных Пользовательским 

соглашением), а также без права на иное использование указанных результатов 

интеллектуальной деятельности, не указанное в настоящем Пользовательском 

соглашении, в том числе, их продажу, модификацию, распространение целиком или по 

частям и т.п. 

5.4. Любое использование ЭР или результатов интеллектуальной деятельности, 

размещенных на нем, кроме разрешенного в Пользовательском соглашении, или, в 

случае явно выраженного согласия Оператора или Правообладателя на такое 

использование, без предварительного письменного разрешения Оператора или 

Правообладателя запрещено.  

5.5. При цитировании Пользователем материалов, размещенных на ЭР, включая 

охраняемые авторские произведения, ссылка на сайт: https://forum2022.business-

update.ru/   обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). Цитирование 

допускается при наличии согласия Оператора или иного Правообладателя.  

 

6. Безопасность данных 

6.1. Оператор не гарантирует бесперебойную работу ЭР, полную безопасность 

данных Пользователей и сохранность конфиденциальности учетной записи 

Пользователей. Пожалуйста, немедленно сообщите нам о любом компрометации или 

несанкционированном использовании Вашей учетной записи или ЭР по электронной 

почте info@develop.mos.ru .  

 

 

7. Ответственность 
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7.1. Оператор не несет ответственность за любые убытки, произошедшие из-за 

использования ЭР, невозможности доступа к ЭР, несанкционированного доступа к 

учетной записи или заявления и поведения любого третьего лица, в том числе других 

Пользователей на ЭР. 

7.2. Признание судом какого-либо положения настоящего Пользовательского 

соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не 

влечет недействительность или неисполнимость иных положений настоящего 

Пользовательского соглашения.  

7.3. Бездействие в случае нарушения Пользователем каких-либо положений 

настоящего Пользовательского соглашения не лишает Оператор права предпринять 

соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ 

Оператор от своих прав в случае совершения в дальнейшем подобных либо сходных 

нарушений или нарушений других положений настоящего Пользовательского 

соглашения. 

7.4. Оператор несет ответственность только в случае умышленного причинения 

вреда либо неисполнение и ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему 

Пользовательскому соглашению. Предельный размер ответственность Оператор не 

может превышать 1 МРОТ. 

 

8. Персональные данные 

8.1. Пользователь предоставляет свое согласие на обработку персональных 

данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, в 

порядке, определенном в Положении об обработке персональных данных, 

расположенным по следующему адресу: https://forum2022.business-update.ru/ и 

являющееся неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения. В случае 

установления правил в Положении об обработке персональных данных иных, чем в 

настоящем Пользовательском соглашении, приоритет в толковании имеет настоящее 

Пользовательское соглашение. 

 

9. Изменение, прекращение доступа и иные прочие условия 

9.1. Оператор вправе по своему усмотрению добавлять, удалять или изменять 

Контент, или отдельные функции ЭР, а также может приостанавливать или 

останавливать работу ЭР в целом.  Оператор не несет ответственность перед 

Пользователями за любые такие действия.  

9.2. Оператор вправе пересматривать условия настоящего Пользовательского 

Соглашения по собственному усмотрению в любое время. Любые изменения 

Пользовательского соглашения вступают в силу немедленно после их публикации на 

сайте. Во всех случаях дальнейшее использование Пользователем ЭР после публикации 

таких изменений с уведомлением или без него означает обязательное принятие 

Пользователем пересмотренных условий Пользовательского соглашения. 

9.3. Ничто в настоящем Пользовательском соглашении не может пониматься как 

установление между Пользователем и Оператором агентских отношений, отношений 

товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо 

каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Пользовательским соглашением. 

9.4. Оператор вправе прекратить доступ любого Пользователя к ЭР в случае 

нарушения какого-либо условия настоящего Пользовательского соглашения. 

9.5. Право применимое к настоящему Пользовательскому соглашению является 

право Российской Федерации. Стороны Пользовательского соглашения обязуются 

подчиняться исключительной юрисдикции судов Российской Федерации при 
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возникновении спорных вопросов юридического характера, связанных с настоящим 

Пользовательским соглашением или ЭР. 

9.6. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего 

Пользовательского соглашения являются недействительными или не имеющими 

юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость 

остальных условий Пользовательского соглашения.  

9.7. Настоящее Пользовательское соглашение заключается на неопределенный 

срок и распространяет свое действие на Пользователей, получающих доступ к ЭР и 

осуществляющих его использование, как до даты опубликования настоящего 

Пользовательского соглашения, так и после даты его опубликования на ЭР.  

9.8. Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой публичную 

оферту, в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Согласием Пользователя с условиями настоящего Пользовательского Соглашения 

(акцептом) считается фактическое пользование ЭР, его службами, услугами и 

контентом, размещенными на нем, или факт регистрации Пользователя на ЭР (в случае, 

если Пользователь осуществил такую регистрацию). 

9.9. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон, 

регулируемых настоящим Пользовательским соглашением (в том числе, споры, 

связанные с техническими проблемами в работе ЭР) должны разрешаться в 

компетентном суде с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка 

урегулирования споров.  

9.10. По любым претензиям, вопросам или с предложениями относительно 

работы ЭР Пользователи могут обращаться к Оператору по адресу электронной почты: 

info@develop.mos.ru. При обращении с претензией к Оператору Пользователь должен 

предоставить документы, подтверждающие обоснованность претензии, а также указать 

свои регистрационные данные на ЭР. 

 

10. Реквизиты Оператора: 

 

АНО «Развитие человеческого капитала» 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 24, стр. 2  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 24, стр. 2 

ИНН 7710364647  

КПП 771001001  

ОГРН 1037739681540  

ОКПО 55242724 

Тел: 8 (800) 200-54-40 

Эл. почта: info@develop.mos.ru 

tel:88002005440

