ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

редакция по состоянию на «19» октября 2018г.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») устанавливает правила
использования сайта https://academyopen.ru (далее — «Сайт») между пользователем сети
Интернет (далее – «Пользователь») и Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (далее — «Администратор»), далее при совместном упоминании по
тексту Соглашения именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона.
1. Термины, используемые в Соглашении
Пользовательское соглашение (Соглашение) - соглашение, определяющее условия и
порядок Пользования Сайтом, регламентирующее отношения, возникающие между
Администратором и Пользователем. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации Пользовательское соглашение является публичной офертой,
адресованной Пользователю Администратором. Соглашение определяет возможности и условия
получения Пользователем доступа к Сайту, Контенту, условия приостановления и прекращения
такого доступа, ответственность Сторон, иные отношения Сторон, связанные с Сайтом.
Принятие и соблюдение условий Пользовательского Соглашения является необходимым
условием для Регистрации на Сайте и начала Пользования Сайтом.
Администратор Сайта (Администратор) – Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая Корпорация Открытие» (сокращенное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»),
ИНН 7706092528; КПП 770501001; ОГРН: 1027739019208. Юридический и фактический адрес:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 4. тел. (495) 737-73-55; e-mail: support@academyopen.ru
Банковские реквизиты: кор/счет: 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО; БИК
044525297
Пользователь Сайта (Пользователь) - дееспособное физическое лицо, присоединившееся
к настоящему Соглашению по п.2.3 Соглашения, в собственном интересе, либо выступающее от
имени и в интересах представляемого им юридического лица.
Регистрация на Сайте – бесплатная, добровольная со стороны Пользователя процедура,
заключающаяся в заполнении формы на Сайте. Регистрация осуществляется в соответствии с
настоящим Соглашением в несколько этапов и включает в себя предоставление Пользователем
достоверной информации о себе, формирование персонального логина и пароля, при помощи
которых осуществляется авторизация на Сайте и Пользование Сайтом, подтверждение адреса
электронной почты Пользователя посредством перехода по ссылке, полученной на такой адрес.
Пользование Сайтом – действия Пользователя с Контентом, заключающиеся в поиске и
извлечении необходимой информации через видео, статьи и материалы, в использовании в
качестве примеров готовых траекторий и иных описаний для создания и управления бизнесом.
Контент – любая информация, представленная в текстовом, графическом,
аудиовизуальном (видео) форматах на Сайте, являющаяся результатом интеллектуальной
деятельности или не являющаяся таковой, права на которые принадлежат Администратору или
иным лицам, и направленная преимущественно, но не ограничеваясь, на создание и/или развитие
своего бизнеса.
Сайт - совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой
темой, дизайном и единым адресным пространством домена academyopen.ru. Стартовая страница
Сайта, посредством которой может быть осуществлен доступ ко всем остальным web-страницам
Сайта, размещена в сети Интернет по адресу: academyopen.ru.
Сервис – web-приложение, реализующее функционал предоставляемых Сайтом услуг
Пользователю.
Страница 1 из 5

Личный кабинет Пользователя – особый раздел Сайта, который позволяет Пользователю
осуществлять удобное Пользование Сайтом и Сервисами.
2.
Общие положения
2.1. Соглашение регулирует отношения между Администратором и Пользователем,
возникающие в процессе Пользования Сайтом и Сервисами.
2.2. Отношения Сторон могут быть дополнительно урегулированы отдельными
документами и соглашениями, регламентирующими использование соответствующего Сервиса.
Применение таких дополнительных документов и соглашений не отменяет действие настоящего
Соглашения.
2.3. Проставив отметку (галочку) в поле о предоставлении согласия с условиями
настоящего Соглашения и пройдя процедуру Регистрации на Сайте, Пользователь считается
принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае
несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Администратор отказывает
Пользователю в Регистрации на Сайте.
Действующая редакция Соглашения всегда размещена в сети Интернет по адресу:
https:// academyopen.ru.
В случае, если Администратором были внесены какие-либо изменения в Соглашение в
порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Соглашения, с которыми Пользователь не согласен,
последний обязан прекратить Пользование Сайта.
2.4. Соглашение может быть изменено Администратором в любое время в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя, новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце
адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Пользователь признает, что опубликование новой редакции Соглашения в Личном
кабинете Пользователя является надлежащим уведомлением Пользователя о вносимых
изменениях.
Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с новой редакцией Соглашения,
опубликованной в Личном кабинете Пользователя и несет все риски, вытекающие из
неознакомления / несвоевременного ознакомления с ним.
2.5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает и гарантирует,
что обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для Пользования Сайтом.
2.6. При Регистрации на Сайте Пользователь вправе подписаться на «полезные письма»:
информационные сообщения, рекламные рассылки от Администратора, содержащие
информацию о Контенте Сайта, Сервисах и других услугах Администратора и/или его партнеров,
путем проставления отметки (галочки) в соответствующем поле при Регистрации на Сайте, что
свидетельствует о предварительном согласии Пользователя на получение таких рекламных
рассылок.
Администратор несет ответственность за рекламу, размещенную на Сайте, и/или рассылку,
в пределах, установленных законодательством РФ.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1. Администратор вправе:
3.1.1. Определять наполнение Сайта, информацию, содержащуюся на Сайте, Сервисы,
предоставляемые Пользователю.
3.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
3.1.3. Проводить плановые и внеплановые профилактические работы на Сайте, для чего
временно приостанавливать доступ к Сайту. О времени проведения данных работ и/или их
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длительности и/или об их характере Администратор информирует Пользователя в течение 2
(двое) суток до даты начала таких работ путем размещения уведомления на Сайте.
3.2. Администратор обязуется:
3.2.1. Воздержаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Пользователем предоставленного ему права Пользования Сайтом в установленных Соглашением
пределах.
3.2.2. Предоставлять Пользователю информацию по вопросам Пользования и работы с
Сайтом посредством «Обратной связи».
3.2.3. Принимать необходимые организационные и технические меры для обеспечения
конфиденциальности информации, полученной от Пользователя.
3.2.4. Консультировать Пользователя по всем вопросам, касающимся Сайта. Сложность
вопроса, объем, и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае
Администрацией самостоятельно.
3.2.5. Поддерживать Сайт в рабочем состоянии и в разумные сроки устранять сбои в работе
Сайта.
3.3. Пользователь вправе:
3.3.1. Получить доступ к Пользованию Сайтом после прохождения Регистрации на Сайте.
3.3.2. Задавать Администратору любые имеющиеся вопросы по работе с Сайтом
посредством «Обратной связи».
3.3.3. Осуществлять Пользование Сайтом в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением, и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.4. Пользователь обязуется:
3.4.1. Осуществлять Пользование Сайтом по назначению и только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены в Соглашении.
3.4.2. При регистрации на Сайте предоставить реальные, а не вымышленные сведения. Все
неблагоприятные последствия, связанные с этим, несет Пользователь.
3.4.3. Хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем логине и
пароле, дающем доступ на Сайт и в Личный кабинет Пользователя. В случае, если такая
информация по тем или иным причинам станет известна третьим лицам, Пользователь обязуется
немедленно изменить его.
3.4.4. Строго придерживаться положений Соглашения и не нарушать его условий, а также
обеспечить конфиденциальность коммерческой и технической информации, полученной при
сотрудничестве с Администратором.
3.4.5. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от изменения, дополнения,
продажи, отображения во фрейме, распространения Сайта, Контента Сайта (либо любой его
части), Сервисов, а также воздерживаться от создания на его (их) основе производных объектов
без предварительного письменного разрешения Администратора, за исключением случаев, когда
функционал Личного кабинета позволяет поделиться материалом в социальных сетях или
направить на изучение сотруднику.
3.4.6. Не использовать никаких приборов, либо компьютерных программ для
вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования Сайта.
3.4.7. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при Пользовании Сайтом или Контентом.
3.4.8. Незамедлительно информировать Администратора обо всех ставших ему известных
фактах противоправного Пользования Сайтом или Контентом третьими лицами.
4.
Права на результаты интеллектуальной деятельности
4.1. Все объекты, доступные Пользователю при помощи Сайта, Сервиса, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, базы данных, готовые документы и другие
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объекты, а также любой Контент, размещенный на Сайте, являются объектами исключительных
прав Администратора и других правообладателей (Банк предоставляет банковские услуги.
Разработка курсов и образовательной платформы – ООО «Культура инноваций») и охраняются
законодательством РФ.
4.2. Пользование Сайтом, а также использование каких - либо иных элементов Сайта
возможно только в рамках функционала Сайта. Никакие элементы содержания Сайта, а также
любой Контент, размещенный на Сайте или в Сервисах, не могут быть использованы иным
образом, кроме как по назначению, без предварительного письменного разрешения
Администратора. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством
РФ.
4.3. Использование Пользователем элементов содержания Сайта, а также любого Контента
допускается только для личного некоммерческого использования, в том числе при ведении
предпринимательской деятельности, и только при условии сохранения всех знаков охраны
авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения
имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении
соответствующего объекта в неизменном виде.
5.
Персональные данные Пользователя
5.1. Пользователь настоящим соглашается с тем, что заполнение формы регистрации на
Сайте, размещенной по адресу: https://academyopen.ru, и проставление отметки в поле о
предоставлении Согласия на обработку персональных данных является в соответствии с п. 1 ст.
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» достаточной формой
согласия Пользователя на обработку персональных данных, предоставляемых в форме
регистрации на Сайте, в объеме, в целях и способами, указанными в Согласии на обработку
персональных данных.
Указанная форма согласия позволяет подтвердить Сторонам факт получения согласия
Пользователя на обработку его персональных данных, при этом письменная форма или иные
доказательства Администратору для дополнительного подтверждения свободного
волеизъявления Пользователя не потребуются. Согласие Пользователя на обработку его
персональных данных считается полученным Администратором в дату и время перехода
Пользователем на Сайт по ссылке, полученной на свой адрес электронной почты, указанном при
Регистрации на Сайте.
5.2. Персональные данные Пользователя составляют конфиденциальную информацию, не
подлежат разглашению, и не могут быть переданы за плату или безвозмездно третьим лицам без
согласия Пользователя, кроме предоставления доступа к ним в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.3. Администратор использует различные инструменты защиты полученных
персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа либо разглашения.
Вместе с тем Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, которые
осуществили неправомерный доступ к конфиденциальной информации о Пользователях.
5.4. Администратор обеспечивает обработку полученных персональных данных
Пользователя, в соответствии с условиями Согласия на обработку персональных данных и
Политикой оператора в отношении обработки персональных данных, размещенной на странице
по адресу: https://academyopen.ru.
6.
Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих
обязательств в соответствии с условиями Соглашения и законодательством РФ.
6.2. Администратор не несет ответственности за технические перебои в работе Сайта.
Вместе с тем Администратор обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких
перебоев.
6.3. Администратор не несет ответственности за любые действия Пользователя, связанные
с использованием предоставленных прав Пользования Сайтом и его Контентом, Сервисами; за
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ущерб любого рода, понесенный Пользователем из-за утери и/или разглашения своих данных
либо в процессе Пользования Сайта, Сервисами.
6.4. Администратор не гарантирует, что Сайт соответствует/будет соответствовать
требованиям Пользователя; что Сайт будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок.
6.5. Любые информация и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает при
Пользовании Сайтом, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и
самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных
информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить
Пользователю.
6.6. В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Администратору претензию в
связи с нарушением Пользователем Соглашения либо действующих законодательных норм,
нарушением Пользователем прав третьих лиц (в том числе прав на результат интеллектуальной
деятельности), Пользователь обязуется компенсировать Правообладателю все расходы и потери,
в том числе оплатить любые компенсации и прочие затраты, связанные с такой претензией.
7.
Разрешение споров
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего
Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе
обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
8.
Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя согласно п.2.3 Соглашения
и действуют в течении неопределенного срока.
8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права.
8.3. Ввиду безвозмездности Пользования Сайтом, оказываемого в рамках настоящего
Соглашения, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и
Администратором.
8.4. Если по тем, или иным причинам, одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
8.5. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения Пользователем
положений Соглашений не лишает Администратора права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администратора от своих
прав в случае совершения Пользователем в последующем подобных либо сходных нарушений.

Страница 5 из 5

