Пользовательское соглашение сайта «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к
Интернет-сайту «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА», расположенному по адресу
www.mpcareer.ru, и ко всем соответствующим сайтам, связанным с
сайтом www.mpcareer.ru.
1.2. Интернет-сайт «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» (далее – Сайт) является
собственностью ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией Интернетсайта «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» (далее – Администрация сайта) и
Пользователем данного Сайта.
1.4. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.5. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять
или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.6. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.7. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
2. Определения терминов
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее
значение:
2.1.1 «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» – Интернет-сайт, расположенный на
доменном имени www.mpcareer.ru, осуществляющий свою деятельность посредством
Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов.
2.1.2. Интернет-сайт (далее – Сайт) – сайт, содержащий информацию об услугах,
организаторов дистанционных олимпиад, позволяющий осуществить выбор, заказ и (или)
приобретение услуг.
2.1.3. Администрация Интернет-сайта – уполномоченные сотрудники на управления
Сайтом, действующие от имени ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
2.1.4. Пользователь Интернет-сайта (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к
Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.1.5. Содержание Интернет-сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их
названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические,
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные
интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а
также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение
данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной
собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на Интернет-сайте.
Организатор дистанционных конкурсов, олимпиад (далее – Организатор) – особый
Пользователь сайта, который с помощью Сайта публикуют всю необходимую
информацию о своих проводимых конкурсах и олимпиадах для того чтобы все
Пользователи смогли поучаствовать в них.
3. Использование Интернет-сайта
3.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.

3.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.
3.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, а также другими правами,
связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о
недобросовестной конкуренции.
4. Права и обязанности сторон соглашения
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте.
4.1.2. Администрация вправе приостановить либо прекратить действие Пользователя на
Сайте и/или удалить любую информацию, загруженную на Сайт Пользователем, без
уведомления Пользователя и/или объяснения причин.
4.2. Пользователь Сайта обязуется:
4.2.1 При пользовании Сайтом Пользователь обязан соблюдать положения действующего
законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения.
4.2.2 Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Администрацией его
персональных данных, предоставленных при отправке заявки на конкурс. Обработка
персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.3 При пользовании Сайтом Пользователь и Организатор обязаны осуществлять
сотрудничество на основании агентского договора и положения о проведении конкурсов
Организатора
4.2.4 Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.2.5 При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
4.2.6 Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
4.2.7 Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
4.2.8 Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и
не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками по вине Пользователя, связанными
с любым содержанием Сайта.
4.2.9 Администрация не гарантирует Пользователю соответствия Сайта конкретным
целями Пользователя.
4.2.10 Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
5. Ответственность
5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя,
Администрацией сайта не возмещаются.
5.2. Администрация сайта не несет ответственности за:

5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
5.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их
работой.
5.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
6. Валюта сайта и правила ее использования
6.1. Для того чтобы Пользователь смог воспользоваться услугами участия в
дистанционных конкурсах и олимпиадах, которые проводит Организатор необходимо
выбрать дистанционный конкурс (раздел дистанционные конкурсы), оплатить стоимость
участия (раздел способы оплаты), запомнить дату и время оплаты по Москве или сделать
скан оплаты, и с помощью специальной формы отправить заявку на Сайте.
6.2. Для того чтобы Пользователь смог воспользоваться услугами организации
дистанционных конкурсов и олимпиад, которые проводит Организатор необходимо
оплатить стоимость участия в разделе способы оплаты Сайта. Оплату можно произвести с
помощью всех доступных средств перевода денег на Сайте.
7. Нарушение условий пользовательского соглашения
7.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного
Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношении неправомерного использования Сайта либо для установления
(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права
Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.
7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также
в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или
проблемы.
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
пользования Сайтом.
8. Разрешение споров
8.1. 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).
8.2. 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.

