
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) 

определяет условия пользования сервисами сайта http://www.ratingtechup.ru 

(далее — Сайт) и заключено между ОАО «РВК», ОГРН 1067746333742, (далее 

— Организатор) и физическим лицом (далее — Пользователь), надлежащим 

образом, зарегистрировавшимся посредством Сайта в соответствии с 

разделом 2 настоящего Соглашения.  

В целях настоящего Соглашения под Сайтом понимается Интернет-ресурс 

http://www.ratingtechup.ru, содержащий сведения об условиях и участниках 

конкурса ТехУспех, направленного на выявление быстроразвивающихся 

российских компаний, работающих в сфере высоких технологий (далее — 

Конкурс). 

1.2. Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а Пользователь, 

зарегистрировавшийся на Сайте, считается присоединившимся к настоящему 

Соглашению.  

1.3. Соглашение может быть изменено в любой момент без специального 

уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с 

момента ее публикации на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице 

по адресу http://www.ratingtechup.ru/request/agreement/.  Продолжение 

использования Пользователем Сайта после любых изменений Соглашения 

подразумевает согласие Пользователя со всеми изменениями и дополнениями.  

Доступом к Сайту (использованием Сайта и его сервисов) Пользователь 

выражает согласие с условиями настоящего Соглашения в редакциях, которые 

действовали на момент их фактического использования.  

2. Регистрация Пользователя и безопасность  

2.1. Пользователю предоставляется возможность пройти процедуру 

регистрации с помощью Сайта путем заполнения страницы регистрационной 

формы http://www.ratingtechup.ru/request/. В результате нажатия на кнопку 

«Отправить», сведения из регистрационной формы будут преобразованы в 

электронное письмо (e-mail) и автоматически переданы (высланы) 

Организатору, а также оператору Конкурса – федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего образования 
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«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

(далее –  Оператор), при этом для отправки могут быть использованы 

незащищенные протоколы передачи информации посредством электронной 

почты (например, pop3, smtp, imap и т.д., далее – Электронная почта). 

2.2. Устанавливая галочку напротив пункта - «Я согласен с условиями 

пользовательского соглашения» и нажав на кнопку - «Отправить», 

Пользователь соглашается со Способом передачи и тем, что введенная 

информация может быть использована Организатором и Оператором в целях: 

2.2.1. обеспечения участия компании, указанной в форме регистрации, в 

Конкурсе и взаимодействия с Пользователем или представителем компании, в 

том числе по указанным в форме регистрации телефону и (или) электронной 

почте; 

2.2.2. организации участия представителей компании в мероприятиях, 

проводимых Организатором и Оператором или при поддержке Организатора в 

рамках Конкурса; 

2.2.3. проведения Организатором и Оператором рекламных и (или) 

маркетинговых акций, опросов, экспертиз, анкетирования, исследований, 

осуществления прямых контактов с помощью средств связи, включая 

электронные средства связи и почтовые отправления. 

При этом, в случае необходимости предоставления введенных в 

регистрационную форму данных для достижения указанных выше целей 

третьему лицу, а также при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 

указанных целях, передачи Организатором  принадлежащих ему функций и 

полномочий иному лицу, Организатор  вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию, введенную 

в регистрационную форму, таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, в том числе с 

использованием Электронной почты. Настоящее согласие считается данным 

Пользователем любым третьим лицам, указанным выше, с учетом 

соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на 

обработку введенных в регистрационную форму данных на основании 

настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано путем 

направления Пользователем соответствующего письменного уведомления 

Организатору и Оператору соответственно, с указанием контактных данных 

Пользователя, указанных при регистрации. 



2.3. В процессе регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную 

и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме 

регистрации. При этом Организатор никаким образом не проверяет 

предоставляемую Пользователем информацию (далее - учетные данные), 

не несет ответственности перед любыми третьими лицами за точность 

и достоверность учетных данных и расценивает предоставленные 

Пользователем данные в качестве контактных данных компании. 

2.4. По запросу государственных органов Организатор может раскрывать 

необходимую информацию о Пользователе.  

3. Права и обязанности Сторон  

3.1. При использовании сервисов Сайта Пользователь обязан соблюдать 

положения действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящего Соглашения.  

3.2. Пользователь полностью отвечает за загруженные, отправленные, 

переданные или каким-либо другим способом ставшие доступными с помощью 

сервисов Сайта данные. 

3.3. Пользователь обязуется:  

а) не загружать на Сайт, не передавать посредством сервисов Сайта контент, 

содержащий материалы, запрещенные законодательством к распространению, 

включая, но не ограничиваясь, материалы, пропагандирующие порнографию, 

культ насилия и жестокости, порнографические или экстремистские материалы;  

б) соблюдать права третьих лиц, включая права авторов и правообладателей 

соответствующих результатов интеллектуальной деятельности;  

в) при использовании сервисов Сайта не допускать необоснованного умаления 

чьих бы то ни было чести, достоинства, деловой репутации, не размещать 

сообщения и комментарии, содержащие клевету, грубые и оскорбительные 

выражения и предложения;  

г) не размещать на Сайте, не передавать посредством сервисов Сайта контент, 

содержащий информацию рекламного или агитационного характера;  

д) не указывать данных третьих лиц и не размещать на Сайте фотографий с 

изображением третьих лиц с намерением выдать себя за другого человека или 

представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав;  

е) не осуществлять рассылки спама (в том числе и поискового);  



 

ж) не использовать Сайт для размещения Контента, содержащего вирусы или 

другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для 

осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 

доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на 

вышеуказанную информацию;  

з) самостоятельно оценивать содержание размещаемого / отправляемого 

контента на соответствие требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящего Соглашения;  

и) не использовать Сайт для сбора, хранения и распространения персональных 

данных других лиц, а также для размещения ссылок на email адреса, адреса 

Интернет-сайтов (url), номеров ICQ и других аналогичных программ, номеров 

телефонов третьих лиц;  

к) не нарушать нормальной работы Сайта; 

л) при цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 

произведения, ссылка на сайт обязательна (статья 1274 ГК РФ). 

3.4. Пользователь признает, что Организатор имеет право по своему 

усмотрению приостановить либо отменить действия Пользователя на Сайте, 

отказать Пользователю в размещении контента или удалить любой контент, 

который размещен/направлен с использованием сервисов Сайта, без 

уведомления Пользователя и какого-либо объяснения причин.  

3.5. Организатор вправе менять содержание Сайта по своему усмотрению.  

3.6. Лицо, чьи персональные, контактные и/или иные данные были 

неправомерно и/или без его ведома использованы при заполнении 

регистрационной формы, вправе обратиться к Организатору по адресу 

электронной почты info@ratingtechup.ru с использованием электронной почты, 

указанной в форме регистрации. Организатор обязуется отреагировать на 

указанное требование в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его 

получения.  

4. Права на объекты интеллектуальной собственности  
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4.1. Правообладателем материалов, размещенных на Сайте, является 

Организатор либо лица, их предоставившие и (или) разместившие. 

Пользователь не вправе копировать, воспроизводить, распространять и иным 

образом использовать текстовые, фотографические, видео- материалы Сайта, а 

также размещенную на Сайте базу данных в коммерческих целях без 

заключения письменного соглашения с Организатором или с соответствующим 

правообладателем.  

5. Освобождение от гарантий и ответственности  

Пользователь соглашается с тем, что:  

5.1. Организатор не гарантирует Пользователю соответствие Сайта конкретным 

целям Пользователя.  

5.2. Организатор не гарантирует, что сервисы Сайта будут предоставляться 

непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, что результаты, которые могут 

быть получены Пользователем, будут точными и надежными. Организатор 

оставляет за собой право в любой момент закрыть любой из сервисов Сайта.  

5.3. Организатор не несет ответственности:  

5.3.1. за любые прямые и косвенные убытки, произошедшие из-за 

использования либо невозможности использования сервисов Сайта.  

5.3.2. за нарушение Пользователем действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе, за нарушение законодательства об интеллектуальной 

собственности.  

5.4. Сайт может содержать ссылки на другие Интернет-ресурсы. Организатор 

не несет ответственности за работоспособность таких ссылок, содержание 

информации других ресурсов, а также соблюдение прав третьих лиц на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

использованные на других ресурсах.  

6. Заключительные положения  

6.1. Все возможные споры по поводу Соглашения между Пользователем и 

Организатором будут регулироваться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным 

не влечет недействительности остальных положений Соглашения. 


