ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

Редакция от 25.01.2019

Настоящее пользовательское соглашение представляет собой договор между Пользователем и Компанией
относительно порядка использования сайта в сети Интернет mba.mail.ru (далее — «Сайт»). Соглашение
заключено между Пользователем и ООО «ГикБреинс» (далее – «Компания»).
1.

Термины и определения
1.1.

2.

В настоящем Пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«Пользователь»

Полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с
Компанией Пользовательское соглашение, доступное в сети
Интернет
по
адресу:
http://d2mid9qamcr7ni.cloudfront.net/mba/terms_of_use.pdf

«Сайт»

Составное произведение, представляющее собой совокупность
информации,
текстов,
графических
элементов,
дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов, иных результатов
интеллектуальной деятельности, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернет в пределах доменной зоны mba.mail.ru.

«Компания»

Общество с ограниченной ответственностью «ГикБреинс»,
юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству
Российской Федерации, ОГРН 1167746654569, ИНН/КПП
7726381870/771401001,
121205,
г.
Москва,
Территория
инновационного центра Сколково, Большой бульвар, д.42, стр.1,
этаж 3, пом. 1199, место 5.

«Соглашение»

Настоящее Пользовательское соглашение.

«Стороны»

Компания и Пользователь.

1.2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными
правилами толкования соответствующих терминов.

1.3.

Названия заголовков (пунктов) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования
текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

Предмет Соглашения
2.1.

Компания предоставляет Пользователю безвозмездную простую (неисключительную) непередаваемую
лицензию на использование Сайта и его программных средств по их прямому назначению, как то
предусмотрено явными пользовательскими функциями Сайта. Во избежание сомнений
дополнительные функциональные возможности Сайта, указанные в Оферте (официальном
предложении Компании заключить договор возмездного оказания услуг по проведению курсов с
физическими
лицами,
размещенном
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://d2mid9qamcr7ni.cloudfront.net/mba/offer.pdf),
не
являются
предметом
настоящего
Пользовательского соглашения.
Компания является участником проекта «Сколково» и оказывает услуги по настоящему Договору в
рамках коммерциализации результатов своих исследований и разработок по направлению
«стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение» с использованием
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собственной разработки Компании - платформы GeekUniversity Pro.
2.2.

Указанная в пункте 2.1. Соглашения лицензия предоставляется Пользователю на срок, в течение
которого, и в пределах территории, на которой Сайт остается доступным для Пользователя.

2.3.

Во избежание сомнений Пользователю запрещается:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

3.

4.

5.

Использование Сайта
3.1.

Выполнение функций Сайта возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь
самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или
провайдера доступа к сети Интернет.

3.2.

Компания оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ Пользователя к Сайту (или
к определенным данным или функциям Сайта, если это возможно технологически) в случае нарушения
условий настоящего Соглашения либо применить к Пользователю иные меры с целью соблюдения
требований законодательства или прав и законных интересов третьих лиц.

Ограничение ответственности
4.1.

Компания не предоставляет программные средства (в том числе системные) для отображения Сайта на
устройстве Пользователя. Такие программные средства Пользователь приобретает и/или устанавливает
на свое устройство самостоятельно.

4.2.

Сайт и его программные средства предоставляются на условиях «как есть» (as is). Пользователь несет
риск использования Сайта. Компания не предоставляет каких бы то ни было гарантий в отношении
Сайта.

4.3.

Компания не гарантирует, что Сайт соответствует требованиям Пользователя, что доступ к Сайту будет
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.

4.4.

Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Компании, так и на стороне Пользователя, приведшие
к невозможности получения Пользователем доступа к Сайту и/или Личному кабинету, являются
обстоятельствами непреодолимой силы.

4.5.

Компания вправе уступать права, переводить долги (в том числе привлекать субагентов и
субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Соглашения. Настоящим Пользователь дает
свое согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке прав
и/или переводе долга Компания информирует Пользователя, размещая соответствующую информацию
на Сайте.

Порядок разрешения споров
5.1.

6.

обходить технические ограничения, установленные на Сайте;
изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
создавать копии экземпляров Сайта, а также их внешнего оформления (дизайна);
изменять Сайт каким бы то ни было способом;
совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности
Сайта;
осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта.

Все споры и разногласия по договору, заключенному на условиях Соглашения, разрешаются судом
общей юрисдикции (мировым судьей) по месту нахождения Компании с применением, независимо от
гражданства и места жительства Пользователя, материального и процессуального права Российской
Федерации.

Заключительные положения
6.1.

Компания вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при этом такие изменения
вступают в силу в момент опубликования новой версии Соглашения в сети Интернет по адресу
http://d2mid9qamcr7ni.cloudfront.net/mba/terms_of_use.pdf.

6.2.

Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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6.3.

Начиная использовать Сайт/его отдельные функции, либо пройдя процедуру регистрации,
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и
исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения или
документов, Пользователь не вправе использовать Сайт. В случае если Компанией были внесены какиелибо изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование Сайта/его отдельных функций.

6.4.

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.
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