
Пользовательское соглашение 
Текст настоящего пользовательского соглашения (далее «Соглашение»), постоянно 

размещенный в сети Интернет по адресу https://my.informatics.ru/offer/, содержит условия 
соглашения и является предложением Частного учреждения дополнительного образования 
«Школа программистов» ОГРН 1075000008731 (далее «Школа») физическому лицу (далее 
«Пользователь») заключить соглашение на предоставление доступа к материалам, 
содержащимся по сетевому адресу https://my.informatics.ru . 

Моментом полного и безоговорочного принятия Пользователем условий настоящего 
Соглашения считается факт создания учетной записи Пользователя в Системе расположенной 
в сети Интернет по адресу https://my.informatics.ru, путем самостоятельного изучения текста 
настоящего Соглашения, размещенного по адресу https://my.informatics.ru/offer и текста 
Политики конфиденциальности, размещенной по адресу 
https://my.informatics.ru/privacy_policy, заполнения одного из полей регистрационной формы и 
перехода по ссылке для завершения первого шага регистрации. 

ВНИМАНИЕ: если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, не 
регистрируйтесь в Системе по адресу https://my.informatics.ru и не используйте ее сервисы. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1 В настоящем Соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие 

термины будут иметь указанные ниже значения: 
1.1.1 Учебные материалы – совокупность электронных информационных и 

образовательных ресурсов в виде текстов, графических элементов, 
дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, и иных результатов 
интеллектуальной деятельности, расположенных в Системе. 

1.1.2 Система – электронный информационно-образовательный Web-сервис, 
включающий в себя Учебные материалы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств для обеспечения доступности Учебных 
материалов, содержащихся в ней независимо от местонахождения 
Пользователя. Система является Интернет-ресурсом, предназначенным 
для обучения и распространения Учебных материалов среди 
Пользователей в сети Интернет и расположена по 
адресу https://my.informatics.ru. 

1.1.3 Личный кабинет – автоматизированный WEB-интерфейс Системы, 
расположенной в сети Интернет по 
адресу https://my.informatics.ru, созданный в случае регистрации 
Пользователя в Системе, используя который Пользователь имеет 
возможность получать доступ к Учебным материалам и другим элементам 
Системы. Доступ в Личный кабинет осуществляется путем ввода учетных 
данных в предусмотренные для этого поля при регистрации. 

1.1.4 Пользователь – лицо, зарегистрированное в Системе, расположенной в 
сети Интернет по адресу https://my.informatics.ru  и использующее Систему 
согласно выбранной им при регистрации функциональной роли 
(Родитель/Ученик/Учитель). Если Пользователь не является полностью 
дееспособным, регистрация осуществляется его законным представителем 
или с его разрешения Учителем; все действия, осуществляемые Учеником 
в Системе, совершаются с согласия законного представителя. Если 
Пользователь является полностью дееспособным, регистрация и все 
действия, совершаемые в Системе, осуществляются им самостоятельно. 



1.1.5 Ученик - физическое лицо, использующее функциональные возможности 
Системы с предоставлением доступа к Учебным материалам; 

1.1.6 Учитель - лицо, осуществляющее доступ к Системе и использующее 
функциональные возможности Системы для обучения Учеников; 

1.1.7 Родитель - лицо, осуществляющее доступ к Системе для целей 
ознакомления и принятия настоящих Условий, получения информации об 
использовании Учеником Системы и успеваемости Ученика. Для целей 
настоящего Соглашения под Родителем понимается законный 
представитель несовершеннолетнего (родитель, усыновитель или опекун 
несовершеннолетнего), который действует от имени несовершеннолетнего 
и в его интересах.  

1.1.8 Стороны – Школа 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 (статей) Соглашения предназначены исключительно для 
удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют. 

 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
2.1 Школа предоставляет Пользователю возможность доступа к Системе и Учебным 

материалам в образовательных целях. Пользователь обязуется использовать Систему и 
Учебные материалы на условиях Соглашения и гарантирует соблюдение условий настоящего 
Соглашения. 

2.2 Школа вправе в любое время изменять условия Соглашения. Новая редакция 
Соглашения действует с момента размещения в сети Интернет. Если после вступления в силу 
новой редакции Соглашения Пользователь продолжает использовать 
сайт https://my.informatics.ru, считается, что Пользователь согласился с условиями новой 
редакции Соглашения.  При несогласии с условиями новой редакции Соглашения 
Пользователь обязуется прекратить использование Системы. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 
 

3.1 Школа обязуется: 
3.1.1 Предоставить Пользователю доступ к Системе и Учебным материалам 

после его регистрации; 
3.1.2 Обеспечить неразглашение сведений о личных данных Пользователя, 

ставших известными Школе в соответствии с настоящим Соглашением, за 
исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 
и здоровья Пользователя. 

3.2 Школа имеет право: 
3.2.1. Осуществлять обработку персональных данных Пользователя в рамках 

действующего законодательства согласно Политики конфиденциальности, 
размещенной по адресу https://my.informatics.ru/privacy_policy; 

3.2.2. Добавлять электронный адрес Пользователя, указанный при регистрации, 
в свой список рассылки писем; 

3.2.3. В одностороннем порядке без информирования пользователя менять набор 
Учебных материалов, к которому предоставляется доступ Пользователю; 

3.2.4. В одностороннем порядке без объяснения причин отказать Пользователю 
в предоставлении доступа в Систему и(или) к Учебным материалам; 



3.2.5. В одностороннем порядке без объяснения причин предпринять меры, в 
виде блокирования Личного кабинета Пользователя при выявлении 
нарушений с его стороны настоящего Соглашения; 

3.2.6. Школа не гарантирует, что функциональные возможности Системы будут 
отвечать ожиданиям Пользователя; 

3.2.7. Школой не гарантируется абсолютная бесперебойность предоставления 
доступа к Системе. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
4.1 Пользователь имеет возможность направлять вопросы представителям Школы 

через Личный кабинет или по электронной почте online@informatics.ru. 
4.2 Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, 

дополнять, публиковать, передавать содержащиеся в Системе объекты исключительных и 
личных неимущественных прав, создавать производные работы, изготавливать или продавать 
продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом 
эксплуатировать или использовать такие права без прямого разрешения их владельцев. 

4.3 Пользователю запрещается размещать в Системе персональные данные третьих 
лиц без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса 
электронной почты. 

4.4 Пользователю запрещается размещать в Системе коммерческую рекламу, 
коммерческие предложения, агитационную информацию и любую другую навязчивую 
информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации согласовано со Школой. 

4.5 Пользователю запрещается оскорблять и иным образом нарушать права и 
свободы других пользователей Системы, третьих лиц, а также групп лиц, использовать 
нецензурную брань, осуществлять либо распространять информацию, содержащую призывы 
к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, 
распространять информацию, необходимую для получения результатов интеллектуальной 
деятельности. 

4.6 При цитировании материалов, содержащихся в Системе, Пользователь обязуется 
указывать ссылку на сайт https://my.informatics.ru. 

4.7 На Пользователе лежит обязанность обеспечить безопасность и сохранность 
пароля перед третьими лицами. При утрате, либо компрометации пароля, а также в случае 
незаконного завладения третьими лицами доступа к Личному кабинету, Пользователь обязан 
незамедлительно сообщить об этом Школе на адрес электронной 
почты online@informatics.ru. До момента поступления такого сообщения все действия, 
совершенные с использованием Личного кабинета Пользователя, будут считаться 
совершенными самим Пользователем. 

4.8 Пользователь обязан пользоваться Системой и Личным кабинетом 
добросовестно, не нарушая законодательство Российской Федерации, права и свободы 
третьих лиц, нормы морали и нравственности. 

4.9 Учитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и/или 
заручился всеми необходимыми согласиями уполномоченных лиц на указание персональной 
информации третьих лиц в Системе.  

4.10 Пользователь гарантирует соблюдение пунктов данного Соглашения. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, Стороны несут ответственность, согласно действующему законодательству РФ. 



5.2 В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, 
законодательства Российской Федерации, норм морали и нравственности либо технических 
требований к использованию Системы Школа вправе: 

5.2.1 Запретить либо ограничить доступ Пользователя в Личный кабинет, либо 
к определенным Учебным материалам; 

5.2.2 Ограничить Пользователю возможность использовать чат и возможность 
задавать вопросы в системе. 

5.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения 
или в связи с ней, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. Сторона, у 
которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с 
указанием возникших претензий и/или разногласий по электронной почте: Школе — на адрес 
online@informatics.ru, Пользователю — на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации. В случае невозможности достичь соглашения путем переговоров, Стороны 
обращаются в арбитражный суд по месту нахождения Школы. 

5.4 Не вступая в противоречие с указанным выше, Школа освобождается от 
ответственности за нарушение условий Соглашения, если такое нарушение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, 
другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной 
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Школой Соглашение. 
 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМОЙ 
 

6.1 Система содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Школе, ее 
аффилированным лицам и другим связанным сторонам, спонсорам, партнерам, 
представителям, всем прочим лицам, действующим от имени Школы.  

6.2 Используя Систему, Пользователь признает и соглашается с тем, что все 
содержимое Системы, в т.ч. Учебные материалы, структура содержимого Системы защищены 
авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и 
охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как 
существующих в настоящее время, так и разработанных впоследствии. 

7. РЕКВИЗИТЫ ШКОЛЫ 

ЧУ ДО «Школа программистов» 
Лицензия № 75850 от 01.06.2016 г., действительна бессрочно 
ИНН 5029106464 
КПП 502901001 
ОГРН 1075000008731 
ОКПО 81684210 
ОКВЭД 85.41 
Юридический и фактический адрес: 141021, Московская область, г. Мытищи,  
ул. Юбилейная, д. 13, корп. 2 
Банковские реквизиты: 
расчетный счет № 40703810840020000738 
в ПАО Сбербанк, кор.счет № 30101810400000000225 
БИК 044525225 


