Пользовательское соглашение платформы Технокубок
Настоящее Пользовательское

соглашение, доступное в сети Интернет по адресу:
(далее
–
«Соглашение») регулирует
отношения между ООО «Мэйл.Ру» (ОГРН
1027739850962, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79), именуемое в
дальнейшем – Мэйл.Ру, владельцем интернет-платформы Олимпиады
«Технокубок» (далее –
«Платформа»), доступной в сети Интернет по адресу:
https://technocup.mail.ru («Сайт») и пользователем сети Интернет (далее –
«Пользователь»), по использованию Платформы. Олимпиада
«Технокубок» признан олимпиадой I уровня (Приказ Минобрнауки №1125 от
27.08.2020, перечень олимпиад школьников на 2020/21 учебный год)
и является
одной из
ключевых,
рекомендованных со
стороны
Минобрнауки, олимпиад компаний для вузов России и соответствует направлению
развития цифровых компетенций у населения страны в рамках Программы Цифровая
экономика, одним из участников по реализации которой является Мэйл.Ру.
https://technocup.mail.ru/static/core/pdfs/Agreement.pdf

Регистрируясь на Сайте Пользователь принимает настоящее Соглашение.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения для всех Сервисов Мэйл.Ру, размещенного на странице сайта
https://help.mail.ru/mail-help/UA. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим
Соглашением и/или соглашениями для внутренних сервисов, стороны руководствуются
Пользовательским соглашением для всех Сервисов Мэйл.Ру.
1. Термины и определения
Cайт – сайт, принадлежащий ООО «Мэйл.Ру» и расположенный по адресу
https://technocup.mail.ru/,
предоставляющий
Пользователям
возможность
зарегистрироваться на участие в Олимпиаде
«Технокубок» и получить доступ
к результатам прохождения Олимпиады.
Пользователь – физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью для
заключения настоящего Соглашения. Пользователь является стороной настоящего
Соглашения.
Учетные данные – любая информация о Пользователе, полученная Платформой от
Пользователя в процессе регистрации/авторизации Пользователя на Платформе либо
в процессе использовании Платформы и (если применимо) в процессе участия
Пользователя в Олимпиаде
«Технокубок».
Профиль – индивидуальный раздел Сайта, доступный зарегистрированному
Пользователю. В Профиле Пользователя отображаются его Учетные данные, сведения
об активностях и достижениях Пользователя в рамках Платформы и иных сервисов, а
также иная информация, связанная с действиями пользователя в рамках Платформы.
Пользователь вправе осуществлять допустимые Платформой настройки своего
Профиля.

2. Предмет Соглашения
2.1. По настоящему Соглашению Мэйл.Ру предоставляет Пользователю право
бесплатно
использовать
Платформу,
позволяющую
Пользователям
зарегистрироваться на участие в Олимпиаде
«Технокубок» и получить доступ
к
результатам
прохождения
Олимпиады.
Организатором
Олимпиады
«Технокубок» является ФГАОУВО «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)» (далее – «Университет»).
2.2. Настоящим Пользователи соглашаются с тем, их данные, а именно фамилия, имя,
результаты прохождения Олимпиады могут быть доступны иным Пользователям
Платформы и посетителям Сайта в случае размещения этих данных Мэйл.Ру на Сайте.

2.3. Во избежание сомнений, Олимпиада (ее этапы) проходят на сайте Партнера
Мэйл.Ру http://codeforces.com. Пользователь должен самостоятельно ознакомиться с
политикой конфиденциальности указанного сайта перед его использованием
(http://codeforces.com/privacy). Мэйл.Ру предоставляет Пользователям привязать
аккаунт Пользователя на Платформе к сайту Партнера для упрощения процедуры
прохождения Олимпиады на указанном сайте.

3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь вправе бесплатно использовать функционал Платформы.
3.2 Пользователь вправе осуществить регистрацию/авторизацию на платформе
посредством доступных сторонних сервисов.
3.3. Пользователь не вправе:

3.3.1. Воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или
некоммерческих целях элементы Сайта, при отсутствии разрешения Мэйл.Ру на
совершение данных действий;

3.3.2. Воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Сайта

при создании сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет
или вне ее;

3.3.3. Предоставлять доступ к Сайту третьим лицам (в том числе путем передачи

логина и пароля Пользователя третьим лицам). В случае нарушения указанной
обязанности Пользователь будет нести ответственность за действия третьих лиц,
которым был предоставлен доступ к Сайту в результате действий Пользователя;

3.3.4. Нарушать закрепленные в настоящем Соглашении правила использования
Платформы;

3.3.5. Совершать иные действия, которые по мнению Мэйл.Ру, могут нанести ущерб
деятельности Мэйл.Ру и его интересам.
3.4. Пользователь обязуется:

3.4.1. соблюдать условия настоящего Соглашения;
3.4.2. не превышать пределы предоставленного права использования Платформы,
установленные в настоящем Соглашении;

3.4.3. не нарушать иным образом права интеллектуальной собственности Мэйл.Ру в

отношении Сайта или каких-либо его элементов, в частности, Пользователь не имеет
права без письменного согласия Мэйл.Ру копировать, транслировать, рассылать,
публиковать, и иным образом распространять и воспроизводить материалы
(текстовые, графические, аудио- /видеоматериалы), доступные на Сайте;

3.4.4. самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие безопасность

доступа к Сайтам и предотвращающие несанкционированный доступ к ним третьих лиц
с использованием логина и пароля Пользователя (в частности, следить за тем, чтобы
пароль не сохранялся в браузере, в том числе при использовании технологии cookies,
при возможном использовании компьютерного или мобильного устройства
Пользователя третьими лицами);

3.4.5. выполнять все указания и предписания Мэйл.Ру. В случае невыполнения
Пользователем таких указаний Мэйл.Ру имеет право приостановить, ограничить,
прекратить предоставление Пользователю доступа к Платформе;

3.4.6. периодически знакомиться с содержанием настоящего Соглашения и следить за
внесенными в него изменениями.

3.4.7. соблюдать иные требования и выполнять иные обязательства, предусмотренные
настоящим Соглашением.

3.5. Пользователя подтверждает и гарантирует, что обладает всеми необходимыми
полномочиями для заключения настоящего Соглашения.

4. Права и обязанности Мэйл.Ру
4.1. Мэйл.Ру осуществляет текущее управление Сайтом, обеспечивает возможность
использования функционала Сайта.
4.2. Мэйл.Ру обязуется опубликовать на Сайте результаты проведения Олимпиады.
4.3. Мэйл.Ру вправе с целью исполнения условий настоящего Соглашения направлять
посредством сервисов Мэйл.Ру и/или сервисов третьих лиц Пользователям
информационную рассылку.
4.4. Мэйл.Ру оставляет за собой право прекратить действие Профиля на Платформе
Пользователя в любое время без предварительного уведомления Пользователя.
Прекращение действия Профиля может быть произведено, в том числе в связи со
следующими причинами:
а) нарушение положений Пользовательского соглашения, настоящего Соглашения;
б) по соответствующему запросу органов власти, согласно законодательству
Российской Федерации;
в) продолжительным периодом неиспользования Платформой путем доступа к нему
через Профиль Пользователя;
г) в связи с непредвиденными проблемами технического характера или
обстоятельствами, связанными с безопасностью;
д) из-за создания помех и любых нарушений в отношении Платформы, включая
использование любых устройств, программного обеспечения и т.п.
4.5. Мэйл.Ру вправе удалить Профиль Пользователя и(или) приостановить, ограничить
или прекратить доступ Пользователя к Платформе Технокубок и/или внутренним
сервисам, если Мэйл.Ру обнаружит в действиях Пользователя признаки нарушения
условий настоящего Соглашения, без объяснения причин таких действий.
4.6. Мэйл.Ру оставляет за собой право прекратить обслуживание Профиля
Пользователя в рамках Платформы Технокубок в случае его неиспользования
Пользователем в течение периода, составляющего 6 (шесть) месяцев.
4.7. В случае прекращения действия Профиля Пользователя по любым основаниям,
Пользователь теряет дальнейшую возможность доступа на Платформу и/или
внутренние сервисы посредством такого Профиля.
4.7. Мэйл.Ру обязуется:

- на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, предоставить Пользователю

доступ к функционалу Платформы;
- информировать Пользователя о событиях, связанных с Платформой;
- оказывать в разумные сроки техническую и информационную поддержку
Пользователя, необходимую для получения доступа к Платформе и ее последующего
использования.
4.8. Мэйл.Ру не предоставляет никаких гарантий отсутствия перерывов в работе Сайта,
связанных с техническими неисправностями, проведением профилактических работ и

т.п., однако предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения
функционирования Сайта. Мэйл.Ру не предоставляет никаких гарантий того, что
Платформа или любые ее элементы будут функционировать в любое конкретное время
в будущем или что они не прекратят работу.
4.8. Платформа предоставляется «как есть». Мэйл.Ру не может гарантировать и не
обещает никаких специфических результатов, преимуществ либо прав от
использования Платформы.
5. Обработка данных
5.1. В таблице ниже более подробно рассказано об информации, которую Мэйл.Ру
собирает и обрабатывает, когда Пользователь получает доступ к Платформе и
использует ее, а также о целях сбора и обработки информации.
Таблица
№ Собираемая информация
Учетные данные, а именно:
Данные,
которые Пользователь
1. предоставляет для регистрации на
Сайте, а именно логин, имя и фамилия,
email, дата рождения, пол.
2. Учетные данные, а именно: Данные,
которые Пользователь предоставляет
при регистрации на Сайте посредством
доступных сторонних сервисов
(фамилия, имя, адрес электронной
почты). Объем предоставляемых
данных зависит от стороннего сервиса.
3.

4.

5.

6.

7.

Цели обработки
Мэйл.Ру использует эти данные, чтобы
выполнить свои обязательства перед
Пользователями при предоставлении им
доступа к Платформе.
Мэйл.Ру использует эти данные, чтобы
выполнить свои обязательства перед
Пользователями при предоставлении им
доступа к Платформе.

Мэйл.Ру использует эти данные, чтобы
выполнить свои обязательства перед
Пользователями при предоставлении им
доступа к Платформе
Мэйл.Ру использует эти данные, чтобы
Никнейм Пользователя на сайте
выполнить свои обязательства перед
Партнера Мэйл.Ру http://codeforces.com
Пользователями по Соглашению
Дополнительные данные, получаемые
Мэйл.Ру использует эти данные, чтобы
Мэйл.Ру при доступе Пользователя к
выполнить свои обязательства перед
Сайту, включая IP-адрес хоста, вид
Пользователями по предоставлению им
операционной системы (персонального
доступа к Сайту (например, чтобы
компьютера или мобильного
предотвращать и пресекать любые ошибки,
устройства) Пользователя, тип
которые могут возникнуть при использовании
браузера, географическое положение,
Сайта).
данные о провайдере.
Сведения о результатах прохождения
Олимпиады

Информация, содержащаяся в
файлах cookies.

Дополнительная информация,
заполняемая Пользователем в
настройках профиля на Платформе, а
именно: гражданство, страна, город,
номер телефона, наименование

Компания использует эти данные, чтобы
она могла выполнить свои обязательства
перед Пользователями по предоставлению
им доступа к Сайту (например, для
аутентификации Пользователя,
сохранения настроек Пользователя), а
также в статистических целях.
Мэйл.Ру использует эти данные для
передачи Университету по его поручению.

8.

9.

образовательной организации,
осуществляющей обучение
Пользователя и класс, страна и город
такой организации
Дополнительная информация,
предоставляемая совершеннолетним
Пользователем после прохождения
первого этапа Олимпиады, а именно:
сведения о документе,
удостоверяющем личность (вид
документа, его серия и номер, кем и
когда выдан), место жительства, место
регистрации, номер телефона
наименование образовательной
организации, осуществляющей
обучение Пользователя и класс,
информация о смене фамилии, имени,
отчества
Дополнительная информация,
предоставляемая несовершеннолетним
Пользователем после прохождения
первого этапа, а именно: сведения о
родителях/законных представителях
Пользователя: фамилия, имя, отчество,
адрес, телефон

Мэйл.Ру использует эти данные для
передачи Университету по его поручению.

Мэйл.Ру использует эти данные для
передачи Университету по его поручению.
После предоставления этих данных
Университету Мэйл.Ру удаляет эти данные.

5.2. В целях выполнения Мэйл.Ру обязательств перед Пользователем по исполнению
Соглашения, включая представление функциональных возможностей Платформы,
Пользователь дает Мэйл.Ру согласие на обработку данных, указанных в строках 1-6
Таблицы выше, с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств следующими способами: сбор, получение от Партнера Мэйл.Ру (в отношении
данных, указанных в строке 3,4 Таблицы), хранение, систематизация, уточнение
(обновление, изменение), использование, сопоставление, блокирование, удаление,
уничтожение указанных данных.
5.3. Пользователь соглашается, что Мэйл.Ру, действуя по поручению Университета,
обрабатывает, с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств данные, указанные в строках 3-4, 7-9 Таблицы следующими способами: сбор,
получение от Партнера Мэйл.Ру (в отношении данных, указанных в строке 3, 4 Таблицы),
хранение, систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование,
сопоставление, передача Университету, а также Партнеру Мэйл.Ру (в отношении адреса
электронной почты), блокирование, удаление, уничтожение указанных данных.
5.4. Пользователь также соглашается, что Мэйл.Ру, действуя по поручению Университета,
вправе поручить Партнеру Мэйл.Ру обработку персональных данных Пользователя, а
именно никнейм, фамилия, имя, адрес электронной почты, результат прохождения
Олимпиады с использованием средств автоматизации способами: сбор, получение от
Организации (в отношении адреса электронной почты), систематизация, сопоставление,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
Мэйл.Ру (в отношении данных, указанных в строке 3, 4 Таблицы), удаление, уничтожение.
5.5. Партнером Мэйл.Ру является ИП Мирзаянов М.Р. (ОГРНИП 314645316800036).
5.6. Настоящим Пользователь соглашается с тем, что его данные, а именно: никнейм,
фамилия, имя, страна, класс, результат прохождения Олимпиады Пользователем будут
доступны на Сайте любым посетителям Сайта.

5.6. Настоящий раздел 5 является неотъемлемой частью Политики конфиденциальности
Сервисов
Мэйл.Ру,
размещенной
в
сети
Интернет
по
адресу: https://help.mail.ru/legal/terms/common/privacy. Настоящий раздел 5 содержит
специальные правила, которые описывают условия использования информации о
Пользователях, имеют прямое действие и приоритет по отношению к правилам,
содержащимся в Политике конфиденциальности Сервисов Мэйл.Ру и иным правилам,
регулирующим работу Платформы.
6. Заключительные положения
6.1.
Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная
в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон
недействительности Соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких
положений Соглашения в установленном порядке недействительными, Стороны
обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства максимально
близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном
изменении Соглашения способом.
6.2. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим
Соглашением и использованием Платформы регулируются законодательством
Российской Федерации.
6.3. В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения
применяются нормы Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ»), регулирующие порядок и
условия заключения договора путем акцепта публичной оферты.
6.4. Все споры Сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем
переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного
(претензионного) порядка.
6.5. В случае невозможности достичь согласия между Сторонами путем переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения одной из Сторон
письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой
заинтересованной Стороной в суд по месту нахождения Мэйл.Ру, если иное не
предусмотрено применимым законодательством.
6.6. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, Пользователь вправе
обращаться по адресу: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д. 39, стр.
79.
Редакция от «15» июня 2021 года.

