
Пользовательское соглашение специального проекта «День IT-знаний» 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту – Соглашение) регулирует 
отношения между ООО «ВК» (ОГРН 1027739850962, г. Москва, Ленинградский проспект, 
д. 39, стр. 79), именуемым в дальнейшем «Компания», и Вами, именуемым в дальнейшем 
«Участник проекта», по использованию сайта специального проекта «День IT-знаний» 
https://itday.vk.company/ (далее по тексту – Сайт), и в ходе оказания Компанией услуг при 
принятии Вами участия в специальном проекте «День IT-знаний» (далее по тексту – 
Проект). 

Сайт и Проект предназначены для сотрудников VK Company LLC, амбассадоров VK 
Company LLC в вузах, учителей, сотрудников IT-компаний, которые хотят принять участие 
и принимают участие в Проекте, а также имеют намерение поделиться своим 
профессиональным опытом с учащимися средних общеобразовательных учреждений. 

Принимая настоящее Соглашение, в том числе совершая действия, направленные на 
использование Сайта, включая просмотр и использование контента Сайта, Участник 
проекта выражает согласие со всеми его условиями, что по смыслу статей 435 и 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом оферты (Соглашения), а 
равно заключением договора между Компанией и Вами. 

Фактическое использование Сайта является согласием Участника проекта со всеми 
условиями настоящего Соглашения в редакции, действующей на момент фактического 
использования Сайта. 

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения 
сервисов VK LLC, размещенного на странице сайта 
https://help.mail.ru/legal/terms/common/ua.  

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются Пользовательским соглашением сервисов VK LLC. 

1. Термины и определения

1.1. Сайт специального проекта «День IT-знаний» – сайт, принадлежащий ООО «ВК» и 
расположенный по адресу: itday.vk.company, предоставляющий Участникам проекта 
возможность доступа к функционалу Сайта и его использования, а также возможность 
принять участие в Международной профориентационной акции «День IT-знаний». 

1.2. Участник проекта – физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью для 
заключения настоящего Соглашения, представитель школы или Спикер. Участник проекта 
является стороной настоящего Соглашения. 

1.3. Учетные данные – любая информация об Участнике проекта, полученная Сайтом от 
Участника проекта в процессе регистрации/авторизации Участника проекта в личном 
кабинете Приложения либо в процессе использовании Сайта. Учетные данные 
отображаются в едином Личном кабинете Участника проекта (доступно Участникам 
проекта, зарегистрированным в качестве Спикера и представителя школы). 

1.4. Приложение – сервис, доступный по адресу vk.com/itday. 



1.4. Личный кабинет – индивидуальный раздел Приложения, доступный конкретному 
зарегистрированному в качестве Спикера, Учителя Участнику проекта.  

1.5. Спикер – физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью, являющееся 
Участником проекта и стороной настоящего Соглашения, зарегистрированное  в 
Приложении специального проекта «День IT-знаний» с целью принятия участия в 
выступлениях на мероприятиях Проекта. 

2. Условия присоединения к настоящему Соглашению

2.1. Перед тем как начать использовать Сайт, Приложение и принять участие в Проекте, 
Участник проекта обязан ознакомиться с настоящим Соглашением и присоединиться к 
нему. 

2.2. Участник проекта присоединяется к настоящему Соглашению на странице сайта 
vk.com/itday посредством заполнения регистрационной формы и нажатия на кнопку 
«Отправить» или иную аналогичную. Такие действия являются принятием (акцептом) 
оферты Участником проекта, а равно, заключением Соглашения. 

Учетные данные Участника проекта обрабатываются Компанией в целях надлежащего 
исполнения настоящего Соглашения на условиях и в порядке, указанных в разделе 6 
настоящего Соглашения. 

2.3. Фактическое использование Участником проекта Сайта также является 
подтверждением присоединения к условиям настоящего Соглашения. Каждым 
последующим использованием Сайта Участник проекта выражает согласие с условиями 
настоящего Соглашения в редакции, которая действовала на момент фактического 
использования Сайта. 

2.4. В случае несогласия с условиями Соглашения Участник проекта вправе не 
регистрироваться и не использовать Сайт. 

3. Предмет Соглашения и описание Сайта

3.1. По настоящему Соглашению Компания на безвозмездной основе предоставляет 
Участнику проекта право использования Сайта в порядке, описанном в настоящем 
Соглашении, если иное не предусмотрено Соглашением.  

3.2. Сайт предоставляет Участникам проекта возможность просмотра контента Сайта, 
добавления сведений в Личный кабинет, подачи заявки на участие в Международной 
профориентационной акции «День IT-знаний», просмотра и выбора общеобразовательного 
учреждения для выступления в рамках указанной акции, включая возможность добавление 
новых общеобразовательных учреждений, просмотра и использования материалов для 
выступления (презентации, текст выступления и пр.), предоставляемых Компанией. 

4. Права и обязанности Участника проекта

4.1. Участник проекта обязан оставлять достоверные сведения о себе при регистрации в 
Приложении или при использовании Сайта, а также иную другую необходимую 
информацию. Участник проекта несет персональную ответственность за предоставление 
недостоверных сведений и информации, при этом Компания имеет право вносить в данные 
участника проекта изменения. В случае предоставления недостоверных сведений 



Участнику проекта может быть отказано в участии в Международной профориентационной 
акции «День IT-знаний» и в выступлении в общеобразовательном учреждении. 
4.2. Контактные данные, предоставленные Участником проекта при регистрации на Сайте 
или дальнейшем его использовании, могут быть использованы Компанией для связи с 
Участником проекта в целях организации его участия в Международной 
профориентационной акции «День IT-знаний» и по вопросам выступления в 
общеобразовательном учреждении (порядок участия, срок, вопросы переноса/отмены, 
предложений, касающихся выступления, и пр.).  
 
Участник проекта соглашается получать от Компании сообщения новостного и рекламно-
информационного характера, включая рассылку материалов, необходимых для участия в 
проекте, информацию о планируемых мероприятиях Компании в рамках проекта 
посредством социальной сети В Контакте и по e-mail по контактным данным, 
предоставленным Участником проекта в ходе регистрации в Приложении либо 
дальнейшего его использования.  
 
Компания вправе направить Участнику проекта посредством социальной сети ВКонтакте и 
e-mail по контактным данным, предоставленным Участником проекта в ходе регистрации 
на Сайте, форму обратной связи, которая позволяет Участнику проекта дать оценку 
проведенному мероприятию. Форма обратной связи не предусматривает сбора и обработки 
информации об Участнике проекта.  
 
Участник проекта вправе отказаться от получения рекламно-информационных и новостных 
сообщений, в том числе, путем направления соответствующего отказа в адрес Компании. 
 
4.3. Участник проекта должен уважительно относиться к другим Участникам проекта, не 
размещать информацию, которая может быть расценена другими Участниками проекта или 
третьими лицами, как оскорбительная, порочащая честь достоинство или деловую 
репутацию таких лиц. 
 
4.4. Участнику проекта запрещается использовать в любых целях элементы и иные 
составляющие части Сайта, а также любой контент, которые являются объектом авторских 
прав Компании или третьих лиц, при отсутствии разрешения соответствующих 
правообладателей. Участнику проекта запрещается воспроизводить элементы дизайна или 
пользовательского интерфейса Сайта при создании сайтов или ведении любой 
коммерческой деятельности в сети Интернет или вне ее. 
 
4.5. Участник проекта гарантирует, что размещение им в рамках Сайта информации, 
материалов, иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, их 
частей или копий, а также иных материалов не нарушает чьих-либо прав и законных 
интересов, а также не противоречат действующему законодательству.  
 
4.6. Не допускается размещение Участником проекта в рамках Сайта информации, 
материалов и иных результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии согласия 
правообладателя или необходимого объема прав на такие действия. 
 
4.7. Участнику проекта запрещается осуществлять действия, направленные на 
дестабилизацию функционирования Сайта, осуществлять попытки несанкционированного 
доступа к управлению Сайтом или закрытых разделов (в том числе к разделам, доступ к 
которым разрешен только Компании), а также осуществлять любые иные аналогичные 
действия. 
 



4.8. Участнику проекта запрещается использование данных, включая контактные данные, 
общеобразовательных учреждений, представленных на Сайте, для рассылки/обзвона спама 
– массовой рассылки/обзвона коммерческой, политической, рекламной и иной информации 
(в том числе гиперссылок, ведущих на интернет-сайты с такой информацией и/или на 
интернет-сайты, содержащие вредоносное программное обеспечение). 
 
Участник проекта вправе использовать данные таких учреждений исключительно в целях 
принятия участия в Международной профориентационной акции «День IT-знаний» и 
согласования/изменения/отмены выступлений, урегулирования организационных и иных 
вопросов, связанных с выступлениями и их организацией, в общеобразовательных 
учреждениях. 
 
4.9. Участник проекта обязуется самостоятельно знакомиться с действующей редакцией 
Пользовательского соглашения сервисов VK LLC, размещенного на странице сайта 
https://help.mail.ru/legal/terms/common/ua, редакцией Соглашения для Сайта, размещенного 
на странице сайта https://itday.vk.company/static/docs/agreement.pdf, на предмет внесения 
изменений в их условия. Фактическое использование Сайта после вступления в силу 
соответствующих изменений в указанные документы считается согласием Участника 
проекта со всеми изменениями. Компания оставляет за собой право уведомлять Участников 
проекта о соответствующий изменениях. 
 
4.10. Участник проекта, зарегистрированный в качестве спикера и представителя школы, 
вправе отказаться от использования своего Личного кабинета в рамках Сайта, в том числе, 
путем направления соответствующего заявления в адрес Компании с просьбой прекратить 
обслуживание его Личного кабинета. 
 
4.11. При использовании Сайта Участник проекта должен соблюдать требования 
применимого законодательства и настоящего Соглашения. 
 
5. Права и обязанности Компании 
 
5.1. Компания осуществляет текущее управление Сайтом, самостоятельно определяет 
структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Участникам проекта к Сайту, 
в случае нарушения положений настоящего Соглашения, осуществляет иные 
принадлежащие ему права. 
 
5.2. Сайт предоставляется «как есть». Компания не может гарантировать и не обещает 
никаких специфических результатов, преимуществ либо прав от использования Сайта. 
 
5.3. Компания 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 в круглосуточном режиме. Компания не предоставляет никаких 
гарантий того, что Сайт или любые его элементы будут функционировать в любое 
конкретное время в будущем или что они не прекратят работу. 
 
5.4. Компания не несет ответственности за отсутствие у Участника проекта доступа в 
Интернет, за качество услуг провайдеров связи сети Интернет, с которыми Участником 
проекта заключены соглашения о предоставлении услуг по доступу к сети Интернет. 
 



5.5. Участник проекта согласен с тем, что Компания оставляет за собой право прекратить 
действие Личного кабинета Участника проекта или иной доступ Участника проекта к Сайту 
и/или Проекту в любое время без предварительного уведомления Участника проекта. 
 
5.6. Прекращение действия Личного кабинета и/или иного доступа Участника проекта к 
Сайту и/или Проекту может быть произведено, в том числе в связи со следующими 
причинами: 
 
а) нарушение положений применимого законодательства, Пользовательского соглашения 
сервисов VK и/или настоящего Соглашения; 
 
б) по соответствующему запросу органов власти, согласно законодательству Российской 
Федерации (применимого законодательства); 
 
в) продолжительным периодом неиспользования Сайтом путем доступа к нему через 
Личный кабинет Участника проекта; 
 
г) в связи с непредвиденными проблемами технического характера или обстоятельствами, 
связанными с безопасностью; 
 
д) из-за создания помех и любых нарушений в отношении Сайта, включая использование 
любых устройств, программного обеспечения и т.п. 
 
5.7. Компания вправе удалить Личный кабинет Участника проекта и(или) приостановить, 
ограничить или прекратить доступ Участника проекта к Сайту, если Компания обнаружит 
в действиях Участника проекта признаки нарушения условий настоящего Соглашения, без 
объяснения причин таких действий. 
 
5.8. В случае прекращения действия Личного кабинета Участника проекта по любым 
основаниям, Участник проекта теряет дальнейшую возможность доступа на Сайт 
посредством такого Личного кабинета. 
 
6. Обработки данных и информации об Участниках проекта 
 
6.1. Настоящий раздел является неотъемлемой частью Политики конфиденциальности, 
доступной по адресу: https://itday.vk.company/static/docs/agreement.pdf содержит 
специальные нормы, которые описывают условия использования информации об 
Участниках проекта, имеют прямое действие и приоритет по отношению к нормам, 
содержащимся в Политике конфиденциальности сервисов VK LLC и иным правилам, 
регулирующим работу Сайта. 
 
В случае отсутствия в настоящем разделе положений, в полной мере определяющих 
(раскрывающих) условия обработки информации об Участниках проекта, применяются 
положения Политики конфиденциальности сервисов VK LLC. 
 
6.2. Отношения, связанные с обработкой информации, включая, но не ограничивая сбор, 
использование, хранение, распространение и защиту информации об Участнике проекта, 
регулируются настоящим Соглашением, Политики конфиденциальности сервисов VK LLC, 
а также действующим законодательством Российской Федерации. 
 
6.3. Компания не проверяет предоставленные Участником проекта данные и не может 
судить об их достоверности, а также о том, обладает ли Участник проекта достаточной 



правоспособностью для предоставления таких данных. Тем не менее Компания исходит из 
того, что Участник проекта предоставляет достоверные и достаточные данные для 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
 
6.4. Обработка данных и информации об Участнике проекта осуществляется Компанией 
в соответствии со следующими принципами: 
- законности целей и способов обработки данных; 
- добросовестности Компании; 
- соответствия целей обработки данных и информации целям, заранее определенным 
и заявленным при их сборе, а также полномочиям Компании; 
- соответствия объема и характера обрабатываемых данных и информации, способов 
их обработки целям обработки данных и информации; 
- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 
данных, содержащих данные и информацию Участников проекта. 
 
6.5. В таблице ниже более подробно рассказано об информации, которую Компания 
собирает и обрабатывает, когда Участник проекта получает доступ к Сайту и использует 
его, а также о целях сбора и обработки информации.  
 

№ Собираемая информация Цели обработки 
1 Учетные данные, которые Участник 

проекта предоставляет для 
регистрации на Сайте с целью 
получения полных функциональных 
возможностей Сайта, в том числе по 
подаче заявки и участию в 
Международной профориентационной 
акции «День IT-знаний»: 
1) Для регистрации в качестве Спикера 
(имя и фамилия, адрес электронной 
почты, номер телефона, место работы 
(наименование организации, 
подразделение; должность) 
2) Для регистрации учителя школы 
(фамилия, имя, отчество; номер 
телефона; адрес электронной почты; 
название, адрес и номер школы; страна; 
регион; город/поселение). 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед Участниками 
проекта при предоставлении им 
доступа к Сайту, в том числе для 
подтверждения принадлежности 
Личного кабинета заявителю, 
обратившемуся с запросом о 
восстановлении доступа к Личному 
кабинету, для управления и 
администрирования Сайтом и другое, 
а также для приема заявки и 
организации участия Участника 
проекта в Международной 
профориентационной акции «День IT-
знаний» и его выступления в 
выбранном Участником проекта 
общеобразовательном учреждении. 
 

2 Дополнительная информация, которую 
Участник проекта предоставляет при 
подаче заявки для участия в 
Международной профориентационной 
акции «День IT-знаний» (информация 
о школе, в которой Участник 
планирует выступить 
(страна/регион/город/район, номер и 
название школы), опыт публичных 
выступлений и иная информация, 
содержащаяся в форме заявки). 
 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед Участниками 
проекта при предоставлении им 
доступа к Сайту, а также для приема 
заявки и организации участия 
Участника проекта в Международной 
профориентационной акции «День IT-
знаний» и его выступления в 
выбранном Участником проекта 
общеобразовательном учреждении. 
 



3 Дополнительные данные, получаемые 
Компанией при доступе Участника 
проекта к Сайту, включая IP-адрес 
хоста, вид операционной системы 
(персонального компьютера или 
мобильного устройства) Участника 
проекта, тип браузера, географическое 
положение, данные о провайдере. 

Компания использует эти данные для 
внутреннего контроля, чтобы 
постоянно улучшать содержание 
Сервиса, предотвращать и пресекать 
любые ошибки, которые могут 
возникнуть при использовании 
Сервиса, уведомлять Пользователя 
об изменениях на Сервиса 
и персонализировать использование 
Сервиса, а также для 
показа(направления) рекламных и 
(или) информационных сообщений. 
 

4 Информация, содержащаяся в файлах 
cookies. 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед Участниками 
проекта по предоставлению им 
доступа к Сайту (например, для 
аутентификации Участника проекта, 
сохранения настроек Участника 
проекта), а также в статистических 
целях. 
 

 
 
6.6. В целях исполнения настоящего Соглашения и предоставления Участнику проекта 
доступа к функционалу Сайта, в том числе для улучшения и совершенствования Сайта и 
его функциональных возможностей, для разработки новых функциональных возможностей 
и инструментов Сайта, для информирования Участника проекта о развитии Сайта и его 
функциональных возможностях, для проведения Компанией маркетинговых и/или 
рекламных акций, направленных на информирование Участника проекта о Сайте и 
Проекте, и формирование Компанией Участнику проекта предложений, основанных на его 
интересах, Компания развивает, совершенствует, оптимизирует и внедряет новый 
функционал Сайта (включая сервисы и продукты информационного, коммуникационного, 
рекламного, образовательного, развлекательного и иного характера), в том числе с 
участием аффилированных лиц и/или партнеров.  
 
Для обеспечения реализации указанных целей Участник проекта соглашается и поручает 
Компании осуществлять с соблюдением применимого законодательства обработку, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), сопоставление, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление и уничтожение данных Участника проекта, включая результаты 
автоматизированной обработки таких данных, в том числе в виде целочисленных и/или 
текстовых значений и идентификаторов. 
 
6.7. Принимая участие в Международной профориентационной акции «День IT-знаний» и 
выступая в выбранном Участником проекта общеобразовательном учреждении (онлайн или 
офлайн (живое выступление)), организованных при помощи Компании и такого 
общеобразовательного учреждения совместно с Компанией, Участник проекта выражает 
согласие на осуществление Компанией и/или таким общеобразовательным учреждением по 
заданию Компании фото- и видеосъемки Участника проекта, а также на использование 
Компанией созданных фото- и видеозаписей с ним без получения дополнительного 



согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения, в том числе, в 
средствах массовой информации, в рекламных целях, с правом передачи права 
использования  указанных фото- и видеозаписей с Участником проекта третьим лицам.  
 
6.8. Принимая участие в Международной профориентационной акции «День IT-знаний» и 
выступая в выбранном Участником проекта общеобразовательном учреждении (онлайн или 
офлайн (живое выступление)), организованных при помощи Компании и такого 
общеобразовательного учреждения совместно с Компанией, Участник проекта также 
соглашается, что информация о нем, а именно: имя, фамилия, фотография, место работы 
(наименование организации), место учебы (что применимо), должность (если применима), 
наименование и номер школы, регион и город её расположения, может быть доступна 
другим пользователям сети Интернет посредством ее размещения по адресу: 
https://itday.vk.company/, для целей информирования заинтересованных лиц об участии такого 
Участника проекта и его выступлениях.  
 
Размещая вышеуказанную информацию при подаче заявки на участие в Международной 
профориентационной акции «День IT-знаний» для выступления в выбранном Участником 
проекта общеобразовательном учреждении, Участник проекта явно сделал эту 
информацию общедоступной, и она может стать доступной для других пользователей 
Сайта и пользователей сети Интернет и быть скопирована и/или распространена такими 
пользователями.  
 
6.9. Если Участник проекта откажется от своего согласия на обработку или не предоставит 
данные, которые требуются для исполнения Компанией обязательств по настоящему 
Соглашению, он не сможет получить доступ или зарегистрироваться в Приложении. 
 
6.10. Данные и иная информация об Участнике проекта хранятся Компанией в течение 
срока действия настоящего Соглашения между Участником проекта и Компанией, а после 
прекращения действия такого Соглашения – в течение срока, необходимого 
и установленного действующим законодательством Российской Федерации (применимым 
законодательством). 
 
6.11. Данные и иная информация об Участнике проекта хранятся до достижения целей их 
обработки, установленными настоящим разделом и Соглашением. 
 
6.12. Компания принимает технические и организационно-правовые меры в целях 
обеспечения защиты информации об Участниках проекта от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий. 
 
6.13. Технические меры безопасности реализованы Компанией с учетом требований 
применимого законодательства, современного уровня техники, характера обрабатываемой 
информации и рисков, связанных с ее обработкой. 
 
Информация обрабатывается преимущественно автоматически без доступа к ней 
сотрудников и/или подрядчиков Компании. В случае если такой доступ предоставляется 
сотрудникам или подрядчикам Компании, то только в объеме, необходимом для 
выполнения такими лицами своих служебных обязанностей или обязанностей по договору 
с Компанией, при этом на таких лиц возлагается обязанность по соблюдению требований 
безопасности при осуществлении доступа к информации. Для защиты и обеспечения 
конфиденциальности данных все сотрудники/подрядчики соблюдают внутренние правила 
и процедуры в отношении обработки информации. Указанные лица также соблюдают все 



технические и организационные меры безопасности, предусмотренные применимым 
законодательством и необходимые для защиты информации об Участниках проекта. 

6.14. Сведения об обрабатываемых Компанией данных, в том числе данных Участника 
проекта, в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению предоставляются 
Участнику проекта или его представителю при обращении (запросе). 

6.15. Запросы направляются в письменной форме по адресу места нахождения Компании 
или в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации (применимым законодательством). 

6.16. Участник проекта вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных 
путем направления Компании письменного заявления по месту нахождения Компании в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
(применимого законодательства). 

6.17. Компания вправе передавать собираемую информацию об учителях спикерам в целях 
организации выступлений на Международной профориентационной акции «День IT-
знаний» 

7. Условия об интеллектуальных правах

7.1. Исключительные права на Сайт, включая, но не ограничиваясь на программы ЭВМ, 
базы данных, интерфейс, технические разработки, логотип, товарный знак, иные средства 
индивидуализации, материалы, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности 
(объектами авторского и смежных прав), используемые на Сайте и позволяющие 
реализовывать функциональные возможности Сайта, принадлежат Компании. 

7.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим 
законодательством Российской Федерации, Сайт и его компоненты, в том числе 
перечисленные в пункте выше, не могут быть скопированы (воспроизведены), 
переработаны, распространены, отображены во фрейме, опубликованы, скачаны, переданы, 
проданы или иным способом использованы целиком или по частям без предварительного 
письменного разрешения Компании. 

7.3. В случае если информация, сведения, материалы (вместе – контент), размещаемые 
Участником проекта, охраняются авторским правом, права на такую информацию 
сохраняется за Участником проекта, разместившим такой контент. 

При этом Участник проекта предоставляет другим Участникам проекта Сайта 
безвозмездное неисключительное право на использование такого контента путем 
просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе на 
распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного некоммерческого 
использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить 
вред охраняемым законом интересам правообладателя. 

Кроме того, Участник проекта предоставляет Компании неисключительное право 
использовать на безвозмездной основе размещенный на Сайте и принадлежащий ему на 
законных основаниях контент, содержащийся контенте Участника проекта, в целях 
обеспечения Компанией функционирования Сайта в объеме, определяемом его 
функционалом и архитектурой. Указанное неисключительное право предоставляется на 
весь срок действия исключительного права, включает в себя, в том числе, право 



воспроизведения контента, а также переработки контента, в том числе, путем включения в 
состав сложного объекта или составного произведения, последующего показа, доведения 
до всеобщего сведения, сообщения по кабелю и т.п. и распространяет свое действие на 
территории стран всего мира. Компания вправе передавать права, указанные в настоящем 
пункте третьим лицам. 

7.4. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Участнику проекта 
право на использование логотипа, фирменного наименования, товарных знаков, доменных 
имен и иных отличительных знаков Компании. 

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение, а также изменения и дополнения к настоящему Соглашению, 
вступают в силу с момента их опубликования на странице сайта 
https://itday.vk.company/static/docs/agreement.pdf 
8.2. Настоящее Соглашение и взаимоотношения сторон в связи с настоящим Соглашением 
и использованием Сайта регулируются законодательством Российской Федерации 
(применимым законодательством). В отношении формы и способа заключения настоящего 
Соглашения применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 
регулирующие порядок и условия заключения договора путем акцепта публичной оферты. 
8.3. Настоящее Соглашение на русском языке имеет юридическую силу. Любые возможные 
переводы Соглашения на другие языки предоставляются только для удобства Участника 
проекта. 

8.4. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 
Соглашения, будут разрешаться сторонами путем переговоров. Соблюдение досудебного 
претензионного порядка разрешения споров обязательно. Претензии должны быть 
рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня ее получения. 

8.5. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, стороны 
вправе обратиться за разрешением спора в судебные органы. В таком случае спор 
передается в соответствующий суд по месту нахождения Компании, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8.6. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, либо по требованию 
одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.7. Участник проекта вправе расторгнуть настоящее Соглашение посредством 
направления Компании уведомления в письменном виде на адрес: 125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, БЦ «SkyLight». Настоящее Соглашение считается 
расторгнутым по истечении 7 рабочих дней со дня получения Компанией уведомления 
Участника проекта. 

8.8. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по адресу 
местонахождения Компании: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 39, стр. 79.  

Редакция от «25» августа 2022 года. 


