ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ http://ikraikra.ru,
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Интернет-сайт http://ikraikra.ru (далее – «Сайт») – это сайт Общество с ограниченной
ответственностью «ШКОЛА ИКРА» (ОГРН 1167746059282), размещенный в сети Интернет по
адресу: http://ikraikra.ru/, который сфокусирован на творческом и стратегическом мышлении и
нацелен на образование и консультирование в сфере digital и творческого мышления.
1.2. Сайт предназначенный для лиц старше 18 лет.
1.3. Администрация Сайта предлагает услуги (сервисы) Сайта на условиях, являющихся предметом
настоящих Правил пользования Сайтом. Настоящие Правила распространяют свое действие на
следующих пользователей: любые физические и юридические лица, а также индивидуальные
предприниматели, информационные агентства, электронные и печатные средства массовой
информации (далее – «Пользователи») и являются обязательными для них.
Пользователь своими действиями по использованию Сайта соглашается с настоящими Правилами
и обязуется их исполнять.
1.4. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем с
одной стороны и ООО «ШКОЛА ИКРА» с другой стороны (далее — «Администрация Сайта»),
предметом которого является предоставление Администрацией Сайта Пользователю услуг по
использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги). Правила распространяются также на
отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями
Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
1.5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное
принятие Пользователем настоящих Правил и согласие с ними.
1.6. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) ikraikra.ru
принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к Сайту всем
заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.7. Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами интеллектуальной
собственности (объектами авторского права или смежных прав, а также прав на средства
индивидуализации) и принадлежат Администрации Сайта и (или) соответствующим
правообладателям.
1.8. Использование материалов, размещенных на Сайте, допускается только с письменного согласия
Администрации Сайта или иного правообладателя, прямо указанного на конкретном материале,
размещенном на Сайте.
1.9. Права на использование и разрешение использования материалов, размещенных на Сайте,
принадлежащих иным правообладателям, нежели Администрация Сайта, допускается с разрешения
таких правообладателей или в соответствии с условиями, установленными такими
правообладателями. Никакое из положений настоящих Правил не дает прав третьим лицам на
использование материалов правообладателей, прямо указанных на конкретном материале,
размещенном на Сайте.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Администрация Сайта обеспечивает конфиденциальность (с учетом особенностей, изложенных
в согласии на обработку персональных данных) персональных данных, полученных через Сайт, а
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также выполняет иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации в области хранения и обработки персональных данных и конфиденциальности
информации.
2.2. Пользователь Сайта дает согласие на обработку и использование персональных данных на
условиях, изложенных в Пользовательском соглашении (согласие на обработку персональных
данных), расположенном по адресу: https://ikraikra.ru/uploads/users.pdf
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА
3.1. Под использованием материалов Сайта (включая, но не ограничиваясь, литературные,
музыкальные, аудиовизуальные произведения и фонограммы, произведения графики и дизайн,
фотографические произведения) понимается воспроизведение, распространение, публичный показ,
сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод, переработка, доведение до всеобщего сведения
и иные способы использования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Использование материалов Сайта без получения разрешения от Администрации Сайта не
допускается.
3.3. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы Сайта, а также любая
переработка материалов запрещена.
3.4. Использование материалов Сайта осуществляется на основании договоров с Администрацией
Сайта, заключенных в письменной форме, или на основании письменного разрешения, выданного
Администрацией Сайта.
3.5. В случае необходимости использования материалов Сайта, права на которые принадлежат
третьим лицам (иным правообладателям), Пользователи обязаны обращаться к Администрации
Сайта и правообладателям таких материалов для получения разрешения на использование
материалов.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Администрация Сайта оставляет за собой право изменять настоящие Правила в одностороннем
порядке в любое время без уведомления Пользователей. Любые изменения будут размещены на
Сайте. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте. Администрация Сайта
рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их
изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с
такими изменениями и/или дополнениями.
4.2. В случае предоставления посредством Сайта конкретных услуг, Администрация Сайта может
размещать правила пользования услугами, которые, в случае противоречия настоящим Правилам,
имеют преимущественную силу по отношению к таким услугам и регулируют права и обязанности
сторон при получении конкретной услуги.
4.3. На Пользователе лежит обязанность обеспечить безопасность и сохранность паролей,
использующихся для доступа к Сайту перед третьими лицами. Все действия, совершенные с
использованием Профиля Пользователя, будут считаться совершенными самим Пользователем.
4.4. Пользователь обязан пользоваться Сайтом и своим Профилем добросовестно, не нарушая
законодательство Российской Федерации, права и свободы третьих лиц, нормы этики, морали и
нравственности, воздерживаться от оскорблений, использования нецензурной брани,
осуществления либо распространения информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам,
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях,
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проводимых с нарушением установленного порядка, распространения информации, которая
способна повлечь не основанное на законе получение результатов интеллектуальной деятельности.
4.5. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные
третьи лица и их контент не проверяются Администрацией Сайта на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Администрация Сайта не несет
ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к
которым Пользователь получает доступ с использованием Сайта, в том числе, за любые мнения или
утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких
сайтов или контента и последствия их использования Пользователем.
4.6 Администрация Сайта не гарантирует, что Сайт соответствует требованиям Пользователя, что
доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок. Стороны
пришли к соглашению, что программно-аппаратные ошибки, как на стороне Администрации Сайта,
так и на стороне Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователя доступа к
Сайту, являются обстоятельствами непреодолимой силы и основанием освобождения от
ответственности.
4.7. По всем вопросам использования Сайта Пользователи могут обращаться к Администрации
Сайта по следующим адресу: 127015 г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 36, стр. 14, этаж 1, пом.
I, ком. 1, или через форму обратной связи, размещенную на Сайте.
4.8. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами или специальными условиями, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
При несогласии с настоящими Правилами не регистрируйтесь на сайте http://ikraikra.ru
и не используйте его сервисы.
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