
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
(ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ) С ВНОСИМЫМИ В НИХ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И
ДОПОЛНЕНИЯМИ являются офертой, адресованной физическому лицу, которое достигло возраста 18
(восемнадцати) лет и обладает необходимым объемом дееспособности для акцепта (заключения) настоящих условий
(далее – Пользователь) и направленной на заключение пользовательского (лицензионного) соглашения между
Пользователем и Обществом с ограниченной ответственностью « Цукер Студия» (далее – Правообладатель) в
связи с использованием Пользователем сервисов и функционала сайта, размещенного в сети Интернет по адресу:
https://codenrock.com/ (далее – Сайт), а также иных интернет-ресурсах со схожими доменными именами
(поддоменами) и программах для эвм (приложениях) (далее – Сайт/Сервисы), исключительные права на которые в
полном объеме принадлежат Правообладателю (далее – «Соглашение»).
Пользователь, осуществляя любые (все) действия, в том числе, но не ограничиваясь, регистрацию, создание Учетной
записи, использование функционала Сайта и просто пребывание на Сайте, совершает Акцепт как это предусмотрено
Соглашением и статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (для граждан Российской Федерации), тем
самым безоговорочно соглашаясь со всеми положениями и условиями настоящего Соглашения, а вышеупомянутые
действия Пользователя признаются конклюдентными действиями (действия, свидетельствующие о воле Пользователя
заключить настоящее Соглашение), наличие которых свидетельствует и считается достаточным для совершения
безоговорочного акцепта оферты Правообладателя и заключения настоящего Соглашения (основанием для
Пользователей, граждан Российской Федерации являются статьи 158, 434 и 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Пользователь соглашается с условиями настоящего Соглашения и принимает на себя указанные в нем права и
обязанности, связанные с использованием Сайта (акцептует Соглашение).

Термины и определения

Анкета – форма, которая заполняется Пользователем при Регистрации в системе. Анкета включает в себя поля для
заполнения Пользователем в отношении его имени, фамилии, даты рождения, адреса, описания своих характеристик,
фотографии, трудового стажа, опыта и иных данных, которые Пользователь указывает в свободной форме и которые
необходимы для осуществления пользования Сайтом и Сервисами.
База данных – это совокупность данных, полученных Правообладателем о персональных данных Пользователей и
Организаторов, включающих информацию о фамилии, имени, образовании, трудовом опыте и прочих данных
Пользователей, указанных в Анкете и находящихся на Сайте и (или) Сервисах, обработанных с помощью электронной
вычислительной машины (ЭВМ) и систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и
использованы Организатором желающим провести Мероприятие или осуществить найм Пользователя на основании
результатов, по своему усмотрению.
Задание – страница, созданная Организатором, включающая в себя описание, изображения, даты, необходимые
данные для решения и прочие данные, которые Организатор пожелал сообщить с целью проведения проверки знаний
и навыков Пользователя посредством сервисов и функционала Сайта.
Код Сайта – любые элементы, находящиеся в основе Сайта, включая, в частности: исходные коды, архитектуру Сайта,
сценарии, выходные программы, программное обеспечение, API и иные компоненты содержащиеся в основе
архитектуры Сайта.
Мероприятие – страница, содержащая информацию об основных критериях мероприятия Организатора, условиях
участия, данные об Организаторе и иную информацию, которую Организатор пожелал указать.
Мой проект — загруженное решение Участником в рамках конкретного задания, размещенного Организатором,
выполненный в виде презентации, написания кода, ответов на вопросы Организатора, иных материалов, которые
Правообладатель вправе использовать полностью или частично. Права на такие материалы передаются
Правообладателю в силу настоящего Соглашения на основании простой неисключительной лицензии, безвозмездной
на территории всего мира, без ограничения срока действия, а также без иных ограничений.
Организатор – юридическое или физическое лицо, воспользовавшееся функционалом Сайта Правообладателя,
заключившее соглашение путем его безоговорочного акцепта, с целью организации мероприятия и (или) найма

1|11
Website terms of  use |Non-exclusive license template 01|08|22

Copyright Codenrock (ООО « Цукер Студия») 

https://codenrock.com/


сотрудников, и (или) проведения испытаний, предусмотренных Соглашением и функционалом Сайта для отбора
кандидатов на конкретную должность, и (или) использования любого функционала Сайта.
Оператор – Правообладатель и (или) любые аффилированные лица Правообладателя, а также его корпоративные
консультанты, имеющие право на обработку персональных данных Пользователя, полученных посредством Анкеты, в
соответствии с Соглашением.
Приглашение на мероприятие — функция Сайта, позволяющая отправить по электронной почте Участнику
приглашение присоединиться к мероприятию, которое представляет собой отправку ответов Участником на вопросы
Организатора с помощью программного обеспечения Сайта. После прохождения Участником задания Организатор
мероприятия, может посмотреть результаты в Личном кабинете. Пользователь дает согласие на получение таких
приглашений на почту, указанную им в момент регистрации.
Пароль – личный пароль Пользователя, указываемый им при регистрации и используемый им для входа на
защищенные страницы Сайта.
Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет и (или) обладающее необходимым
объемом дееспособности, компетенций и квалификации, заинтересованное в участии в Мероприятиях Организатора,
прохождению заданий и в использовании Сайта и его функционала.
Применимое право – право (законодательство) страны инкорпорации (регистрации/местонахождения)
Правообладателя.
Рейтинг – страница с категориями заданий, позициями и списком участников после решения задания.
Регистрация в системе - регистрация Пользователя на Сайте, путем заполнения Анкеты и форм, с целью
использования функционала Сайта.
Сайт – программное обеспечение, все объекты интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь
исходный код, дизайны, фото, видео и аудио материалы, содержание текстов и статей, а также иное Содержимое Сайта
и все без исключения составные части, расположенные в сети Интернет под доменным именем codenrock.com или
его поддоменах.
Содержимое Сайта – все аудио/фото/видео/текстовые элементы Сайта, созданные Правообладателем или третьими
лицами, принадлежащие Правообладателю на праве собственности (исключительных прав) и (или) на иных законных
основаниях, включая, в частности: программы для ЭВМ, Базу данных, исходный код, любой текст, графику,
изображения, иллюстрации, фотографии, движущиеся изображения, видео, аудио или аудиовизуальные произведения
(включая, в частности, рекламные фрагменты (трейлеры) или эпизоды из фильмов), элементы оформления, логотипы,
товарные знаки, средства индивидуализации, информацию и другое содержимое, предоставляемое через Сайт и
социальные сети.
Учетная запись Пользователя – хранимая Правообладателем совокупность данных о Пользователе, которые
необходимы для его идентификации и последующего предоставления доступа к Сервисам Сайта. Правообладатель
оставляет за собой право запрашивать любую дополнительную информацию, в том числе копию паспорта, диплома и
иную (всю) документацию необходимую для однозначной идентификации Пользователя и определения уровня его
компетентности и квалификации.

1. Предмет соглашения

1.1 Пользователь, осуществляя любые (все) действия, в том числе, но не ограничиваясь, регистрацию, создание
Учетной записи, использование функционала Сайта и просто пребывание на Сайте, совершает Акцепт как это
предусмотрено Соглашением и статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (для граждан
Российской Федерации), тем самым безоговорочно соглашаясь со всеми положениями и условиями настоящего
Соглашения, а вышеупомянутые действия Пользователя признаются конклюдентными действиями (действия,
свидетельствующие о воле Пользователя заключить настоящее Соглашение), наличие которых свидетельствует
и считается достаточным для совершения безоговорочного акцепта оферты Правообладателя и заключения
настоящего Соглашения (основанием для Пользователей, граждан Российской Федерации являются статьи 158,
434 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.2 Правообладатель предоставляет Пользователю возможность использовать Сайт и его функционал согласно
условиям Соглашения, а также использовать Сайт и Сервисы в полном объеме, включая, но не ограничиваясь,
осуществлять Регистрацию, создать Учетную запись Пользователя, размещать и удалять Анкету, участвовать в
Мероприятиях, осуществлять решение задач, размещать свои решения, код, ответы, презентации и иную
необходимую информацию на Сайте и (или) в Резюме.
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1.3 Правообладатель обязуется предоставить Пользователю неисключительные права (простую неисключительную
лицензию) на использование Сайта и его Сервисов, включая использование программного обеспечения и
функционала Сайта в порядке и в соответствии с условиями Соглашения.

Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) на использование Сайта подразумевает
предоставление права на использование программного обеспечения Сайта, позволяющего работать с
материалами, статьями, Базой данных, программами для ЭВМ (программным обеспечением) и использовать
Сервисы и функционал Сайта на территории всего мира.

1.4 Правообладатель не состоит с Пользователем в каких-либо гражданско-правовых или трудовых отношениях, не
осуществляет услуги, связанные с трудоустройством временного или постоянного характера. Ничто в
Соглашении не может пониматься как установление между Правообладателем и Пользователем агентских
отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма
или каких-либо иных отношений, помимо отношений по использованию Сервисов Правообладателя.

1.5 Правообладатель не является представителем ни Пользователя, ни Организатора, поэтому не может отвечать ни
за какие трудовые, финансовые или гражданско-правовые обязательства, возникающие между ними. Любые
договоренности между Пользователем и Организатором являются двусторонними, и Правообладатель не имеет
к ним отношения и не несет в связи с ними ответственность.

1.6 Использование Пользователем любой дополнительной Услуги, предоставляемой Правообладателем на Сайте,
может подчиняться особым условиям, применяющимся к данной Услуге. Правообладатель, при необходимости,
размещает такие условия, применяющиеся к конкретной Услуге на Сайте, относящейся к такой Услуге. Все
общие условия использования Услуг включены в Соглашение. В случае каких-либо расхождений между
особыми условиями, применяющимися к конкретной Услуге, и условиями, содержащимися в Соглашении,
преимущественную силу имеют особые условия, относящиеся к конкретной Услуге, применительно к
предоставлению соответствующей Услуги.

2. Права и обязанности пользователя

2.1 Пользователь обязуется:
2.1.1 пройти процедуру Регистрации в системе;
2.1.2 предоставлять Правообладателю достоверную информацию о себе в Анкете при Регистрации в системе;
2.1.3 при регистрации в качестве Пользователя не представляться чужим именем или не выступать от чужого имени,

не использовать чужую электронную почту или электронную почту, на которую у Пользователя нет
соответствующего права пользования, не размещать номера телефонов, право, на использование которых
отсутствует у Пользователя;

2.1.4 не сообщать Правообладателю, а также не размещать заведомо недостоверную или ложную информацию о
себе и третьих лицах;

2.1.5 регулярно и своевременно обновлять контактную информацию в Учетной записи Пользователя
самостоятельно или путем сообщения новой контактной информации Правообладателю;

2.1.6 самостоятельно нести негативные последствия, связанные с нарушением обязательств и Соглашения,
выражающиеся в блокировке Правообладателем Учетной записи Пользователя на определенный срок или
удалении Учетной записи Пользователя;

2.1.7 не размещать на Сайте, в социальных сетях, а также на любых других источниках, не использовать в
противоправных и в коммерческих целях персональные данные Пользователей, Правообладателя и
Организатора;

2.1.8 не распространять конфиденциальную информацию о Правообладателе и (или) Организаторе, а также о
любой коммуникации и взаимодействии Пользователя и Организатора;

2.1.9 сохранять конфиденциальность данных, необходимых для доступа к Учетной записи Пользователя.
Пользователь несет полную ответственность за любое неправомерное использование Сервисов посредством
своего Пароля и (или) Учетной записи Пользователя. Пароль не может передаваться другим лицам, и
Пользователь несет полную ответственность за весь ущерб, причиненный ему самому, Правообладателю и
(или) третьим лицам, возникший вследствие намеренной или непреднамеренной передачи Пользователем
Пароля третьему лицу;
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2.1.10 в случае споров и (или) претензий третьих лиц относительно принадлежности прав на персональные данные и
(или) фотографию и (или) видеопрезентацию Пользователя, Пользователь обязуется разрешить такие споры и
(или) претензии самостоятельно и за свой счет без привлечения Правообладателя;

2.1.11 не проводить действий с использованием Сайта, которые могут быть расценены как размещение,
распространение, сохранение, загрузка и (или) уничтожение материалов (информации) в нарушение
действующего Применимого права;

2.1.12 не размещать и (или) не передавать посредством Сайта рекламу, а также иную информацию в виде текста,
изображения, звука или программного кода, которая может быть противозаконной, угрожающей,
оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной, каким-либо образом вредить
третьим лицам, а также нарушать их права и законные интересы;

2.1.13 не изменять исходный код Сайта, а также не внедрять в него иные (любые/все) составные элементы, в том числе
исполняемый код на стороне пользователя (java-script, visual basicscript и т.п.), любые внедряемые объекты
(java-апплеты, flash и т.п.), использовать frame и iframe, каскадные таблицы стилей, переопределяющие и
используемые на Сайте, а также html-код, нарушающий оригинальный дизайн страниц Сайта;

2.1.14 не уничтожать и (или) не изменять любые материалы на Сайте, в том числе материалы, автором которых
является Пользователь;

2.1.15 направлять на указанную Правообладателем электронную почту копии документов и (или) информацию,
запрашиваемую Правообладателем в соответствии с Соглашением;

2.1.16 при пользовании Сайтом и использовании Сервисов соблюдать нормы Применимого права, а также правила,
установленные Соглашением.

2.1.17 Пользователь самостоятельно несет риски нарушения Применимого права.
2.1.18 Пользователь обязуется возместить Правообладателю любой ущерб в полном объеме, включая расходы

Правообладателя, понесенные для компенсации такого ущерба, включая, но не ограничиваясь: суммы любых
штрафов (штрафных санкций) и пени, которые Правообладатель обязан уплатить по решению
уполномоченного органа власти любой страны Применимого права, суммы судебных расходов, пошлин,
которые возникли вследствие незаконных, несанкционированных и иных (всех) противоправных действия
Пользователя, связанных с нарушением/неисполнением норм законодательства и (или) положений
Соглашения.

2.2 Пользователь вправе:
2.2.1 использовать Сайт в соответствии с условиями Соглашения и Правилами взаимодействия;
2.2.2 видеть в Учетной записи Пользователя (личном кабинете) информацию о Мероприятиях и Базы данных

Организаторов (если предусмотрено функционалом Сайта), проходить отборочные испытания на размещенные
должности и вакансии Организаторов, размещать материалы, презентации, код, дополнительную информацию,
а также без ограничений, в установленном настоящим Соглашении порядке, использовать Сайт и его
функционал;

2.2.3 обращаться к Правообладателю за технической поддержкой и помощью по телефону, по электронной почте
или и (или) посредством функционала Сайта;

2.2.4 в любой момент удалить свою Учетную запись Пользователя, используя функционал Сайта;
2.2.5 предоставить Правообладателю и/или Организатору право использования исходного кода, а также иных

результатов интеллектуальной деятельности, созданных посредством Сайта, на основании простой
неисключительной лицензии. Такое разрешение (право) предоставляется Правообладателю и/или
Организатору путем проставления отметок (галочек/иных отметок) на Сайте, если функционалом сайта
предусмотрено проставление таких отметок. В случае отсутствия функционала проставления отметок, право
использования исходного кода, а также иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных
посредством Сайта предоставляется с момента создания такого кода или результата интеллектуальной
деятельности посредством Сайта и/или на Сайте. Такое право может быть отозвано Пользователем в любой
момент по письменному заявлению пользователя, направленному Правообладателю посредством электронной
почты. Такое право предоставляется Пользователем без каких-либо (любых) ограничений по территории (весь
мир) и методам использования, на безвозмездной основе.

2.3 Запрет на направление автоматических запросов: Пользователь не имеет права направлять автоматические
запросы любого вида на Сайт без явного выраженного предварительного разрешения со стороны
Правообладателя. Направление автоматических запросов включает, среди прочего:
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• использование любого программного обеспечения, которое направляет запросы на Сайт для
определения того, как веб-сайт или веб-страница ранжирует различные запросы;

• мета-поиск; и
• осуществление поисков в автономном режиме на любом веб-сайте, принадлежащем Правообладателю.

3. Права и обязанности правообладателя

3.1 Правообладатель обязуется предоставить Пользователю:
3.1.1 возможность зарегистрироваться (создать Учетную запись Пользователя) на Сайте в соответствии с условиями

Соглашения и использовать Сервисы и Сайт в полном объеме в соответствии с условиями Соглашения;
3.1.2 обязуется предоставить разъяснения или консультацию на предмет пользования Сайта и Сервисов по запросу

Пользователя.
3.2 Правообладатель вправе:
3.2.1 вносить любые редакторские правки, изменения и (или) коррективы в Анкету, не искажающие смысл исходного

текста;
3.2.2 вводить дополнительные Сервисы, в том числе платные;
3.2.3 определять структуру наполнения Сайта, информацию, содержащуюся на Сайте, а функционал Сайта;
3.2.4 приостанавливать доступ к Сайту для проведения профилактических и регламентных работ на Сайте

(технологические перерывы), но не чаще 1 (одного) раза в месяц в рабочие дни и не более чем на 24 (двадцать
четыре) часа;

3.2.5 в любое время, по своему усмотрению, без объяснения причин и без извещения Пользователя, удалить
Учетную запись Пользователя и (или) Анкету, и (или) личную фотографию и (или) видеопрезентацию
Пользователя, а также отказать Пользователю в создании Учетной записи Пользователя и (или) в размещении
Анкеты;

3.2.6 удалить или заблокировать Учетную запись Пользователя в случае нарушения последним любого из
подпунктов, перечисленных в Соглашении. В случае обнаружения или выявления противоправных действий
Пользователя, передать информацию о Пользователе в правоохранительные органы.

3.2.7 без отдельного согласования с Пользователем использовать код Пользователя, размещенный при решении
заданий или прохождении отбора, фотографии и (или) видеопрезентации Пользователя, размещенные
Пользователем или Правообладателем на страницах Сайта, для целей рекламы или маркетингового
продвижения Правообладателя всеми возможными способами, включая, но не ограничиваясь, путем доведения
до всеобщего сведения через сеть Интернет, сообщения в эфир и по телевидению, использования в газетах,
журналах, листовках, буклетах, на щитах наружной рекламы и в любых других рекламных материалах по выбору
Правообладателя, в объектах и результатах интеллектуальной деятельности Правообладателя, в программном
обеспечении, на сайтах и иных ресурсах Правообладателя, любым способом в силу того, что Пользователь,
акцептуя данную оферту (Соглашение) дает свое согласие на такое использования;

3.2.8 в любой момент потребовать от Пользователя предоставить документы и информацию, позволяющие
подтвердить сведения, указанные в Анкете, в том числе однозначно идентифицировать личность Пользователя,
включая, но не ограничиваясь: копии паспорта и водительского удостоверения, копии рекомендательных писем,
а также номера телефонов прошлых и (или) настоящих работодателей, дипломы, дополнительные сертификаты
и иную документацию.

4. Маркетинговые условия

4.1 Правообладатель вправе посредством Сайта доносить до сведения Пользователей маркетинговые программы и
акции.

4.2 Такие маркетинговые условия являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Финансовые условия

5.1 Доступ к Сайту, к программному обеспечению, ко всем его составным частям, а также его функционалу на
основании простой неисключительной лицензии предоставляется Пользователю на безвозмездной основе.
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5.2 Правообладатель оставляет за собой право взимать дополнительные платежи за использование
дополнительного функционала и сервисов.

6. Персональные данные пользователя

6.1. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных Правообладателю при использовании
Сайта в соответствии с текстом согласия, который будет ему предложен при начале использования Сайта
(Регистрации Пользователя), в соответствии с Политикой обработки персональных данных Правообладателя,
размещенной на Сайте.

6.2. Настоящим Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе, предоставляет Операторам свои
персональные данные при осуществлении Регистрации в системе для дальнейшего их размещения в Базе
данных Правообладателя на основе Анкеты, на расположение их на Сайте и дальнейшего использования
Правообладателем и Организаторами, а также дает свое согласие на обработку всех предоставленных
Пользователем персональных данных и на совершение следующих действий с персональными данными
Пользователя и личной перепиской с его участием:

6.2.1 на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая, но не ограничиваясь,
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение соответствующих персональных данных Пользователя, для целей
выполнения Правообладателем своих обязанностей по Соглашению;

6.2.2 персональные данные могут быть переданы в органы прокуратуры/правоохранительные органы по усмотрению
Правообладателя и в той мере, в которой это запрашивается государственными органами, и в той степени, в
которой это допускается в соответствии с применимым законодательством.

6.3. Обработка персональных данных Операторами осуществляется при помощи способов, обеспечивающих
конфиденциальность таких данных, за исключением следующих случаев: (1) в случае обезличивания
персональных данных; (2) в отношении общедоступных персональных данных; (3) в отношении персональных
данных, добровольно указанных Пользователем при Регистрации в системе для дальнейшего использования
Правообладателем и Организаторами.

6.4. Настоящее согласие дано Пользователем и действует бессрочно, и может быть отозвано посредством
направления Правообладателю уведомления в простой письменной форме по адресу support@codenrock.com.
Уведомление об отзыве вступает в силу через 30 (тридцать) дней после его получения Оператором. После
получения уведомления Правообладатель обязуется удалить Учетную запись Пользователя и закрыть к ней
доступ любых третьих лиц. Хранение удаленной Учетной записи Пользователя возможно только с целью
резервного хранения.

6.5. Пользователь соглашается на получение уведомлений от Правообладателя на указанные Пользователем в
момент Регистрации электронный адрес и мобильный телефон. Пользователь в любое время вправе отказаться
от получения уведомлений, отправив соответствующее сообщение на электронную почту:
support@codenrock.com.

6.6. Пользователь настоящим безвозмездно и бессрочно дает Правообладателю свое согласие на срок до отзыва
такого согласия на использование фотографий и (или) видеопрезентаций для целей рекламы или
маркетингового продвижения Правообладателя всеми возможными способами, включая, но не ограничиваясь:
путем доведения до всеобщего сведения через сеть Интернет, сообщения в эфир и по телевидению,
использования в газетах, журналах, листовках, буклетах, на щитах наружной рекламы и в любых других
рекламных материалах по выбору Правообладателя. Дополнительное получение от Пользователя согласия в
каждом конкретном случае не требуется. Пользователь вправе отозвать свое согласие посредством направления
уведомления Правообладателю в порядке, установленном пунктом 6.4. Соглашения.

6.7. Пользователь обязуется соблюдать положения GDPR (General Data Protection Regulation) при взаимодействии с
Сайтом, его сервисами, Пользователями, Организаторами и Правообладателем.

7. Объекты интеллектуальной собственности
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7.1. Сайт, Содержимое Сайта (кроме Пользовательского Контента, контента, размещенного и созданного иными
пользователями и Организаторами), программы для ЭВМ (программное обеспечение), База данных, включая
любые (все) интеллектуальные, исключительные, смежные, имущественные и личные неимущественные права,
на любые (все) данные, информацию, тексты, графические и звуковые изображения или видео материалы,
фотографии, дизайны, товарные знаки, фирменные наименования, URL-адреса и (или) Контент, являющийся
частью Сайта, содержащиеся на Сайте или доводимые до всеобщего сведения посредством Сайта (далее
Контент), Код Сайта, а также все авторские права, права на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования, иные средства индивидуализации и другие права на интеллектуальную собственность и права
собственности, исключительные, смежные, имущественные и личные неимущественные права на
вышеуказанное являются интеллектуальной собственностью Правообладателя и принадлежат Правообладателю
и (или) его лицензиарам или контент-провайдерам и защищены соответствующими внутренними и
международными законами об интеллектуальной собственности.

7.2. Кроме случаев, однозначно разрешенных Правообладателем в письменной форме, запрещается копирование,
воспроизведение, исполнение, передача, продажа, лицензирование, изменение Контента, публичная
демонстрация, интеграция с помощью перекрестных ссылок или вставок, распространение или эксплуатация
полностью или частично Контента на любом другом веб-сайте или в иного рода объединенной в сети
компьютерной среде, или с помощью любых средств, не известных на сегодняшний день, которые могут быть
изобретены в дальнейшем (каждый случай нарушения настоящего положения считается
Несанкционированным использованием).

7.3. Любое Несанкционированное использование является нарушением исключительных прав, авторских прав и
других прав на интеллектуальную собственность Правообладателя (или) его лицензиаров и
контент-провайдеров, а также нарушением Соглашения. Последствием любого нарушения законодательства об
интеллектуальной собственности могут стать санкции, предусмотренные Применимым правом и
международно-правовыми нормами.

7.4. В случае нарушения положений пунктов 7.2. и 7.3. Соглашения, Правообладатель вправе требовать полного
возмещения ущерба и упущенной выгоды, а также санкций, предусмотренных Применимым правом, во
внесудебном порядке.

7.5. Правообладатель отвечает на уведомления о предполагаемых нарушениях права на интеллектуальную
собственность и, после проведения расследования, удаляет Учетные записи Пользователей, допускающих
неоднократные нарушения, и (или) блокирует доступ к ним, и (или) удаляет любые материалы нарушающие
права.

7.6. Если Пользователь добросовестно считает, что его произведение или средство индивидуализации, или другой
объект интеллектуальной собственности был воспроизведен любым образом или способом, который
представляет собой нарушение права на интеллектуальную собственность, Пользователь обязан предоставить
Правообладателю следующую информацию:
• имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты;
• описание произведения, защищенного авторским правом, или другого объекта интеллектуальной

собственности право, на которое, по мнению Пользователя, было нарушено;
• выдержку или копию правоустанавливающие документа, указывающего на то, что Пользователь является

обладателем исключительного права на произведение или средство индивидуализации, или другой
объект интеллектуальной собственности;

• описание места на Сайте, в котором расположен материал, нарушающий, по утверждению Пользователя,
авторские права или другие права интеллектуальной собственности;

• заявление Пользователя, которое подтверждает, что оспариваемое использование не было разрешено
обладателем исключительного права, его агентом или по закону;

• заявление о том, что приведенная выше информация, содержащаяся в уведомлении Пользователя,
является точной и полной, и что Пользователь является обладателем исключительного права или
уполномочен действовать от имени обладателя такого права;

• электронная или собственноручная подпись обладателя исключительного права или лица, которое
уполномочено действовать от имени обладателя такого права.

7.7. Настоящим Пользователь соглашается и гарантирует, что весь (любой) Пользовательский контент,
размещаемый им на Сайте, а также использование размещаемого им Пользовательского контента не нарушает и
не будет нарушать никаких прав, в том числе никаких интеллектуальных прав третьих лиц. Пользователь
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подтверждает и соглашается с тем, что лицо, которое размещает Пользовательский контент, а не
Правообладатель, несет ответственность за такой контент, а также несет ответственность за все, а также несет
любые убытки или ущерб, включая убытки или ущерб вытекающие из нарушения прав интеллектуальной
собственности, которые могут быть вызваны таким контентом. Правообладатель не обязан осуществлять
какой-либо мониторинг Пользовательского контента или какой-либо редакторский контроль за
Пользовательским контентом. В этой связи Правообладатель не может гарантировать точность, достоверность
или качество такого контента. Несмотря на это, Правообладатель вправе, но не обязан, удалять или вносить
изменения в любой Пользовательский контент или его часть в той мере, в какой это разрешено
законодательством.

7.8. Настоящим Пользователь соглашается, что размещая Пользовательский контент (код, фото, видео и другие
материалы и (или) информацию, которая может быть признана объектом интеллектуальной собственности) на
Сайте, Пользователь на безвозмездной основе предоставляет Правообладателю неисключительную лицензию с
правом передачи, уступки, переработки и предоставления сублицензий на использование такого
Пользовательского контента на территории всего мира и на весь срок охраны интеллектуальных прав на такой
Пользовательский контент, нижеследующими способами:
• опубликовать и обнародовать Пользовательский контент и любые его составляющие и элементы;
• воспроизводить (копировать) Пользовательский контент и любые его составляющие и элементы,

включая воспроизведение в памяти ЭВМ; распространять Пользовательский контент и любые его
составляющие и элементы, а также доводить Пользовательский контент и любые его составляющие и
элементы до всеобщего сведения посредством Сайта;

• публично показывать и публично исполнять Пользовательский контент и любые его составляющие и
элементы;

• сообщать Пользовательский контент и любые его составляющие и элементы в эфир и по кабелю;
• переводить, адаптировать и модифицировать Пользовательский контент и любые его составляющие и

элементы;
• использовать Пользовательский контент и любые его составляющие и элементы в целях продвижения

Услуг и Сайта, включая использование Пользовательского контента и любых его составляющих и
элементов в рекламе любого рода.

7.9. Настоящим Пользователь соглашается и предоставляет Правообладателю свое разрешение на использование
размещаемого им на Сайте Пользовательского контента как с указанием его имени, так и без его указания или
анонимно, по усмотрению Правообладателя, как на коммерческой, так и некоммерческой основе, по
единоличному усмотрению Правообладателя.

8. Использование материалов сайта

8.1 Любое несанкционированное использование Пользователем информации, размещенной на Сайте, элементов
дизайна, оформления Сайта и его отдельных частей запрещается.

8.2 При санкционированном (правомерном) копировании материалов Сайта в газетах, журналах и иных
неэлектронных СМИ обязательно указание английского фирменного наименования Правообладателя
следующим образом: Codenrock. При публикации (перепосте) материалов Сайта в сети Интернет обязательно
наличие активной ссылки на соответствующие страницы Сайта https://codenrock.com/.

9. Отказ от гарантий (оговорки) ответственность

9.1 Пользование Сайтом и Сервисами означает, что Пользователь понимает и соглашается с нижеследующим:
9.2 Право доступа к Сервисам предоставляется Правообладателем исключительно в информационных целях.

Никакой размещенный на Сайте или на странице Правообладателя в социальных сетях Контент не
предназначен к использованию в качестве профессиональных рекомендаций любого рода. Правообладатель не
несет ответственности и обязательств в связи с любыми последствиями, возникающими прямо или
опосредованно в результате любых действий или бездействия со стороны Пользователя и Организатора,
основанных на информации, услугах или иных материалах, которые можно найти на Сайте или с его помощью.

9.3 Правообладатель не предоставляет заверений и гарантий на предмет того, что Сервисы, Сайт, База данных или
любой Контент, продукты, услуги, информация или иные материалы, полученные Пользователем, будут: (1)
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отвечать его потребностям; (2) предоставляться бесперебойно, безопасным образом и без ошибок; (3)
полученные результаты будут актуальными, точными, полными и достоверными.

9.4 Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности ни за какую упущенную
выгоду.

9.5 Правообладатель не гарантирует Пользователю, что опубликованные Анкеты будут просмотрены хотя бы
одним Организатором и алгоритмами Сайта или Правообладателем непосредственно, будет распределен хотя
бы одно Приглашение на Мероприятие в адрес Пользователя.

9.6 Пользователь несет полную ответственность за сохранность своей Учетной записи, в том числе самостоятельно
несет все убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования его Учетной
записи.

9.7 Пользователь самостоятельно отвечает за информацию, размещаемую им или от его имени, и за последствия
этого размещения. Пользователь несет ответственность за информацию, размещенную в связи с Соглашением
для общего доступа или переданную в частном порядке.

9.8 Пользователь самостоятельно несет всю ответственность за дальнейшую коммуникацию и взаимоотношения с
Организатором. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не будет нести какой-либо ответственности за
любую информацию, размещенную Пользователем или Организатором, в том числе, без ограничения, за
любые ошибки, упущения или неверные сведения, содержащиеся в такой информации, или за любые убытки
или ущерб, возникающие из любой такой информации или данных и (или) в результате любого их
использования.

9.9 Правообладатель прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта неактуальную, ложную
или неполную информацию, при этом ответственность за размещение указанной информации лежит
исключительно на разместивших ее лицах. Сайт является лишь средством для передачи информации, и
Правообладатель не несет ответственности за достоверность и актуальность информации, размещаемую
Пользователем или Организаторами.

9.10 Правообладатель прилагает все усилия для обеспечения ежедневной бесперебойной работы Сайта в
круглосуточном режиме. Правообладатель не может гарантировать доступность Сайта вследствие действий
администраторов, операторов, провайдеров сети Интернет или проведения технических или регламентных
работ на Сайте. Правообладатель не несет ответственности за любые убытки и (или) ущерб, возникшие в
результате вышеуказанных проблем доступа и особенностей технического обслуживания Сайта.

9.11 Правообладатель не гарантирует, что программное обеспечение, серверы и компьютерные сети, используемые
Сайтом свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если использование Сайта, повлекло за собой утрату
данных или порчу оборудования, Правообладатель не несет за это ответственности.

9.12 Пользователь обязуется возместить Правообладателю ущерб в связи с любыми претензиями, судебными делами,
основаниями для иска, требованиями и иными разбирательствами, возникающими из указанного ниже или в
связи с нижеуказанным (далее – Требования): (1) неправомерное использование Пользователем Сайта,
невозможностью использования Сайта другими Пользователями, возникшей из-за действий Пользователя; (2)
любое нарушение Соглашения со стороны Пользователя или посредством любой принадлежащей
Пользователю Учетной записи; (3) нарушение Пользователем любых прав посетителя Сайта, Организаторов,
Пользователей или любого другого третьего лица. Кроме того, Пользователь обязуется возместить
Правообладателю по его требованию любые суммы ущерба, убытков, расходов, судебных решений, сборов,
штрафов и иных затрат, которые указанные выше лица могут понести в результате любого Требования
(Требований).

9.13 Правообладатель несет ответственность перед Пользователем за любые прямые убытки, понесенные им в
рамках Соглашения вследствие неправомерных действий Правообладателя, в размере любых документально
подтвержденных убытков, однако максимальная совокупная ответственность Правообладателя на основании или
в связи с любым требованием, предъявленным Пользователем по настоящему Соглашению (включая любые
сопутствующие затраты и расходы), не превышает сумму, равную ста процентам от общей суммы
вознаграждения Правообладателя по настоящему Соглашению. В случае безвозмездного предоставления права
использования Сайта и Сервисов, сумма вознаграждения составляет ноль рублей.

9.14 Правообладатель не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые нанесены
Пользователю вследствие его Регистрации в системе, использования или невозможности использования
Сервисов Правообладателя, изменения условий Соглашения, получения данных, сообщений,
неуполномоченного доступа к Учетной записи Пользователя или изменения передаваемых им или хранящихся
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на сервере данных, заявлений или поведения любого лица на Сайте, а также в иных случаях, имеющих
отношение к предмету Соглашения.

10. Разрешение споров

10.1 Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Соглашения, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2 Все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или связанные с ним прямо или косвенно, в
том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением
и действительностью, подлежат разрешению в суде по месту инкорпорации Правообладателя, в соответствии с
применимым правом.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по
Соглашению обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, которые Стороны не могли заранее предвидеть и предусмотреть (форс-мажор). Стороны
исходят из того, что к такими обстоятельствам относятся среди прочего: пожар, наводнение, землетрясение,
гражданские волнения, революции, войны, совершение правонарушений и покушения на них, включая
административные, уголовные и иные, действия должностных лиц органов государственной власти, акты
государственной власти, эпидемии, эпизоотии, введение чрезвычайного и (или) военного положения и иные
обстоятельства, которые в соответствии с обычаями делового оборота признаются обстоятельствами
непреодолимой силы.

11.2 В случае возникновения указанных в п. 11.1 Соглашения обстоятельств Сторона, для которой такие
обстоятельства создают препятствия в исполнении обязательств, должна немедленно известить другую Сторону
об их наличии в письменной форме, а также указать характер таких обстоятельств и предположительные сроки
их прекращения.

11.3 Справка из компетентного органа (или организации), уполномоченного (уполномоченной) выдавать такие
справки, либо в соответствии с обычаями делового оборота выдающего (выдающей) такие справки, будет
считаться достаточным доказательством возникновения таких обстоятельств. Также стороны могут при
необходимости ссылаться на сведения, размещенные в средствах массовой информации.

11.4 Стороны вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, если указанные обстоятельства действуют
более 30 (тридцати) дней, при этом другая Сторона не вправе требовать возмещения ущерба, выплаты штрафов
и неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, которые имели место в период
действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.5 Сроки исполнения обязательств, предусмотренные Соглашением, продлеваются на весь срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.

12. Заключительные положения

12.1 Правообладатель имеет право уступить или передать Соглашение, а также любые, в том числе все, права,
выгоды или обязательства по нему любому третьему лицу или лицам, при условии, что в таком случае
Пользователь будет иметь право расторгнуть Соглашение. Пользователь не имеет право передавать свои права и
обязанности по Соглашению третьему лицу.

12.2 Если по решению суда признается недействительным какое-либо положение Соглашения, Пользователь
соглашается с тем, что такое положение будет считаться замененным на иное положение, которое реализует
первоначальные намерения сторон (в той мере, в какой это разрешено законом). Если одно из положений
Соглашения станет недействительным в связи с изменениями Применимого права, то это не является причиной
для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено
положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному. Недействительность
одного или нескольких положений Соглашения не влечет недействительности всего Соглашения или иных его
положений.
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