Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1.

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение)

разработано Администрацией веб-сайта, является соглашением между
Администрацией веб-сайта и Пользователем, определяет порядок доступа
к веб-сайту https://homo-science.ru для его пользователей.
1.2.

Настоящее

Соглашение

в

соответствии

со ст. 437 Гражданского

кодекса РФ представляет собой публичную оферту Администрации веб-сайта.
1.3.

Получая доступ или используя какие-либо функции веб-сайта,

Пользователь выражает свое согласие с положениями настоящего Соглашения
в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
1.4.

Продолжая использование веб-сайта, Пользователь подтверждает свое

ознакомление с Политикой конфиденциальности персональных данных,
размещенной на веб-странице: https://homo-science.ru/policy.
2. Термины и определения
В настоящем Соглашении используются следующие понятия, которые вне
зависимости от их указания с заглавной или строчной буквы имеют
нижеприведенные значения:
2.1.

Веб-сайт (или Сайт) — интернет-ресурс, представляющий собой

совокупность информации и программ, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по
сетевому адресу: https://homo-science.ru.
2.2.

Администрация веб-сайта (или Администрация) – лицо, которое

обслуживает и управляет Сайтом. Администрацией веб-сайта является ООО
«АНКС» (ОГРН 1077746357457, Юр.адрес: 109029, г. Москва, ул. Талалихина,
д.1, корп. 3, этаж 1, п 8, корп. 2, офис 26, адрес электронной почты
agency@ancs.ru).
2.3.

Пользователь – физическое лицо, осуществляющее непосредственный

доступ к сайту и использующее сайт.
2.4.

Личный кабинет — это страница веб-сайта, которая доступна

определенному Пользователю после прохождения регистрации на веб-сайте.

2.5.

Регистрация на веб-сайте – это действия, направленные на создание

личного кабинета на веб-сайте, с целью получения доступа к его полному
функционалу.
2.6.

Прекращение доступа к веб-сайту – ограничение доступа к веб-сайту

определенному Пользователю на неограниченное время без возможности
восстановления.
2.7.

Блокирование доступа к веб-сайту – ограничение доступа к веб-сайту

определенному Пользователю на определенное время по усмотрению
Администрации сайта.
2.8.

Публичная оферта — содержащее все существенные условия договора

предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение,
заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто
отзовется.
2.9.

Акцепт – принятие Пользователем данной публичной оферты.

2.10. Балл

–

единица

оценки

степени

использования

веб-сайта

Пользователями.
2.11. Контент – информация, представленная на веб-сайте.
2.12. Тренажер – страница на веб-сайте, представляющая собой набор
текстово-графических элементов, каждый из которых содержит вопрос и
варианты ответа. В результате ответов Пользователь может получить баллы,
согласно п. 4.9 настоящего Соглашения.
2.13. Конкурс – страница на веб-сайте, содержащая текстово-графические
элементы, основная задача которой – замотивировать Пользователя повторить
действия, описанные на странице Конкурса. В результате участия в Конкурсе
Пользователь может получить баллы, согласно п. 4.9 настоящего Соглашения.
2.14. Спам – это рассылка Пользователям предварительно незапрашиваемых
повторяющихся электронных сообщений с частотой превышающую одно
сообщение в течение 5 минут.
3. Предмет Соглашения

3.1.

Предметом

настоящего

Соглашения

является

предоставление

Пользователю доступа к содержащемуся на веб-сайте контенту и сервисам,
описанным в п. 3.2 настоящего Соглашения.
3.2.

Веб-сайт

предоставляет

Пользователю

следующие

виды

услуг

(сервисов):
3.2.1. доступ к средствам поиска и навигации по веб-сайту;
3.2.2. ознакомление с контентом, размещенным на веб-сайте;
3.2.3. предоставление зарегистрированному Пользователю возможности
размещения сообщений, комментариев, отзывов Пользователей,
выставления оценок контенту;
3.2.4. предоставление зарегистрированному Пользователю возможности
размещения контента пользователя, в том числе видео-, графические
и текстовые материалы после внутренней проверки Администрацией
веб-сайта;
3.2.5. доступ к информации о брендированной (сувенирной) продукции и к
информации о ее заказе;
3.2.6. услуги по непосредственному информированию Пользователя или
подписка на информирование иным способом о деятельности
Администрации веб-сайта, контенте и сервисах;
3.2.7. иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах веб-сайта.
3.3.

Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие на

данный момент услуги (сервисы), а также любые их последующие
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы).
4. Использование сайта
4.1.

Использование веб-сайта является добровольным и бесплатным. С

момента начала использования веб-сайта Пользователь и Администрация вебсайта

приобретают

использованием

и

взаимные

права

функционированием

и

обязанности,
сайта.

связанные

Используя

с

веб-сайт,

Пользователь соглашается проявлять уважение и соблюдать правила этикета
к Администрации и ко всем иным Пользователям веб-сайта.

4.2.

На различных страницах веб-сайта Пользователь может вносить данные,

установленные предложенной регистрационной формой. Указанные действия
он осуществляет добровольно и в своих интересах.
4.3.

Администрация

информации,

веб-сайта

размещенной

дееспособность,

исходя

не

проверяет

Пользователем

из

нормы

достоверность

на

сайте,

а

законодательства

о

любой

также

его

том,

что

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их
действий предполагаются.
4.4.

Каждое лицо с момента регистрации на веб-сайте и в течение времени

пользования веб-сайтом и его сервисами является Пользователем веб-сайта
вплоть

до

направления

заказного

либо

электронного

письма

по

соответствующим адресам в Администрацию веб-сайта с требованием об
отказе от любых взаимоотношений с веб-сайтом.
4.5.

Использование веб-сайта происходит любым способом и в любой форме

в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
4.5.1. просмотр размещенного на веб-сайте контента;
4.5.2. регистрация и/или авторизация на веб-сайте;
4.5.3. размещение на веб-сайте любых материалов, включая, но не
ограничиваясь
изображения,

такими
аудио

как:
и

тексты,

гипертекстовые

видео-файлы,

сведения

ссылки,

и/или

иной

информации.
4.6.

Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по

использованию веб-сайта, Пользователь подтверждает, что:
4.6.1. ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме
до начала использования веб-сайта;
4.6.2. принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без
каких-либо изъятий и ограничений с его стороны и обязуется их
соблюдать или прекратить использование веб-сайта.
4.7.

Использование материалов и сервисов веб-сайта регулируется нормами

действующего

законодательства

Российской

урегулированной настоящим Соглашением.

Федерации

в

части,

не

4.8.

За пользование веб-сайтом Пользователю начисляются баллы. Баллы

всегда целые числа. Баллы нельзя приобрести за денежные средства или
обменять на таковые.
4.9.

Начисление баллов проводится единоразово в момент совершения

следующих действий:
4.9.1. Регистрация на веб-сайте – 1 500 баллов;
4.9.2. Уникальный просмотр контента, размещенного пользователем
(баллы получает автор) – 100 баллов;
4.9.3. Получение «лайка» контенту (баллы получает автор) – 10 баллов;
4.9.4. Оставление

уникальных

комментариев,

тематически

взаимосвязанных с контентом, в отношении которого они оставлены,
– 10 баллов, но не более 100 баллов в неделю;
4.9.5. Оставление «лайка» комментарию – 10 баллов, но не более 100
баллов в неделю
4.9.6. Прохождение Тренажера – 4 500/5 000/5 500 баллов в зависимости от
сложности Тренажера;
4.9.7. Прохождение Еженедельных тренажеров – 1 000 баллов;
4.9.8. Участие в Конкурсах – устанавливается для каждого Конкурса в
отдельности;
4.9.9. Публикация собственного контента по итогам подтверждения от
Администрации веб-сайта – 6 000 баллов.
4.10. Собранные баллы Пользователь может обменять на сувенирную
продукцию,

представленную

Администрацией

веб-сайта

на

странице

https://homo-science.ru/gifts.
4.11. Срок действия баллов не ограничен.
5. Права и обязанности сторон
5.1.

Администрация веб-сайта вправе:

5.1.1. Ограничить доступ к веб-сайту в случае нарушения Пользователем
условий настоящего Соглашения.
5.1.2. Раскрыть любую информацию о Пользователе, если действующее
законодательство Российской Федерации требует или разрешает

такое раскрытие, в том числе в случае поступления запросов
правоохранительных органов и иных уполномоченных органов
государственной власти или в случае исполнения судебных решений.
5.1.3. Раскрыть любую информацию о Пользователе веб-сайта, если
предоставление

такой

расследованием

или

информации
жалобой

в

необходимо
отношении

в

связи

с

неправомерного

использования веб-сайта либо для установления (идентификации)
Пользователя, который может нарушать права Администрации вебсайта или в права других Пользователей веб-сайта, а также иных
третьих лиц.
5.1.4. Без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или)
заблокировать доступ к веб-сайту, если Пользователь нарушил
настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах
условия пользования веб-сайтом, а также в случае прекращения
действия веб-сайта либо по причине технической неполадки или
проблемы.
5.1.5. Без

предварительного

уведомления

Пользователя

изменять

количество начисленных баллов, в случае, если Пользователь
нарушил настоящее Соглашение.
5.2.

Пользователь вправе:

5.2.1. Получить доступ к использованию Личного кабинета на веб-сайте
после соблюдения требований о регистрации.
5.2.2. Просматривать все имеющиеся на веб-сайте сервисы и размещенные
материалы.
5.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам веб-сайта, путем
направления письма на адрес info@homo-science.ru Администрации
веб-сайта.
5.2.4. Пользоваться веб-сайтом исключительно в целях и порядке,
предусмотренных

Соглашением

и

законодательством Российской Федерации.
5.3.

Пользователь обязуется:

не

запрещенных

5.3.1. Соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации,

настоящего

Соглашения

и

иных

специальных

документов Администрации веб-сайта, будучи разработанных в
случае необходимости.
5.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и
иных правообладателей контента при использовании веб-сайта.
5.3.3. Предоставлять

по

запросу

Администрации

веб-сайта

дополнительную информацию, которая имеет непосредственное
отношение к предоставляемым услугам данного веб-сайта.
5.3.4. Предоставлять Администрации веб-сайта достоверную, полную и
актуальную информацию о себе, следить за их актуализацией.
5.3.5. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
Администрацией веб-сайта, как нарушающие нормальную работу
веб-сайта. К таким действиям можно отнести рассылку спама,
многократно

повторяющихся

сообщений,

использование

технических программ для взлома сайта и др.
5.3.6. Избегать любых действий, в результате которых может быть
нарушена

конфиденциальность

охраняемой

законодательством

Российской Федерации информации.
5.3.7. Не размещать на веб-сайте информацию и объекты (включая ссылки
на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц.
5.4.

Пользователю запрещается:

5.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы
и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные
процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания
содержания веб-сайта; нарушать надлежащее функционирование
Сайта; нарушать систему безопасности или аутентификации на вебсайте или в любой сети, относящейся к веб-сайту.
5.4.2. Использовать

веб-сайт

и

его

содержание

в

любых

целях,

запрещенных законодательством Российской Федерации, а также
подстрекать других Пользователей к любой незаконной деятельности

или другой деятельности, нарушающей права Администрации вебсайта или других лиц.
5.4.3. Размещать информацию от имени или вместо другого лица
(«фальшивый аккаунт») или регистрировать группу (объединение)
лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя, при этом,
возможна регистрация от имени и поручению другого физического
лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и
форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Размещать информацию, которая:
— является незаконной, вредоносной, вульгарной или непристойной,
клеветнической, содержит нецензурную лексику, нарушает права
интеллектуальной собственности;
— пропагандирует фашизм, идеологию расового превосходства,
ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
религиозному,

социальному,

половому

признакам,

содержит

элементы порнографии, детской эротики, или пропагандирует их,
рекламирует интимные услуги, разъясняет порядок изготовления и
использования наркотических, взрывчатых веществ или оружия;
— содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь,
достоинство, деловую репутацию или нарушает неприкосновенность
частной жизни других Пользователей или третьих лиц;
— нарушает права несовершеннолетних лиц;
— содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с
животными;
— содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению;
— содержит экстремистские материалы;
— пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководство по совершению преступных действий,
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь,

государственной

и

коммерческой

информацией о частной жизни третьих лиц;

тайной,

—

содержит

рекламу

или

описывает

привлекательность

употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых
наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг
человека за счет слуховой иллюзии, которая возникает, если
прослушивать звуковые сигналы двух близких частот, каждый из
которых

подается

только

в

одно

ухо),

информацию

о

распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;
— носит мошеннический характер;
—нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
5.4.5. Использовать веб-сайт для распространения информации рекламного
характера без согласия Администрации веб-сайта.
5.4.6. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять

доступ

или

иным

образом

использовать

интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц.
5.4.7. Размещать любую другую информацию, которая, по мнению
Администрации веб-сайта, является нежелательной, не соответствует
целям создания веб-сайта, ущемляет интересы Пользователей или по
другим причинам является нежелательной для размещения на вебсайте. Такой информацией может являться: спам, вредоносные
программы,

запрещенные

сайты.

Определяться

подобная

информация будет Администрацией веб-сайта.
5.5.

Пользователь несет ответственность за любую информацию, которую

размещает на веб-сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые
взаимодействия с другими Пользователями, в частности посредствам
написания комментариев, осуществляемые на свой риск.
5.6.

Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность,

полноту, соответствие внесенных данных законодательству Российской
Федерации, а также за нарушение прав третьих лиц.
6. Ответственность сторон

6.1.

Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае

умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего
Соглашения, указанные в п.п. 5.1.1, 5.1.4 и 5.1.5 настоящего Соглашения, а
также вследствие несанкционированного доступа других Пользователей к его
личным данным, Администрацией веб-сайта не возмещаются.
6.2.

Администрация сайта не несет ответственности за:

6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения действий, перечисленных
в

п.

4.5

настоящего

Соглашения,

возникшие

вследствие

непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных
смежных системах.
6.2.2. Надлежащее

функционирование

веб-сайта

в

случае,

если

Пользователь не имеет необходимых технических средств для его
использования.

Администрация

веб-сайта

не

несет

никаких

обязательств по обеспечению Пользователей такими средствами.
6.2.3. Прекращение

доступа

к

веб-сайту

в

случае

нарушения

Пользователем любого положения настоящего Соглашения или
иного документа, содержащего условия пользования веб-сайтом.
7. Заключительные положения
7.1.

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
7.2.

В случае возникновения любых разногласий или споров между

Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в
суд

является

предъявление

претензии

(письменного

предложения

о

добровольном урегулировании спора) (в случае направления претензии
Администрацией веб-сайта Пользователю – путем отправки по электронной
почте, указанной в Личном кабинете Пользователя).
7.3.

Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее

получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.

7.4.

При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из

Сторон вправе обратиться в суд по месту нахождения Администрации вебсайта (за защитой своих прав, которые предоставлены ей действующим
законодательством Российской Федерации).
7.5.

Соглашение вступает в силу для обеих сторон с момента начала

использования веб-сайта Пользователем.
7.6.

Если по тем или иным причинам одно или несколько положений

настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не
имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность
или применимость остальных положений.
7.7.

Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией веб-

сайта в одностороннем порядке без уведомления Пользователей и вступает в
силу с момента его опубликования на сайте по адресу: https://homoscience.ru/agreement. В таком случае внесенные изменения считаются
принятыми Пользователем при первом после внесения таких изменений
использовании веб-сайта. Пользователь несет персональную ответственность
за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
7.8.

В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его

обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования веб-сайта,
проинформировав об этом его Администрацию по контактам, указанным в п.
2.2 настоящего Соглашения, и в соответствующем порядке.
7.9.

На веб-сайте реализована функция информационных рассылок, а

Пользователь вправе в любое время подписаться на соответствующую
рассылку посредством соответствующей формы рассылки. Обладателем
распространяемой информации является Администрация веб-сайта.
7.10. Пользователь имеет право в любое время отписаться от рассылок в
соответствующих разделах веб-сайта. Администрация веб-сайта вправе по
своему усмотрению отменить подписку любого Пользователя или отказать
ему в оформлении подписки без объяснения причин.
7.11. При

оформлении

подписки

запрещается

электронной почты, не принадлежащий Пользователю.

использовать

адрес

7.12. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на сайте:
https://homo-science.ru/agreement.

