Условия использования онлайн-платформы
архитекторы.рф
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Институт медиа, архитектуры и
дизайна “Стрелка” (ЧУ ДПО Институт “Стрелка”), г. Москва, Россия

1. Основные сведения и понятия
1.1. Программа
Комплексная некоммерческая программа профессионального развития российских
архитекторов архитекторы.рф, имеющая своей целью развитие профессиональных,
проектных и управленческих компетенций специалистов в области архитектуры
(градостроительства), техники и технологий строительства, экономики, государственного
(муниципального) управления, по эффективной реализации городских проектов.
Программа включает:
•

Онлайн-программу (см. определение ниже);

•

Офлайн-программу (см. определение ниже); и

•

ряд публичных мероприятий.

Подробная информация о целях, сроках реализации, составе Программы и содержании ее
элементов представлена на Онлайн-платформе (см. определение ниже).

1.2. Организатор
Автором Программы является частное учреждение дополнительного профессионального
образования Институт медиа, архитектуры и дизайна “Стрелка” (ЧУ ДПО Институт
“Стрелка”), некоммерческая образовательная организация с местом нахождения в Москве,
Россия, веб-сайт: strelka.com(Институт). Институт организует реализацию Программы (в
этом качестве также — Организатор).

1.3. Онлайн-платформа
Онлайн-платформа — веб-сайт по адресу (URL): архитекторы.рф, является официальным
ресурсом Программы.
Онлайн-платформа является средством коммуникации между Организатором и
участниками Программы, а также инструментом дистанционного обучения по
Онлайн-программе.

1.4. Пользователь
Любой пользователь сети Интернет, просматривающий Онлайн-платформу или
использующий ее функционал (вы
).

1.5. Онлайн-программа
Реализуемая Организатором посредством функционала Онлайн-платформы
образовательная программа дистанционного обучения, включающая информационные и
учебные материалы (курсы) и тесты для проверки знания Пользователем.
Онлайн-программа является частью Программы и направлена на достижение ее целей.

1.6. Офлайн-программа
Реализуемая Организатором очная образовательная программа “Новые архитекторы”.
Офлайн-программа является частью Программы и направлена на достижение ее целей.

2. Общие положения
Настоящие Условия использования онлайн-платформы архитекторы.рф(Условия)
представляют собой соглашение о порядке и условиях использования Онлайн-платформы
между Организатором и Пользователем (также вместе — Стороныи каждый —
Сторона).
Организатор может в любое время изменять и/или дополнять Условия в порядке согласно
разделу 13. В каждый момент времени между Сторонами действуют Условия в
актуальной редакции. Актуальная редакция Условий размещена и в любое время доступна
на Онлайн-платформе по сетевому адресу: архитекторы.рф/terms.

3. Присоединение к Условиям
Условия являются договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Такой договор заключается между Организатором и Пользователем путем
присоединения Пользователя к Условиям в целом.
Условия считаются принятыми Пользователем (заключенными) и распространяются на
Пользователя с момента использования Пользователем Онлайн-платформы любым
способом, в том числе: переход на Онлайн-платформу, просмотр Онлайн-платформы,
регистрация в качестве пользователя Онлайн-программы, участника отбора на участие в
Офлайн-программе.

Используя Онлайн-платформу любым способом, в том числе пройдя процедуру
регистрации, вы признаете, подтверждаете и соглашаетесь, что вы ознакомились с
полным текстом Условий, вам понятно их содержание и вы принимаете положения
Условий без каких-либо оговорок и изъятий и присоединяетесь к ним в качестве
Стороны — Пользователя.
Если вы не принимаете Условия, вы должны прекратить использование
Онлайн-платформы.
Продолжение использования вами Онлайн-платформы после внесения в Условия
изменений (дополнений) означает ваше безусловное и безоговорочное согласие,
принятие и присоединение к измененным Условиям.

4. Использование Онлайн-программы
Доступ к материалам Онлайн-платформы является бесплатным, но требует регистрации
Пользователя (создания персональной учетной записи).
Общее описание Онлайн-программы, включая срок ее реализации, доступно на Онлайн
платформе. Описание каждого курса, включая: обозначение тематики, состав (объем)
информационных материалов, включенных в курс, особенности методики их подачи и
интерактивного взаимодействия с ними (если применимо) — доступно на
Онлайн-платформе на странице каждого соответствующего курса.
Участие в Онлайн-программе (знакомство с ее материалами) позволяет пройти
тестирование на участие в Офлайн-программе.
Курсы предлагаются «как есть» — Пользователь самостоятельно на основе информации
об Онлайн-программе и курсе определяет свою заинтересованность в прохождении того
или иного курса.
Курсы предназначены для самостоятельного повышения информированности
Пользователя и удовлетворения его потребности в личностном (духовном и
профессиональном) развитии.
Организатор не принимает на себя обязательств по контролю за выполнением
Пользователем заданий курса, по проверке, оценке и учету результатов выполнения
Пользователем таких заданий и подтверждению соответствия Пользователя каким-либо
требованиям. Любые мероприятия, направленные на оценку и/или сопоставление
результатов выполнения Пользователем каких-либо заданий, которые могут проводиться
Организатором с использованием Онлайн-платформы, не регулируются настоящими
Условиями.

5. Регистрация и учетная запись Пользователя
Для использования отдельных функций Онлайн-платформы (участие в
Онлайн-программе, участие в отборе на участие в Офлайн-программе, участие в
Офлайн-программе) Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в
результате которой создается уникальная учетная запись Пользователя.
Информация, предоставляемая Пользователем при регистрации, должна быть
достоверной, точной и полной (по вопросам, содержащимся в форме регистрации) и
позволять идентифицировать Пользователя, а также подтверждать его соответствие
условиям доступа к соответствующему функционалу Онлайн-платформы. Пользователь
самостоятельно несет риски предоставления неверной, неточной, неполной или
недостоверной информации, включая: невозможность использования Онлайн-платформы.
Пользователь соглашается поддерживать актуальность своих персональных данных,
сохраняемых в его учетной записи с тем, чтобы обеспечивать их достоверность, полноту и
точность.
Организатор оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим
подтверждающие документы, в частности: документы, удостоверяющие личность. В
случае непредставления Пользователем документов по требованию Организатора, а равно

несоответствия предоставленных документов данным, указанным при регистрации,
Организатор вправе заблокировать либо ограничить доступ Пользователя к отдельным
или всем функциям Онлайн-платформы.
При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе уникальное символьное
имя учетной записи Пользователя (логин) и пароль для доступа к учетной записи.
Организатор вправе запретить использование определенных логинов, а также
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность и
конфиденциальность выбранных им средств для доступа к учетной записи. Все действия,
совершаемые с использованием учетной записи Пользователя, считаются совершенными
самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил
Организатор о несанкционированном доступе к его учетной записи Пользователя и/или о
нарушении (подозрении в нарушении) конфиденциальности (компрометации) средств
доступа к его учетной записи.
На основании уведомления Пользователя (при условии его должной идентификации) о
случае неразрешенного им доступа к Онлайн-платформе с использованием учетной
записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности средств доступа к учетной записи Организатор принимает меры по
ограничению доступа к учетной записи с использованием скомпрометированных средств
доступа и по восстановлению доступа Пользователя к Онлайн-платформе.
Пользователь вправе в любое время удалить свою учетную запись. Удаление учетной
записи влечет прекращение доступа к определенным ресурсам Онлайн-платформы, в
частности: к курсам Офлайн-платформы.

6. Обработка персональных данных Пользователей
Персональная информация Пользователя, содержащаяся в его учетной записи
обрабатывается Организатором в соответствии с положениями Политики обработки
персональных данных онлайн-платформы архитекторы.рф, которая образует составную
часть Условий.
Актуальная редакция Политики размещена и в любое время доступна на
Онлайн-платформе по сетевому адресу: архитекторы.рф/policy.

7. Права (пределы их использования) и обязанности
Пользователя
•

Пользователь вправе использовать Онлайн-платформу исключительно в соответствии
с ее целевым назначением и функционалом.

•

Пользователь вправе использовать Онлайн-платформу исключительно для личного и
некоммерческого использования.

•

Пользователь не вправе (без предварительного письменного разрешения
Организатора) копировать, воспроизводить, распространять, передавать,
транслировать, показывать,исполнять или иным образом использовать любые части

Онлайн-платформы, кроме случаев, когда средства для подобного использования
составляют интегрированный функционал Онлайн-платформы.
•

Пользователь не вправе изменять (модифицировать) какую-либо часть
Онлайн-платформы.

•

Пользователь не вправе обходить, отключать или иным образом вмешиваться в
действие любых технических ограничений, применяемых в Онлайн-платформе.

•

Пользователь не вправе использовать Онлайн-платформу в коммерческих целях, в
том числе для продвижения какого-либо коммерческого предприятия.

•

Пользователь обязуется не использовать и не запускать какую-либо
автоматизированную систему (включая, без ограничений, любых роботов, поисковых
программ-пауков или автономных считывателей), которая обращается к
Онлайн-платформе таким образом, при котором на серверы Организатора в течение
определенного периода времени направляется больше запросов, чем это способен
сделать Пользователь в такой же период с помощью общедоступного, стандартного
(т.е. немодифицированного) веб-браузера.

•

Пользователь обязуется уважать права других пользователей Онлайн-платформы и
сети Интернет на неприкосновенность их частной жизни.

8. Права на использование Онлайн-платформы
Онлайн-платформа представляет собой систему объектов интеллектуальной
собственности, включающую: текстовые информационные материалы, графические
изображения, аудиовизуальные элементы, базы данных, программы для ЭВМ, дизайн и
т.п. и составляющую единый программно-мультимедийный комплекс. Все
соответствующие объекты и прочее содержание Онлайн-платформы, охраняются в
качестве интеллектуальной собственности Организатора в качестве владельца
исключительного права или обладателя исключительных или неисключительных
лицензий в отношении соответствующих объектов.
Организатор предоставляет Пользователю разрешение (лицензию) на использование
Онлайн-платформы. Такая лицензия предоставляется при условии соблюдения
Пользователем настоящих Условий, в частности: пределов использования прав и
обязанностей Пользователя (раздел 7).
Лицензия на использование Онлайн-платформы считается предоставленной Пользователю
с момента регистрации и создания учетной записи Пользователя на Онлайн-платформе и
сохраняется в течение времени, пока сохраняется учетная запись Пользователя.
Организатор вправе прекратить действие лицензии на использователя Онлайн-платформы
досрочно, если Пользователь нарушает условия ее предоставления.

9. Ответственность (пределы и ограничение ответственности)
Организатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
настоящим Условий только при наличии вины.

В случае нарушения Пользователем настоящих Условий, Организатор вправе
заблокировать либо ограничить доступ Пользователя к определенным или всем функциям
Онлайн-платформы.
Организатор не несет ответственности:
•

за любые убытки, понесенные Пользователем вследствие или в связи с
использованием им Онлайн-платформы;

•

за любые действия третьих лиц (включая других пользователей Онлайн-платформы),
совершаемые с использованием Онлайн-платформы;

•

за соответствие Онлайн-платформы требованиям права, применимого в любой
юрисдикции, за исключением Российской Федерации.

Организатор не принимает на себя никакой ответственности за соответствие
Онлайн-платформы целям, требованиям, представлениям и/или ожиданиям Пользователя.
Онлайн-платформа может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц). Указанные сайты и их контент не проверяются Организатором на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.).
Организатор не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные
на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием
Онлайн-платформы, 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.
Организатор не гарантирует непрерывное и безошибочное функционирование
Онлайн-платформы.
Организатор не отвечает за возможность доступа Пользователя к сети Интернет, а также
не гарантирует, что Онлайн-платформа будет доступен Пользователю с использованием
имеющихся у Пользователя аппаратно-технических средств.

10. Применимое законодательство
Условия регулируются и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации (без учета его коллизионных норм).
К отношениям Сторон в связи с заключением, действием и прекращением Условий
применяется законодательство Российской Федерации.

11. Разрешение споров
Все споры, вытекающие из отношений, регулируемых Соглашением, разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации с соблюдением
претензионного порядка, предусмотренного данной статьей.
Стороны должны стараться разрешить все споры путем переговоров.
Сторона, имеющая требование к другой Стороне, должна направить такой другой Стороне
уведомление о споре. Такое уведомление направляется регистрируемым почтовым
отправлением и должно содержать суть предъявляемого требования, основания для его

предъявления (положения закона или договора, указание на факты и обстоятельства) и
доказательства наличия таких оснований.
Сторона, получившая уведомление о споре, должна ответить на него в аналогичном
порядке не позднее семи (7) дней со дня его получения.
Если по истечении тридцати (30) дней с даты получения уведомления о споре
Стороной-адресатом Стороны не могут прийти к взаимоприемлемому разрешению спора
(в том числе в случаях, когда Сторона уклоняется от попыток разрешить спор путем
переговоров согласно данной статье), Сторона, направившая уведомление о споре, вправе
обратиться за разрешением спора в компетентный суд.

12. Срок действия Условий
Условия вступают в силу для Пользователя в момент присоединения (раздел 3) и
действует без ограничения срока в период функционирования Онлайн-платформы.
Организатор намерен поддерживать функционирование Онлайн-платформы в период
реализации Программы. Организатор не гарантирует ее непрерыное функционирование в
течение какого-либо заранее определенного периода.
Онлайн-платформа и ее функционал могут быть прекращены Организатором до
планируемого срока реализации Программы.

13. Изменение Условий
Организатор оставляет за собой право изменять Условия время от времени, в том числе
для отражения изменений в применимом законодательстве или изменений
функциональных возможностей Онлайн-платформы.
Условия могут быть изменены Организатором без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Условий вступает в силу с момента ее размещения по
сетевому адресу архитекторы.рф/terms.
Использование Пользователем Онлайн-платформы признается принятием и
присоединением к Условиям, в том числе измененным в полном объеме, без каких-либо
оговорок и исключений.
Если Пользователь не согласен с Условиям, он должен прекратить использование
Онлайн-платформы.

14. Обмен сообщениями
Коммуникация между Сторонами по вопросам, связанным с действием Условий,
осуществляется в письменном виде.
Юридически значимые сообщения, связанные с действием (изменением, прекращением)
настоящих Условий, направляются Пользователю независимо от его отказа получать иные
сообщения от Организатора.

15. Контакты Организатора
По всем вопросам, связанным с действием настоящих Условий обращайтесь, по
следующим адресам:
•

Адрес для корреспонденции: Берсеневская набережная, д. 14, стр. 5а, г. Москва,
119072, Россия

•

Электронная почта: arch@strelkainstitute.com

