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Перед использованием Базы данных «Карьера» (далее по тексту Лицензионного
соглашения — БДК), пожалуйста, ознакомьтесь с условиями Лицензионного
соглашения.
Настоящее Лицензионное соглашение является открытой лицензией по смыслу
статьи 1286.1. Гражданского кодекса Российской Федерации и заключается между
Правообладателем и лицензиатом в упрощённом порядке. Лицензионное соглашение
на использование БДК размещено и доступно на постоянной основе
неопределённому кругу лиц по адресу https://htmlacademy.ru/docs/license-career.
Лицензионное соглашение считается заключённым с момента начала любого
использования Пользователем БДК.
Используя БДК, Пользователь, выражает свое полное и безоговорочное согласие
со всеми условиями настоящего Лицензионного соглашения.
Использование БДК разрешается только на условиях Лицензионного соглашения.
Если Пользователь не принимает изложенные ниже условия полностью
и безоговорочно, он не имеет прав использовать БДК.

1. Общие положения
1.1. Лицензиар является участником проекта «Сколково» (ОРН 1122896),
осуществляющим исследовательскую деятельность и коммерциализацию
её результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково». База данных «Карьера» разрабатывается,
обновляется, внедряется и предоставляется Лицензиату в рамках осуществляемой
Лицензиаром исследовательской деятельности и коммерциализации результатов
исследовательской деятельности.
1.2. Термины и определения:

а. База данных «Карьера» (БДК) — представленная в объективной форме
совокупность данных о Пользователях, Вакансиях и Компаниях,
систематизированных определённым образом, чтобы эти материалы могли быть
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.
Исключительное право на БДК принадлежит Правообладателю. Использование БДК
осуществляется третьими лицами посредством Сайта.
б. Сайт — страница, размещённая на платформе HTML Academy, администратором
которой является Правообладатель, расположенная на поддомене
https://career.htmlacademy.ru, посредством которой допускается использование БДК.
в. Пользователь — любое лицо, кроме Правообладателя, использующее БДК
и Сайт.
г. Вакансия — электронное сообщение, созданное Куратором Компании.
д. Компания — лицо, от имени которого действует Куратор Компании.
е. Куратор Компании — Пользователь, использующий БДК в целях замещения
вакантных должностей, предлагаемых Компанией.
ж. Соискатель — Пользователь, завершивший обучение по образовательной
программе Правообладателя, либо привлекаемый Правообладателем в качестве
эксперта в определённой сфере знаний для участия в процессе реализации
образовательных программ Правообладателя.
з. Резюме — информация о Соискателе, содержащая сведения о его образовании,
умениях, навыках, компетенции, опыте работы, контактных данных, а также иные
сведения, указанные Соискателем по своему усмотрении, и размещённая в БДК
в качестве отдельного электронного сообщения.
и. Правообладатель — ООО «Интерактивные обучающие технологии», являющееся
изготовителем Базы данных «Карьера».
к. Аккаунт Пользователя — персональный раздел Сайта, к которому Пользователь
получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте.
л. Акселерация — продукт Правообладателя, представляющий собой объекты
интеллектуальной собственности. Акселерация создана в рамках исследовательской
деятельности Правообладателя в области веб-разработки, и коммерциализируется
на рынке путём заключения возмездных лицензионных договоров.

2. Предмет Лицензионного соглашения

2.1. Правообладатель понес существенные финансовые, материальные,
организационные и иные затраты для создания БДК и является обладает
исключительным правом изготовителя базы данных в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
2.2. Правообладатель на условиях простой (неисключительной) лицензии
предоставляет Пользователю право использования БДК путем извлечения из БДК
информации:
2.2.1. Кураторами Компании — о Резюме и содержании Резюме, Соискателе, других
Компаниях, других Кураторах Компаний в целях замещения вакантных должностей,
предлагаемых Компанией;
2.2.2. Соискателями — о Вакансиях, содержании Вакансии, Резюме других
Соискателей, Компаниях, Кураторах Компаний с целью поиска работы
и трудоустройства.
2.3. Используя БДК, Пользователь обязуется соблюдать также следующие условия
следующих юридически обязывающих документов:
2.3.1. Пользовательское соглашение, размещенное и доступное на постоянной
основе на странице https://htmlacademy.ru/docs/agreement;
2.3.2. Политику конфиденциальности, размещённую и доступную на постоянной
основе на странице https://htmlacademy.ru/docs/privacy.

3. Общие правила использования БДК
3.1. Пользователь не вправе использовать БДК способами, нарушающими пределы
использования, установленные настоящим Лицензионным соглашением.
3.2. Пользователю разрешается использовать БДК только в целях, указанных
в п. 2.2., п. 2.2.1., п. 2.2.2. настоящего Лицензионного соглашения.
3.3. Куратор Компании вправе использовать БДК только в интересах Компании.
3.4. Соискатель вправе использовать БДК только в личных интересах.
3.5. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять БДК среди
любых третьих лиц, в том числе в коммерческих целях, в обмен на какое-либо
встречное предоставление.
3.6. Пользователь обязан принять все возможные меры, направленные
на сохранения конфиденциальности информации, используемой им для получения
доступа к БДК, Сайту, как-то: логины, пароли, адрес электронной почты и тому

подобное. Пользователь не вправе передавать информацию, используемую для
получения доступа к БДК и Сайту любым третьим лицам, а равно действиями или
бездействием позволять третьим лицам использовать БДК и Сайт под аккаунтом
Пользователя.
3.7. Пользователь не вправе пытаться вносить какие-либо изменения в БДК,
за исключением предоставленной Правообладателем возможности создания,
размещения, корректирования и удаления информации в Резюме (для Соискателей),
в Вакансии или информации о Компании, а создания, корректирования и удаления
списков Кураторов Компании (для Кураторов Компании).
3.8. Пользователь не вправе обходить средства технической защиты БДК, Сайта,
предпринимать любые действия, направленные на обход средств технической
защиты.
3.9. Правообладатель предоставляет Пользователям возможность самостоятельного
удаления, уточнения персональных данных Пользователей.
3.10. Правообладатель также предоставляет Соискателям право установки своей
волей и в своём интересе режима публичного доступа (видимости) персональных
данных Соискателя, управления таким режимом.
3.11. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии
с Политикой конфиденциальности, размещённой и доступной на постоянной основе
на странице https://htmlacademy.ru/docs/privacy.
3.12. Правообладатель оставляет за собой право устанавливать любые правила
и ограничения на использование БДК, Сайта в отношении отдельных Пользователей,
групп Пользователей, всех Пользователей. Указанные правила и ограничения могут
быть установлены на страницах Сайта без специального указания в Лицензионном
соглашении.
3.13. Правообладатель оставляет за собой право редактировать, удалять,
блокировать, скрывать Вакансии, Резюме, информацию о Кураторе Компании,
информацию о Компании без предварительного уведомления соответствующих
Пользователей, если соответствующая информация, либо сам факт размещения
информации, либо действия связанных с такой информацией Пользователей,
каким бы то ни было образом нарушают или могут нарушить Лицензионное
соглашение, либо условия юридически обязывающих документов, указанных
в п. 2.3., п. 2.3.1, п. 2.3.2. Лицензионного соглашения, либо правила и ограничения,
установленные в соответствии с п. 3.12. Лицензионного соглашения, либо права,
законные интересы любых лиц, в том числе Правообладателя и других
Пользователей, либо нарушают или покушаются на нарушение норм права, а равно
содержат призывы к нарушению норм права.

3.14. Пользователь несёт полную ответственность за свои действия, связанные
с использованием БДК и Сайта, как перед любыми третьими лицами, так и перед
Правообладателем.
3.15. Пользователь не вправе при использовании БДК и Сайта нарушать права
третьих лиц и Правообладателя, в том числе права на изображение гражданина,
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и средства
индивидуализации товаров, работ, услуг. Пользователь несёт полную
ответственность за нарушение настоящего пункта, в том числе в соответствии
с Разделом 7 Лицензионного соглашения.
3.16. Пользователь в полном объеме отвечает за содержание размещаемой им в БДК
и на Сайте информации, в том числе Вакансий, Резюме.
3.17. Пользователь, Куратор Компании, Соискатель и любое иное лицо (в целях
настоящего пункта все перечисленные лица именуются «Пользователи БДК»»),
использующее БДК выражает своё согласие на получения от Правообладателя
информации, рекламы, предложений, на указанные Пользователями БДК при
регистрации на Сайте, в БДК, при использовании Платформы HTML Academy, БДК
заключении и исполнении настоящего Лицензионного соглашения, адреса
электронной почты, номера телефонов, в том через мессенджеры, короткие SMSсообщения, телефонные и интернет-звонки с использованием сети Интернет, сети
подвижной радиотелефонной связи и иным сетям связи.
Правообладатель вправе использовать адреса электронной почты, номера
телефонов Пользователей БДК и другие данные Пользователей БДК, указанные
Пользователем БДК при регистрации на Сайте, в БДК, при использовании
Платформы HTML Academy, БДК заключении и исполнении настоящего
Лицензионного соглашения, для отправки Пользователям БДК информации,
рекламы, предложений Лицензиара на адреса электронной почты, через
мессенджеры, короткие SMS-сообщения, посредством телефонных звонков
и интернет-звонков с использованием сети Интернет, по сети подвижной связи
и иным способом.

4. Правила взаимодействия Пользователей и управления
информацией в БДК
4.1. Пользователь вправе использовать БДК в объёме, предоставленном
Правообладателем. Правообладатель, в свою очередь, вправе свободно
дифференцировать доступный отдельным Пользователям или группам
Пользователям интерфейс использования БДК и Сайта.
4.2. Правообладатель вправе на основании полученной от Пользователя
информации создавать структурированное электронное сообщение в форме Резюме

(в отношении Соискателей), а также профилей Компании или Куратора Компании.
4.3. Пользователь вправе управлять электронным сообщением, созданным
Правообладателем в соответствии с п. 4.2. Лицензионного соглашения, а именно:
уточнять, редактировать, изменять, удалять такое электронное сообщение.
4.4. Правообладатель вправе создавать на основании полученной от Соискателя
информации Резюме такого Соискателя. Правообладатель создаёт Резюме
в режиме закрытого доступа (видимости), что означает, что Резюме доступно только
такому Пользователю. Правообладатель вправе включить в Резюме информацию
об обучении соответствующего Соискателя по дополнительным общеразвивающим
программам Правообладателя, итогах прохождения Соискателем итоговой
аттестации и выполненных в процессе обучения Соискателем итоговых
аттестационных работах, выполненных и незавершённых Соискателем проектов
в области веб-разработки в рамках продукта Акселерация, коэффициентах скорости
выполнения проектов и коэффициентах багов выполненных Соискателем проектов
в области веб-разработки в рамках продукта Акселерация, информацию
о стажировках Соискателя, поступивших на Соискателя характеристиках,
об обязанностях и проектах Соискателя в рамках стажировок, достижениях
Соискателя в области веб-разработки, в том числе в рамках стажировок, иную
информацию, полученную о Соискателе с использованием Сайта и иных
информационных систем Правообладателя. Соискатель в своём интересе вправе
установить в дальнейшем режим публичного доступа (видимости) Резюме, управлять
таким режимом, изменять, редактировать, уточнять, удалять Резюме. Обработка
персональных данных, указанных в Резюме осуществляется в соответствии
с Политикой конфиденциальности, размещённой и доступной на постоянной основе
на странице https://htmlacademy.ru/docs/privacy. Соискатель предоставляет
Правообладателю согласие на автоматическое включение в Резюме информации
о наименовании освоенных Пользователем дополнительных общеразвивающих
программ Правообладателя и аттестационных работах Соискателя, о выполненных
в рамках продукта Акселерация проектах, а также о стажировках, пройденных
Соискателему третьих лиц. Соискатель предоставляет Правообладателю своё
согласие на получение Правообладателем информации о Соискателе, в том числе
персональных данных, полученных от Компаний. Пользователь понимает
и принимает, что удаление такой информации будет осуществляться на основании
соответствующего запроса, который может быть направлен в соответствии
с Политикой конфиденциальности, размещённой и доступной на постоянной основе
на странице https://htmlacademy.ru/docs/privacy. Соискатель понимает и принимает,
что удаление такой информации может повлечь ограничение доступа к отдельным
функциональным возможностям БДК и (или) Сайта.
4.5. Правообладатель вправе включать в Резюме Соискателя информацию об опыте
работы как по гражданско-правовым договорам, так и по трудовым договорам,
которые были заключены между Соискателем и Компанией в результате

их взаимодействия через БДК, Сайт https://htmlacademy.ru. Соискатель в своём
интересе вправе управлять изменять, редактировать, уточнять, удалять такую
информацию из Резюме.
4.6. Куратор Компании гарантирует Правообладателю:
— он действует в интересах указанной им Компании и по её поручению в течение
всего периода использования БДК и Сайта;
— его полномочия на представления интересов указанной им Компании оформлены
надлежащим образом в течение всего периода использования БДК и Сайта;
— в случае истечения срока полномочий использования БДК и Сайта или
недостаточности полномочий на действия от имени Компании, он немедленно
прекратит использование БДК и Сайта вплоть до возобновления таких
полномочий или получения необходимого объёма полномочий;
— он размещает от имени Компании информацию в объёме и содержании,
не нарушающем права и законные интересы указанной им Компании;
— он и Компания гарантируют обработку и защиту персональных данных других
Пользователей в порядке, установленном действующим законодательством.
Куратор Компании несёт полную персональную ответственность в форме
компенсации убытков за недостоверность данных гарантий.
4.7. Правообладатель не отвечает за действия Пользователей в отношении друг
друга. При этом Правообладатель вправе самостоятельно и без уведомления
Пользователя полностью или частично прекратить доступ Пользователя к БДК,
Сайту в случае:
— если у Правообладателя имеются жалобы со стороны третьих лиц на действия/
бездействие Пользователя;
— если у Правообладателя имеются основания полагать, что действия
Пользователя повлекут жалобы третьих лиц на действия/бездействие
Пользователя;
— если Пользователь нарушает условия настоящего Лицензионного соглашения,
либо документов, указанных в п. 2.2., п. п. 2.2.1., п. п. 2.2.2. Лицензионного
соглашения;
— если Правообладателю стало известно о нарушении Пользователем прав
и законных интересов третьих лиц и (или) Правообладателя;
— если Пользователь создаёт или распространяет информацию,
дискриминирующую каких-либо лиц, нарушающую честь, достоинство, деловую
репутацию, авторские права любых лиц;

— если создаваемая и (или) распространяемая Пользователем информация
содержит призыв к нарушению действующего законодательства, либо нарушает
действующее законодательство;
— если Пользователь создаёт и (или) распространяет недостоверную информацию,
в том числе в Резюме, Вакансии, о Компании;
— если Пользователь предоставил Правообладателю недостоверные гарантии.
Между тем Правообладатель не проверяет содержание создаваемой
и распространяемой Пользователями информации, не контролирует и не может
контролировать действия и не может нести ответственность за деяния со стороны
Пользователей.

5. Права на объекты интеллектуальной собственности
и средства индивидуализации
5.1. Правообладатель обладает исключительным правом на БДК, Сайт.
5.2. Кроме случаев, прямо установленных настоящим Лицензионным соглашением,
а также действующим законодательством Российской Федерации, БДК не может
быть скопирована, переработана, распространена, опубликована, скачана, передана,
продана, исследована или иным способом использована целиком или частично без
предварительного разрешения Правообладателя.
5.3. Любое использование БДК, кроме Лицензионного соглашения, без
предварительного письменного разрешения Правообладателя, запрещено.

6. Качество БДК
6.1. БДК и Сайт предоставляется на условиях «как есть». Правообладатель
не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной
работы БДК и Сайта или отдельных их компонентов и/или функций, соответствия
БДК и Сайта конкретным целям и ожиданиям Пользователя, не гарантирует
достоверность, точность, полноту и своевременность БДК, Сайта, а также
не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем
Лицензионном соглашении.

7.Возникновение, прекращение и регулирование отношений
сторон
7.1. Лицензионное соглашение действует между Пользователем
и Правообладателем с момента начала использования Сайта и (или) БДК

Пользователем.
7.2. Лицензионное соглашение может быть прекращено по инициативе любой
из сторон.
7.3. К отношениям, связанным с Лицензионным соглашением, и всем отношениям,
связанным с использованием БДК и Сайта, подлежит применению право Российской
Федерации, любые претензии или иски, вытекающие из Лицензионного соглашения
или использования БДК и Сайта, должны быть поданы и рассмотрены в суде
по месту нахождения Правообладателя.
7.4. Лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем
в одностороннем порядке. Лицензионное соглашение в актуальной редакции
публикуется на Сайте на странице https://htmlacademy.ru/docs/license-career.
Указанные изменения вступают в силу с даты их публикации, если иное
не оговорено в соответствующей публикации.
7.5. Правообладатель вправе в любой момент без дополнительного уведомления
прекратить Лицензионное соглашение и доступ к БДК и Сайту.
7.6. Лицензионное соглашение действует в течение 1 (одного) месяца с даты
использования. В случае если ни одна из сторон не заявит о прекращении
Лицензионного соглашения, оно пролонгируется на тот же срок. Количество
пролонгаций не ограничено.

8. Ответственность
8.1. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия какого-либо использования или невозможности БДК, Сайта
и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате
какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования
БДК, Сайта или отдельных их частей, функций.
8.2. Пользователь несет ответственность в полном объеме за соблюдение
действующего законодательства, достоверность сведений, указанных им при
регистрации в качестве Пользователя, а также иных предоставляемых им сведений,
за достоверность гарантий и заверений Пользователя и содержание создаваемой
и замещаемой им информации при использовании БДК и (или) Сайта.
8.3. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры
и урегулировать претензии третьих лиц в отношении Объявлений, своих действий,
либо возместить убытки, причиненные Правообладателю в связи с претензиями
и исками, основанием предъявления которых явилось использование
Пользователем БДК. В случае если действия или бездействие Пользователя

по использованию БДК явились основанием для предъявления к Правообладателю
предписаний, требований по уплате штрафов или применению иных санкций
со стороны контрольно-надзорных органов, судов, органов исполнительной власти
любого уровня, Пользователь обязуется незамедлительно по требованию
Правообладателя предоставить ему всю запрашиваемую информацию,
содействовать Правообладателю, а также возместить все убытки, причиненные
Правообладателю вследствие предъявления ему предписаний, требований,
применения к нему санкций в результате использования Пользователем БДК.

9. Контакты Правообладателя
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интерактивные обучающие технологии»
Сокращённое фирменное наименование: ООО «Интерактивные обучающие
технологии»
Адрес (место нахождения): 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный
округ Аптекарский остров, Наб. реки Карповки, д. 5 литера П, помещ. 1-Н, ком. 116120, 123-136, 121.
Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, а/я 82
Электронный адрес для направления юридически значимых сообщений
и документов: mail@htmlacademy.ru.
ИНН 7807382880
КПП 781301001
ОГРН 1137847320170
р/с 40702810132030000938
к/с 30101810600000000786
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786

