Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1. ЗАО «БИОКАД» (далее – «БИОКАД») предлагает пользователю сети Интернет (далее –
«Пользователь») использовать свой портал «Biocup.pro» на условиях, изложенных в
настоящем Пользовательском соглашении (далее – «Соглашение»). Любое развитие
портала «Biocup.pro» является предметом настоящего Соглашения. Соглашение вступает в
силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке,
предусмотренном п. 1.2. Соглашения.
1.2. Начиная использовать портал «Biocup.pro»/его отдельные функции, Пользователь
считается принявшим условия Соглашения в полном объеме без всяких оговорок и
исключений. По своему усмотрению пользователь может пройти процедуру регистрации
на портале «Biocup.pro» путем создания учетной записи в личном кабинете пользователя.
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь
не вправе использовать портал «Biocup.pro». Если БИОКАДом были внесены какие-либо
изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.4. Соглашения, с
которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование портала
«Biocup.pro».
1.3. При регистрации на портале «Biocup.pro» пользователь обязуется предоставить
достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме
регистрации, и поддерживать актуальность такой информации. Персональная информация
пользователя, содержащаяся в его учетной записи, обрабатывается БИОКАДом согласно
разделу 2 Соглашения. Пользователь несет ответственность за безопасность выбранных им
средств для доступа к учетной записи и обеспечивает их конфиденциальность. Все
действия под учетной записью пользователя считаются произведенными самим
пользователем. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись.
1.4. Использование портала «Biocup.pro» регулируется настоящим Соглашением.
Соглашение может быть изменено БИОКАДом без какого-либо специального уведомления
пользователя, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети
Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения находится на странице по
адресу https://biocup.pro/web/agreement_BIOCUP.pdf.

2. Персональные данные Пользователя
2.1. Для использования некоторых функций портала «Biocup.pro» Пользователю
необходимо указать достоверные и полные персональные данные, например, адрес своей
электронной почты, фамилию, имя, отчество, номер телефона. Персональные данные

Пользователя обрабатывается БИОКАДом (ОГРН 1025002867196, ИНН: 5024048000, КПП:
785050001, адрес: 198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна, ул.
Связи, д. 34, Лит. А) в соответствии с Соглашением.
В случае участия Пользователя в олимпиадах, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные Пользователя
могут быть переданы:
•

•

•

•

Международному благотворительному фонду поддержки математики имени
Леонарда Эйлера «ФОНД ЭЙЛЕРА», расположенному по адресу: 194044, Россия, г.
Санкт-Петербург г, Тобольская ул, дом № 3, участок А, помещение 5Н, ИНН
7838345944
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению
высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики», расположенному
по адресу: 197101, Россия, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49,
ИНН 7813045547
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В.
Ломоносова», расположенному по адресу: 163002, Россия, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д. 17, ИНН 2901039102
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ),
расположенному по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94,
ИНН: 4629029058

В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем,
путем направления письменного заявления в ЗАО БИОКАД или его представителю по
адресу, указанному в начале данного Соглашения.

2.2. Использование портала «Biocup.pro» означает безоговорочное согласие Пользователя
с автоматической передачей БИОКАДу в процессе использования портала «Biocup.pro»
данных файлов cookie и предоставлением БИОКАД своих персональных данных, в том
числе IP-адреса, даты и времени доступа к порталу «Biocup.pro», и их обработку
БИОКАДом, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу в случаях, установленных

законодательством Российской Федерации, обезличивание, блокирование, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации в целях, связанных с
формированием базы данных лиц, которые предоставили свои персональные данные,
направлением в их адрес информации, содержащей ответы на вопросы, заданные такими
лицами в рамках использования портала «Biocup.pro», и данные о вакансиях в БИОКАД.
Настоящее согласие дается Пользователем на неопределенный срок. Настоящее согласие
может быть отозвано Пользователем путем направления соответствующего письменного
заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения в адрес БИОКАД.
2.3. В отношении персональных данных, предоставленных Пользователями, БИОКАДом
будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4. БИОКАД не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. БИОКАД исходит
из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию.
2.5. Файлы cookie могут использоваться БИОКАДом для исследовательских и
статистических целей, для улучшения функционирования портала «Biocup.pro». БИОКАД
вправе установить, что предоставление портала «Biocup.pro» возможно лишь при условии
разрешения Пользователем приема и получения файлов cookie. Структура, содержание и
технические параметры файлов cookie устанавливаются БИОКАДом могут изменяться без
предварительного уведомления Пользователя.

3. Использование портала «Biocup.pro»
3.1. БИОКАД вправе устанавливать ограничения в использовании портала «Biocup.pro» для
всех Пользователей, в том числе наличие/отсутствие отдельных функций портала,
максимальное количество вопросов, которые могут быть отправлены Пользователем,
максимальный размер вопроса, максимальное количество обращений к порталу
«Biocup.pro» и т.д. БИОКАД вправе запретить автоматическое обращение к порталу
«Biocup.pro».
3.2. БИОКАД вправе посылать Пользователям информационные сообщения. Используя
портал «Biocup.pro», Пользователь согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера.
Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем
использования соответствующего функционала портала «Biocup.pro», в рамках которого
Пользователем были получены сообщения рекламного характера.

3.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием портала «Biocup.pro», в том числе, если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за
соблюдение законодательства при использовании портала «Biocup.pro».
3.4. При использовании портала «Biocup.pro» Пользователь не вправе загружать, посылать,
передавать или любым другим способом размещать и/или распространять незаконный
контент; нарушать права третьих лиц и иных образом нарушать нормы законодательства, в
том числе нормы международного права.
3.5. Все объекты, доступные при помощи портала «Biocup.pro», в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, музыка, звуки и другие объекты интеллектуальной деятельности, а также любой
иной контент, размещенный на портале «Biocup.pro», являются объектами
исключительных прав БИОКАДа, Пользователей и других правообладателей.
Использование элементов содержания и контента портала «Biocup.pro» возможно только
в рамках функционала, предлагаемого порталом «Biocup.pro». Никакие элементы
содержания портала «Biocup.pro», а также любой контент, размещенный на портале
«Biocup.pro», не могут быть использованы иным образом без предварительного
разрешения правообладателя.
3.6. Портал «Biocup.pro» может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются БИОКАДом на
соответствие тем или иным законодательно установленным требованиям. БИОКАД не
несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих
лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием портала «Biocup.pro», за
доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем.
Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию третьего лица, размещенная
на портале «Biocup.pro», не является одобрением или рекомендацией указанного сайта,
продукта, услуги, информации со стороны БИОКАД.

4. Контент Пользователя
4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства,
включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение
Пользователем того или иного контента или содержание контента нарушает права и
законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов,
иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им
нематериальные блага.

4.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что БИОКАД не обязан просматривать
контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем
посредством портала «Biocup.pro», а также то, что БИОКАД имеет вправе по своему
усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или распространении им контента
или удалить любой контент, который доступен посредством портала «Biocup.pro».
Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием контента, включая оценку надежности, полноты или
полезности этого контента.
4.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы портала
«Biocup.pro» может потребовать копирование (воспроизведение) контента Пользователя
БИОКАДом, а также переработки его БИОКАДом для соответствия техническим
требованиям портала «Biocup.pro».

5. Иные положения
5.1. Пользователь использует портал «Biocup.pro» на свой собственный риск, портал
«Biocup.pro» предоставляется «как есть». БИОКАД не гарантирует, что портал «Biocup.pro»
соответствует требованиям Пользователя; портал «Biocup.pro» будет предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с
использованием портала «Biocup.pro», будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве; качество какого-либо
продукта, услуги, информации и т.д., полученных с использованием портала «Biocup.pro»,
будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
5.2. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с
использованием портала «Biocup.pro», Пользователь может использовать на свой
собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные
последствия использования указанных информации и/или материалов.
5.3. БИОКАД не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем портала «Biocup.pro» или отдельных функций портала
«Biocup.pro». При любых обстоятельствах ответственность БИОКАДа в соответствии со ст.
15 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена 10 000 (десятью тысячами)
рублей.
5.4. Соглашение представляет собой договор между Пользователем и БИОКАДом
относительно порядка использования портала «Biocup.pro» и заменяет собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и БИОКАДом.
5.5. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,

вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Везде
по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином
«законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и
законодательство места пребывания Пользователя.
5.6. 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
Соглашения.
5.7. Бездействие со стороны БИОКАДа в случае нарушения Пользователем положений
Соглашений не лишает БИОКАД права предпринять соответствующие действия в защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказа БИОКАДа от своих прав в случае
совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.

