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Настоящие Правила определяют условия и порядок использования Веб-

сайта и размещенных на нём объектов интеллектуальной собственности, 

устанавливают содержание Лицензионного соглашения с Пользователями 

и Авторского соглашения с Авторами. 

 

Термины и определения 

Веб-сайт 

Web-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://s-ba.ru , 

являющийся составным объектом интеллектуальной собственности в составе 

программных средств, баз данных, графического Контента и других 

произведений, объединенных для обеспечения нормального функционирования 

Веб-сайта и использования его возможностей. 

 

На Веб-сайте www.s-ba.ru  предоставляет Авторам возможность 

размещения их материалов в сети и предоставляет Пользователям возможность 

доступа к соответствующим материалам, расположенным в сети Интернет 

(пункт 1 и пункт 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Интеллектуальные права на Веб-сайт в полном объеме принадлежат ООО 

«Высшая школа делового администрирования», которая администрирует Веб-

сайт и доменное имя. 

 

Веб-сайт состоит из совокупности страниц, к каждой из которых в равной 

степени применяются положения настоящих Правил. 

 

Высшая школа делового администрирования  

Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования», ОГРН 1169658127814г., ИНН 6685121815, юридический 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.177 
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Пользователь 

посетитель Веб-сайта — лицо, получающее доступ к страницам Веб-сайта 

посредством технических и программных средств, например, Интернет-

браузера. 

 

Автор 

Физическое лицо, творческим трудом которого создаются элементы 

Контента, размещенные на Веб-сайте, главным образом — видеолекции, статьи, 

иллюстрации и мультимедийные продукты, с которым Высшая школа делового 

администрирования заключает Авторское соглашение. 

 

Партнер 

Юридическое лицо, которому Высшая школа делового 

администрирования предоставляет определенные права на использование 

результатов интеллектуальной деятельности, входящие в Контент Веб-сайта, для 

распространения, размещения в сети Интернет, издания и/или переработки 

и создания новых результатов интеллектуальной деятельности. 

Условия использования Контента Веб-сайтами определяются 

соответствующими договорами, заключаемыми с ними. 

 

Контент, а также Контент Веб-сайта 

информация, представленная в текстовом, графическом, аудиовизуальном 

(видео) форматах на Веб-сайте, являющаяся его наполнением. Контент Веб-

сайта в основном состоит из видеолекций, статей и мультимедийных продуктов, 

которые как правило объединяются по смыслу в отдельные курсы. 

В случае, если какие-либо элементы Контента размещаются в социальных 

сетях и на других Интернет-сайтах, на них в полной мере распространяются 
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положения настоящих Правил, при этом они дополняются правилами 

использования соответствующих социальных сетей и иных порталов. 

 

1. Общие положения 

1.1 Миссия Высшая школа делового администрирования заключается в 

распространении среди русскоязычной аудитории гуманитарного знания и 

предоставлении широкому кругу Интернет-пользователей возможности 

знакомиться с лекциями и статьями признанных ученых, исследователей, 

критиков в сфере гуманитарных наук 

1.2 Веб-сайт Высшая школа делового администрирования представляет 

собой онлайн-портал, на котором располагаются тематические образовательные 

материалы гуманитарного направления (Контент), предназначенные для 

распространения среди неограниченного круга лиц по общему правилу на 

бесплатной основе. 

1.3 Контент Веб-сайта формируется Высшей школой делового 

администрирования путем на основании соответствующих авторских 

соглашений. Высшая школа делового администрирования не присваивает 

авторство и соблюдает личные неимущественные права, охраняемые в 

соответствии с российским законодательством и международными 

конвенциями, в то же время имущественные права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности принадлежат Высшей школе делового 

администрирования, если иное не предусмотрено условиями соглашения или 

договора с Автором. 

1.4 Доступ Пользователей к Контенту Веб-сайта осуществляется на 

условиях, определенных настоящими Правилами, в том числе Пользовательским 

соглашением, которое принимается каждым Пользователем, заходящим на 

любую страницу Веб-сайта, а равно – в случае получения Пользователем доступа 

к Контенту Высшей школы делового администрирования на другом, через кэш 
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поисковых сервисов или иным образом (например, если используется Контент, 

сохраненный в память ЭВМ). 

1.5 Настоящим Высшая школа делового администрирования уведомляет 

Пользователей и любых лиц, которые могут получить доступ к Контенту Веб-

сайта, что использование Контента Веб-сайта в любом виде, полученного из 

любых источников, без согласия Высшей школы делового администрирования 

является нелегальным и будет преследоваться в соответствии с законом. 

1.6 Использование Контента означает просмотр и изучение видеолекций и 

иных мультимедийных продуктов, ознакомление с содержанием лекций, статей 

и текстовых материалов, копирование и переработка, перевод частей 

материалов, цитирование. 

1.7 В соответствии с п. 1 ст. 1274 ГК РФ на Веб-сайте в учебных, 

информационных, научных или культурных целях может осуществляться 

использование произведений без согласия авторов или иных правообладателей и 

без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и 

источника заимствования, в том числе: цитирование, использование в качестве 

иллюстраций. 

1.8 Веб-сайт является средством массовой информации. 

 

Особенности использования Видео-Контента 

1.9 Правообладателями видео-Контента являются указанные в них 

юридические и (или) физические лица. В отношении видео-Контента 

применяются все правила о Контенте, изложенные в настоящих Правилах, а 

также дополнительные условия, изложенные ниже. 

1.10 Копирование, переработка, использование отдельно видео или аудио 

Контента, запись его на магнитные, оптические или электронные носители без 

согласия Высшей школы делового администрирования запрещены. 

1.11 Цитирование видео-Контента, использование отрывков для 

наложения иного звука, изображений, монтажа, стикеров (в том числе для 
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создания coub) без согласия Высшая школа делового администрирования 

запрещено. 

1.12 Размещаемые на Веб-сайте видеоматериалы не являются фильмами, 

предназначенными для проката, и не требуют оформления прокатных 

удостоверений. 

 

 

Особенности размещения иллюстрации 

1.13 В Контенте Веб-сайта используются иллюстрации (произведения 

изобразительного искусства, графики и дизайна, фотографии и иные), 

предназначенные для информационных, учебных или научных целей. 

1.14 Высшая школа делового администрирования обращает внимание 

Пользователей на невозможность использования иллюстраций, исключительные 

права на которые могут принадлежать третьим лицам, без согласия 

правообладателей – даже если такие материалы и иллюстрации были получены 

Пользователем на Веб-сайте. 

 

Возрастные ограничения 

1.15 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» и 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» на Веб-сайте не проставляется информация о возрастной 

категории (знак информационной продукции), для которой предназначены 

размещенные на Веб-сайте информационные материалы (информационная 

продукция). 

1.16 Учитывая гуманитарную направленность Веб-сайта, в авторских 

материалах могут использоваться слова и выражения, которые могут вызывать 

ассоциации с ненормативной лексикой. В этом случае Высшая школа делового 

администрирования уведомляет Пользователей о наличии в конкретном 
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материале таких включений и принимает организационные, административные, 

технические и программно-аппаратные средства защиты детей от указанной 

информации в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом 

Минкомсвязи от 16 июня 2014 г. N 161. 

 

2. Пользовательское соглашение 

2.1 Отношения Высшая школа делового администрирования и 

Пользователя регулируются Пользовательским соглашением, текст которого 

приводится в настоящих Правилах. Пользователи и Авторы не вступают в 

непосредственные отношения друг с другом. 

2.2 По своей правовой природе настоящее Пользовательское соглашение 

является лицензионным договором, по которому Высшая школа делового 

администрирования Пользователю предоставляется открытая простая 

(неисключительная) лицензия на использование произведений науки, 

литературы и искусства, входящих в Контент Веб-сайта (пункт 1 статьи 1286.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2.3 Разместив текст настоящего Пользовательского соглашения в 

опубликованных на Веб-сайте Правилах его использования, Высшая школа 

делового администрирования тем самым делает оферту, адресованную 

неопределенному кругу лиц и содержащую предложение Высшей школы 

делового администрирования считать себя заключившим Пользовательское 

соглашение с лицом, принявшим оферту (статья 435 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Срок действия оферты не ограничен. Надлежащим 

акцептом оферты согласно пункту 3 статьи 438 , пункту 3 статьи 1286 и пункту 

1 статьи 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

совершение Пользователем действий, направленных на получение доступа к 

Контенту Веб-сайта. 
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2.4 Настоящее Соглашение может быть заключено исключительно путём 

соглашения Пользователя со всеми его условиями в целом (пункт 1 статьи 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2.5 Высшая школа делового администрирования разумно полагает, что в 

своё первое посещение Веб-сайта Пользователь прежде получения доступа к 

Контенту Веб-сайта должен самостоятельно ознакомиться с юридическими 

аспектами деятельности Веб-сайта и открывает соответствующую ссылку для 

чтения Правил использования Веб-сайта, следовательно разумно предположить, 

что любой Пользователь, получивший доступ к Контенту, имеет представление 

об условиях Пользовательского соглашения, порядке его заключения и 

исполнения. 

2.6 Пользовательское соглашение заключается Высшая школа делового 

администрирования с Пользователем в момент первого посещения Веб-сайта – 

получая доступ к Контенту Веб-сайта, Пользователь тем самым подтверждает 

свое полное и безоговорочное согласие с условиями Правил использования Веб-

сайта и настоящего Соглашения. Таким образом, совершение Пользователем 

действий по получению доступа к Контенту Веб-сайта (открытие страниц, 

содержащих курсы, лекции и статьи) будет считаться действиями, совершение 

которых считается акцептом условий открытой лицензии. 

2.7 В соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Пользовательское соглашение оформляется только как электронный 

документ. При необходимости Пользователь может распечатать для себя 

бумажный экземпляр или обратиться к Высшей школы делового 

администрирования за его получением. 

2.8 Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным 

документом, который может быть изменён Высшей школой делового 

администрирования в одностороннем порядке без уведомления Пользователей. 

Актуальная версия Соглашения публикуется на Веб-сайте по адресу http://s-ba.ru  
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и становится обязательной для Пользователей с момента опубликования. 

Пользователи должны самостоятельно следить за обновлениями Правил. 

Возрастные ограничения 

2.9 Если Пользователь не согласен с условиями Пользовательского 

оглашения или не имеет права на заключение Соглашения, ему следует 

незамедлительно прекратить любое использование Веб-сайта. 

2.10 Пользовательское соглашение не может считаться заключенным: 

2.10.1 если у посетителя Веб-сайта нет законного права использовать Веб-

сайт в стране, в которой он находится или проживает, 

2.10.2 если посетитель Веб-сайта не достиг возраста, с которого согласно 

закону места его нахождения или проживания он имеет право заключать данное 

Соглашение, обладающее обязательной юридической силой. 

2.11 Если Пользовательское соглашение не считается заключённым, 

использование Контента Веб-сайта недопустимо и посетитель обязан 

немедленно покинуть страницу Веб-сайта. 

 

Срок действия Пользовательского соглашения 

2.12 Пользовательское соглашение действует с даты принятия его условий 

Пользователем и сохраняет силу на протяжении всего времени, пока 

Пользователь использует Контент Веб-сайта. В случае, если Пользователь 

посещает Веб-сайт неоднократно, юридически продолжает действовать 

Пользовательское соглашение, заключенное при первом посещении Веб-сайта, 

при этом оно будет изменяться и обновляться одновременно со вступлением в 

силу новых редакций настоящего Пользовательского соглашения. 

 

Условия использования Веб-сайта 

2.13 Использование Контента Веб-сайта для Пользователей бесплатно. 

Высшая школа делового администрирования сохраняет за собой возможность 

предложить Пользователю платные услуги (сервисами) на условиях и в порядке, 
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которые будут урегулированы в дополнениях к настоящему Соглашению, или 

Пользователю могут демонстрироваться рекламные материалы. 

2.14 Высшая школа делового администрирования не гарантирует 

доступность Веб-сайта в любой момент и наличия в нём каких-либо 

определённых материалов. 

2.15 Высшая школа делового администрирования не гарантирует 

достоверность сведений, опубликованных на Веб-сайте, мнение Высшей школы 

делового администрирования может не совпадать с мнением Авторов. 

2.16 Высшая школа делового администрирования имеет право в любой 

момент отказать Пользователю в использовании Веб-сайта. Высшая школа 

делового администрирования имеет право в любой момент ограничить 

распространение Контента Веб-сайта, доступ к отдельным видам Контента, а 

равно прекратить доступ к Веб-сайту в целом и его страницам и отдельным 

элементам. 

2.17 Веб-сайт предоставляется Высшая школа делового 

администрирования в состоянии «как есть», без гарантийных обязательств 

Администратора или какой-либо обязанности по устранению недостатков 

программного обеспечения, эксплуатационной поддержке и 

усовершенствованию. 

Обязанности и Гарантии Пользователя 

2.18 По настоящему Пользовательскому соглашению Пользователь: 

2.18.1 принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без 

каких-либо изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать; 

2.18.2 будет осуществлять использование Контента Веб-сайта 

исключительно для целей, разрешенных Пользовательским соглашением с 

соблюдением его положений; 

2.18.3 обязуется не совершать каких-либо действий, которые препятствуют 

работе Веб-сайта, сетей или программного обеспечения; 



Общество с ограниченной ответственностью  
«Высшая школа делового администрирования» для краткого наименования 

 

www.s-ba.ru  

2.18.4 обязуется не нарушать имущественных и/или личных 

неимущественных прав Высшей школы делового администрирования, Авторов 

и третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым 

правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров, права на промышленные образцы, права на использование изображений 

людей. 

 

Права по использованию Контента Веб-сайта 

2.19 В соответствии с Пользовательским соглашением Высшая школа 

делового администрирования предоставляет Пользователю ограниченную, 

неисключительную, без права сублицензирования или переуступки, лицензию на 

использование Веб-сайта в следующем объеме: 

2.19.1 использовать Веб-сайт для просмотра, ознакомления с его 

Контентом и реализации иного функционала Веб-сайта, в том числе путем 

воспроизведения на мониторе (экране) соответствующего технического средства 

Пользователя; 

2.19.2 кратковременно загружать в память ЭВМ для целей использования 

Веб-сайта и его функционала; 

2.19.3 цитировать элементы пользовательского Контента Веб-сайта с 

указанием источника цитирования, включающего ссылку на URL-адрес Веб-

сайта. 

2.20 Высшая школа делового администрирования не предоставляет 

Пользователям права использовать Контент Веб-сайта для создания новых 

результатов интеллектуальной деятельности (пункт 2 статьи 1286.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2.21 Любые права, не указанные в настоящем Соглашении, не 

предоставляются Пользователю. При этом отсутствие буквального запрета 

согласием не считается. 
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2.22 Территория, на которой допускается использование Контента Веб-

сайта, не ограничивается (весь мир). 

2.23 Пользователь соглашается с тем, что ему не разрешается 

предпринимать указанные ниже действия при использовании Веб-сайта, а равно 

любых их составных частей: 

2.23.1 модифицировать или иным образом перерабатывать Веб-сайт, в том 

числе в офлайн режиме, путём копирования html-кода; 

2.23.2 копировать, распространять или перерабатывать материалы и 

сведения, содержащиеся на Веб-сайте; 

2.23.3 создавать аналогичные продукты или усовершенствования; 

2.23.4 осуществлять перевод на другие языки; 

2.23.5 осуществлять инженерный анализ в целях копирования или 

переработки; 

2.23.6 осуществлять обратное ассемблирование (декодирование) или 

какие-либо действия, направленные на восстановление исходного кода либо 

протоколов программ для ЭВМ, в том числе использованных библиотек; 

2.23.7 нарушать целостность защитной системы или осуществлять какие-

либо действия, направленные на обход, снятие или деактивацию технических 

средств защиты; 

2.23.8 использовать какие-либо программные коды, предназначенные для 

искажения, удаления, повреждения, имитации или нарушения целостности Веб-

сайта, передаваемой информации или протоколов. 

2.24 Пользователи сайта также обязаны: 

2.24.1 не допускать передачу материалов, которые защищены авторским 

правом, коммерческой тайной или иными правами третьих лиц, в том числе в 

отношении которых установлены ограничения на публичное использование или 

распространение (коммерческая тайна, иные режимы охраны информации); 
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2.24.2 не допускать передачу материалов, представляющих собой ложную 

или вводящую в заблуждение информацию, в том числе тех, которые создают 

впечатление, что Вы являетесь другим лицом; 

2.24.3 не допускать передачу материалов незаконного, неприличного, 

клеветнического, дискредитирующего, угрожающего, порнографического, 

враждебного характера, а также содержащих домогательства и признаки расовой 

или этнической дискриминации, призывающих к совершению действий, 

которые могут считаться уголовным преступлением или являться нарушением 

какого-либо законодательства, равно как и считаться недопустимыми по иным 

причинам; 

2.24.4 не распространять рекламные материалы в личных сообщениях 

иным пользователям без получения их предварительного согласия на их 

получение (СПАМ). 

 

3. Авторское соглашение 

3.1 Веб-сайт публикует авторские материалы – лекции, статьи, 

выступления и иные произведения на основании Авторских соглашений 

(договоров) с Авторами. 

3.2 Договоры с Авторами – лекторами заключаются в отдельной форме, 

оформляются в виде письменных бумажных документов, содержание которых 

формируется на основе настоящих Правил. 

3.3 Договоры с другими Авторами (преимущественно – авторами статей) 

заключаются путем присоединения к условиям настоящего Авторского 

соглашения и оформляются только в виде электронного документа (п. 2 ст. 434 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3.4 До заключения Авторского соглашения Автор и Высшая школа 

делового администрирования в рабочем порядке уточняют тему, содержание и 

объем произведения, примерные сроки для подготовки. В ходе таких контактов 

Автор получает информацию о возможности предложить Высшая школа 
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делового администрирования статью для публикации и заключения Авторского 

соглашения. 

3.5 Настоящее Авторское соглашение является рамочным, то есть 

определяет общие условия сотрудничества Автора и Высшая школа делового 

администрирования, а в отношении конкретных объектов интеллектуальной 

собственности Стороны устанавливают свои отношения, заключая сделки во 

исполнение рамочного договора, взаимодействуя как это описано ниже (ст. 429.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Предмет Соглашения 

3.6 В соответствии с Авторским соглашением Автор передаёт Высшей 

школе делового администрирования исключительное право на статью (или иное 

произведение) / исключительные права на несколько статей (или иные 

произведения), представленных в Высшую школу делового администрирования 

по электронной почте, в полном объеме, в том числе для размещения на Веб-

сайте www.s-ba.ru . 

3.7 Заключая Авторское соглашение, Высшая школа делового 

администрирования при этом не гарантирует публикацию полученного 

материала, отображение его в определённых местах страниц Веб-сайта в течение 

какого-либо срока. 

 

Оферта Автора 

3.8 После подготовки статьи или иного материала для публикации на Веб-

сайте, направляет его в электронном виде в файле или нескольких файлах 

формата .doc, по адресу электронной почты, принадлежащих сотрудникам 

редакции Высшей школы делового администрирования. 

3.9 Направление Автором материала в Высшую школу делового 

администрирования в соответствии с условиями настоящего Авторского 

соглашения рассматривается, как безотзывная оферта заключить Авторское 
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соглашение (договор о передаче прав), которая может быть принята Высшей 

школой делового администрирования путем направления Официального ответа 

 

Интеллектуальные права 

3.10 Личные неимущественные права на материалы, передаваемые 

Высшей школе делового администрирования по настоящему Соглашению, 

принадлежат Автору. 

 

Гарантии и обязательства Автора 

3.11 Автор гарантирует и заверяет, что представляемый им в Высшую 

школу делового администрирования материал представляет собой результат его 

единоличной, самостоятельной творческой деятельности. 

3.12 В отношении присылаемого Автором материала Автор гарантирует, 

что он является автором или владельцем или обладает необходимыми 

лицензиями, правами, согласием и разрешениями на использование и 

предоставление Высшей школе делового администрирования права 

использовать весь материал (как само произведение, так и иллюстрации); у 

Автора имеется письменное согласие и (или) разрешение каждого лица, так или 

иначе присутствующего в материалах, использовать его или ею персональные 

данные (включая изображение при необходимости) для того, чтобы 

предоставить Высшей школе делового администрирования права на 

произведение в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.13 Автор гарантирует, что подготовленный им материал не является 

служебным произведением, права на который должны принадлежать научному 

учреждению, вузу, школе или иному работодателю в соответствии с 

требованиями ст. 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.14 Автор гарантирует, что созданный им материал создавался не по 

государственному или муниципальному контракту и не является результатом 

переработки таких результатов и материалов. Высшая школа делового 
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администрирования не проверяет правомерность использования результатов 

интеллектуальной деятельности, включенных Автором в материал, полагаясь на 

добросовестность Автора и предоставленные им гарантии. 

3.15 Автор, направивший материал в Высшую школу делового 

администрирования, как это предусмотрено выше, обязуется до получения 

официального ответа от Высшая школа делового администрирования, не 

использовать направленный материал каким-либо образом, как в исходном, так 

и в переработанном виде. 

3.16 В присылаемых в Высшую школу делового администрирования 

материалах не должны использоваться текст, фотографии, графические 

изображения, музыку, звуки и другой Контент, источниками которого являются 

третьи лица, без особого разрешения их владельцев. Контент третьих лиц может 

находиться под защитой законодательства об охране авторских прав, а 

владельцы Контента могут возражать против использования их материалов. 

Автор не вправе использовать Контент третьих лиц без предварительного 

разрешения владельца прав на интеллектуальную собственность, связанных с 

таким Контентом. 

 

4. В случаях нарушений интеллектуальных прав 

4.1 Пользователи Веб-сайта и иные заинтересованные лица в случае 

выявления нарушения интеллектуальных прав и иных противоправных 

действиях других пользователей Веб-сайта, обязуются прежде всего сообщить в 

редакцию Высшей школы делового администрирования о подобных 

нарушениях, обратившись с электронным сообщением по адресу info@s-ba.ru . 

4.2 Настоящими Правилами устанавливается обязательный досудебный 

порядок любых претензий и споров, касающихся его работы, отношений с 

Пользователями и использования объектов интеллектуальной собственности. 

4.3 Редакция обязана в течение 10 рабочих дней рассмотреть заявление и 

предпринять все возможные меры по устранению нарушений. 
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4.4 В случае получения в письменной форме заявления правообладателя о 

нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого 

адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, Высшая школа 

делового администрирования своевременно принимает необходимые и 

достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. 

4.5 Такие меры заключаются в установлении правообладателя на 

основании предоставленных им доказательств, установлении обстоятельств 

возможных нарушений интеллектуальных прав и определении способов 

прекращения нарушения. Прекращение нарушения осуществляется как правило 

путем удаления спорного Контента с Веб-сайта, прекращения доступа к нему 

либо путем урегулирования отношений с правообладателем – получения 

разрешения на использование спорного Контента. 

4.6 В случае, если законом будут установлены перечень необходимых и 

достаточных мер и порядок их осуществления, Высшая школа делового 

администрирования будет принимать такие меры. 

 

5. Ответственность Администратора 

5.1 Высшая школа делового администрирования не несет ответственность 

за достоверность сообщений или материалов, создаваемых Авторами. 

5.2 Высшая школа делового администрирования не осуществляет 

предварительную проверку содержания, подлинности и безопасности авторских 

материалов либо их компонентов, а равно их соответствия требованиям 

применимого права, и наличия у Пользователей необходимого объема прав на 

его использование в обязательном порядке. 

 

6. Соглашение об электронном документообороте 

6.1 Принимая настоящие Правила, Пользователь и Автор соглашаются с 

условиями об электронном документообороте и электронном взаимодействии, 
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изложенными ниже (пункт 3 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

6.2 Пользовательское соглашение и Авторское соглашение заключаются в 

письменном виде в форме электронного документа и не оформляются на 

бумажных носителях. 

6.3 В соответствии с соглашением об электронном документообороте 

Стороны используют простые электронные подписи (п. 2 ст. 160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), подписью для каждой из Сторон является 

уникальный адрес электронной почты (логин и пароль учетной записи почтового 

сервиса). 

6.4 Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с 

электронного почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление 

Стороны и намерение заключить, изменить или прекратить сделку – в 

соответствии со значением того или иного действия, определенного настоящими 

Правилами. 

6.5 Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от 

Стороны, осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, 

указанным Пользователем или Автором ранее в качестве контактного реквизита. 

6.6 Каждая из Сторон должна обеспечить сохранность данных своей 

учетной записи и недоступность их третьим лицам. 

6.7 При необходимости доказательством заключения между Высшей 

школой делового администрирования и Пользователем, Высшей школой 

делового администрирования и Автором соответствующих соглашений, 

предусмотренных настоящими Правилами, являются распечатки электронных 

сообщений, заверенные распечатавшие стороной. 

 

7. Правила в отношении персональных данных 
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7.1 В рамках функционирования Веб-сайта Высшая школа делового 

администрирования получает от Пользователей отдельные персональные 

данные, предусмотренные настоящим Соглашением. 

7.2 Обработка таких персональных данных регулируется настоящими 

правилами и осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

(в том числе Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г.) исключительно с целью заключения и исполнения договоров с 

субъектами персональных данных или юридическими лицами, от имени и (или) 

в интересах которых действуют субъекты персональных данных – в том числе, 

настоящего Соглашения. 

7.3 Принимая обязательство исполнять правила, содержащиеся в 

настоящем разделе, каждый Пользователь и каждый Автор даёт своё согласие на 

обработку Высшей школой делового администрирования его персональных 

данных в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О 

персональных данных», а именно на совершение в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление 

персональных данных, передача (в том числе путём распространения, доступа), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

7.4 Высшая школа делового администрирования осуществляет обработку 

персональных данных с целью заключения и исполнения настоящего 

Соглашения, а также с целью выполнения требований действующих 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. Высшая школа делового 

администрирования не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных (то есть не передаёт их на территории иностранных государств). Высшая 

школа делового администрирования вправе совершать автоматизированную 

обработку персональных данных, в рамках, предусмотренных правилами 

настоящего Соглашения. 
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7.5 Высшая школа делового администрирования может собирать 

анонимную неличную информацию, предоставленную Пользователями. К 

неличной информации относится любая нескрываемая информация, которая 

становится доступной Высшая школа делового администрирования во время 

получения Пользователем доступа на Веб-сайт и его непосредственного 

использования. Неличная информация может содержать, помимо прочего, 

данные об идентификации браузера Пользователя, так же как и оперативной 

системы, порядок посещения страниц, время и дату подключения и т.п. Высшая 

школа делового администрирования может собирать личную информацию, 

добровольно и сознательно предоставляемую Пользователем во время создания 

учётной записи на Веб-сайте, а именно фамилию и имя, номер мобильного 

телефона и адрес электронной почты, другие сведения, сообщённые 

Пользователем. 

7.6 Полученная Высшей школой делового администрирования 

информация (персональные данные) не подлежит разглашению, за исключением 

случаев, когда её раскрытие является обязательным по законодательству 

Российской Федерации или необходимо для работы Веб-сайта и его функций. 

7.7 Высшая школа делового администрирования может использовать 

полученные персональные данные для следующих целей: 

7.7.1 обеспечивать качественную работу Веб-сайта; 

7.7.2 вносить изменения в Веб-сайт для улучшения его работы; 

7.7.3 отправлять сообщения Пользователям; 

7.7.4 отправлять Пользователям рекламные материалы и сообщать о 

специальных предложениях. 

7.7.5 Высшая школа делового администрирования может использовать 

общеотраслевую технологию «куки» (cookies). Куки – это небольшой фрагмент 

данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, который 

использует Пользователь, позволяющий Высшей школе делового 
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администрирования сохранять персональные настройки и предпочтения 

Пользователя, а также собирать неличную информацию о нём. 

7.8 Высшая школа делового администрирования не несёт ответственности 

за риск наступления неблагоприятных последствий, которые наступят или могут 

наступить вследствие несоответствия используемого Пользователями 

оборудования, программного обеспечения или каналов связи установленным 

требованиям по защите персональных данных от несанкционированного 

(противоправного) посягательства третьих лиц. 


