
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста,  ознакомьтесь  с  настоящим  пользовательским  соглашением  (для
преподавателей) до начала использования сайта  geekbrains.ru и его программных средств. Регистрация на
сайте в качестве преподавателя будет означать ваше согласие с условиями настоящего пользовательского
соглашения (для преподавателей).

Если  Вы  не  согласны  с  условиями  настоящего  пользовательского  соглашения  (для  преподавателей),  не
регистрируйтесь на сайте geekbrains.ru в качестве преподавателя.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(для преподавателей)

Российская Федерация, город Москва Редакция от 01.10.2015

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Школа  программирования»  с  одной  стороны  и  лицо,
акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по адресу http://geekbrains.ru/dogovorteach/, с другой
стороны,

заключили настоящее пользовательское соглашение (для преподавателей) о нижеследующем. 

1. Термины и определения

1.1. В настоящем пользовательском соглашении (для преподавателей), если из текста прямо не вытекает
иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:

«Вебинар» Лекция,  семинар  и  иные  мероприятия,  проводимые  на  Сайте
Преподавателем  в  режиме  трансляции  на  основании  Контента,  как  в
составе Онлайн-курса (в соответствии с программой Онлайн-курса), так
и отдельно.

«Контент» Результаты  интеллектуальной  деятельности  (произведения  науки,
аудиовизуальные  произведения  и  т.д.),  информационные  и  иные
материалы, являющиеся содержанием Онлайн-курса или иным образом
представленные  на  Сайте  или  в  Личном  кабинете  Преподавателя,  за
исключением  Вебинаров  в  составе  Онлайн-курса.  Интеллектуальные
права на указанные материалы принадлежат Сервису. 

«Личный кабинет 
Преподавателя»

Совокупность  защищенных  страниц  Сайта,  созданных  в  результате
регистрации Преподавателя на Сайте, используя которые Преподаватель
имеет возможность использовать функции Сайта в объеме и на условиях
Соглашения. Доступ к Личному кабинету Преподавателя осуществляется
по учетным данным (логину и паролю), указанным Преподавателем при
регистрации на Сайте в качестве Преподавателя.

«Онлайн-курс» Совокупность  Контента,  Вебинаров,  программы  и  расписания
предоставления Контента и проведения Вебинаров, объединенная общей
тематикой и единым названием.

«Пользователь» Полностью  дееспособное  физическое  лицо,  заключившее  с  Сервисом
пользовательское соглашение, текст которого размещен в сети Интернет
по адресу http://geekbrains.ru/dogovor/.

«Преподаватель» Лицо,  обладающее  навыками  проведения  Онлайн-курсов  и  знаниями,
необходимыми  для  проведения  соответствующих  Онлайн-курсов,
заключившее  с  Сервисом  пользовательское  соглашение  (для
преподавателей),  путем акцепта оферты,  размещенной в сети Интернет
по  адресу  http://geekbrains.ru/dogovorteach/,  с  целью  дальнейшего
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заключения договоров оказания услуг по проведению Онлайн-курсов с
Сервисом, который действует при заключении таких договоров от имени
Пользователей.

«Сайт» Составное  произведение,  представляющее  собой  совокупность
информации,  текстов,  графических  элементов,  дизайна,  изображений,
фото  и  видеоматериалов,  иных  результатов  интеллектуальной
деятельности,  содержащихся  в  информационной  системе,
обеспечивающей  доступность  такой  информации  в  сети  Интернет  в
пределах доменной зоны geekbrains.ru

«Сервис» Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Школа
программирования»,  юридическое  лицо,  зарегистрированное  по
законодательству  Российской  Федерации,  ОГРН  1117746555585,
ИНН/КПП 7721730140/772601001, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе
1, 6, 36.

«Соглашение» Настоящее пользовательское соглашение  (для преподавателей).

«Стороны» Сервис и Преподаватель.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  сложившимися  в  сети  Интернет
обычными правилами толкования соответствующих терминов.

1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования
текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

2. Заключение Соглашения

2.1. Текст  Соглашения,  постоянно  размещенный  в  сети  Интернет  по  адресу
http://geekbrains.ru/dogovorteach/ и доступный при регистрации на Сайте в качестве Преподавателя,
содержит  все  существенные  условия  Соглашения  и  является  предложением  Сервиса  заключить
Соглашение с физическим лицом,  имеющим навыки проведения Онлайн-курсов,  инициировавшим
заключение Соглашения путем направления соответствующего запроса на адрес электронной почты
Сервиса support@geekbrains.ru. Таким образом, текст Соглашения является офертой в соответствии со
статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. Надлежащим  акцептом  настоящей  оферты  в  соответствии  со  статьей  438  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации  считается  последовательное  осуществление  лицом,  направившим  Сервису
запрос на заключение Соглашения, следующих действий:

2.2.1. Переход  по  ссылке,  указанной  в  письме  Сервиса,  направленном  в  ответ  на  запрос  о
заключении Соглашения; 

2.2.2. Ознакомление с условиями Соглашения;

2.2.3. Заполнение всех полей в регистрационной форме на странице регистрации на Сайте;

2.2.4. Проставление  символа  в  специальном  поле  под  заголовком  «Я  принимаю  условия
пользовательского соглашения (для преподавателей)»;

2.2.5. Подтверждение согласия с условиями Соглашения, путем перехода по ссылке, содержащейся
в сообщении, направленном на указанный в форме регистрации адрес  электронной почты
(указанное сообщение также содержит текст Соглашения).

3. Предмет Соглашения 

3.1. Сервис  предоставляет  Преподавателю  безвозмездную  простую  (неисключительную)  лицензию  на
использование:
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3.1.1. Сайта  и  его  программных  средств  по  их  прямому  назначению,  как  то  предусмотрено
явными пользовательскими функциями Сайта и Личного кабинета Преподавателя;

3.1.2. Контента любыми не запрещенными законом способами исключительно в целях подготовки
программы Онлайн-курса  и  проведения Онлайн-курса.  Использование Контента  для  иных
целей, за пределами срока проведения Онлайн-курса и вне Сайта запрещается.

3.2. Указанная в пункте  3.1.1 Соглашения лицензия предоставляется Преподавателю на срок, в течение
которого,  и  в  пределах  территории,  на  которой Сайт  и  Личный  кабинет  Преподавателя  остаются
доступными для Преподавателя.

3.3. Указанная  в  пункте  Error:  Reference  source  not  found Соглашения  лицензия  предоставляется
Преподавателю  на  срок  с  момента  заключения  Преподавателем  договора  оказания  услуг  по
проведению Онлайн-курса с Сервисом, действующим от имени Пользователей, до момента окончания
проведения Онлайн-курса на Сайте. Указанная в пункте Error: Reference source not found Соглашения
лицензия  предоставляется  Преподавателю  для  использования  исключительно  в  пределах
соответствующего Онлайн-курса на Сайте.

3.4. Во избежание сомнений Преподавателю запрещается:

3.4.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте;

3.4.2. изучать  технологию,  декомпилировать  или  дизассемблировать  Сайт  и  Личный  кабинет
Преподавателя,  за  исключением  случаев,  прямо  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации; 

3.4.3. создавать копии экземпляров Сайта и Личного кабинета Преподавателя, а также их внешнего
оформления (дизайна); 

3.4.4. создавать  копии  Контента,  не  связанные  с  проведением  Онлайн-курса,  распространять
Контент  и  доводить  его  до  всеобщего  сведения  (посредством  сети  Интернет  или  иным
способом) вне Онлайн-курса, проведение которого осуществляет Преподаватель;

3.4.5. изменять Сайт, Контент и Личный кабинет Преподавателя каким бы то ни было способом, за
исключением случая, когда изменение Контента необходимо для целей проведения Онлайн-
курса;

3.4.6. совершать  действия,  направленные на  изменение  функционирования и работоспособности
Сайта и Личного кабинета Преподавателя;

3.4.7. предоставлять  доступ  к  Контенту,  Онлайн-курсу  и  Личному  кабинету  Преподавателя
третьему лицу; 

3.4.8. осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта и Личного кабинета
Преподавателя.

4. Функции Сайта

4.1. Преподаватель посредством Сайта и Личного кабинета Преподавателя имеет возможность:

4.1.1. Заключать с Сервисом, действующим от имени Пользователей, договор оказания услуг, по
условиям которого Преподаватель за вознаграждение обязуется провести указанный в таком
договоре Онлайн-курс;

4.1.2. Доступа к программным средствам, необходимым Преподавателю для проведения Вебинара;

4.1.3. Доступа к Контенту, предоставляемому Преподавателю на условиях указанной в Соглашении
лицензии;

4.1.4. Предоставлять Сервису платежную информацию для осуществления расчетов по договорам
оказания услуг по проведению Онлайн-курсов;

4.1.5. Проводить  Онлайн-курс  для  Пользователей,  заключивших  с  Преподавателем  договор
оказания услуг по проведению Онлайн-курса;
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4.1.6. Проводить Вебинар отдельно от Онлайн-курса по заданиям, или поручению, или с согласия
Сервиса на основании соответствующих договоров или соглашений.

4.2. Заинтересованное лицо, в том числе Преподаватель, в случае обнаружения, что какой-либо Контент
или  иная  информация  и  объекты,  размещенные  на  Сайте,  нарушают  законные  права  и  интересы
такого  лица,  вправе  обратиться  с  соответствующим  заявлением  к  Сервису,  путем  направления
сообщения на указанный в соответствующем разделе на Сайте адрес электронной почты, или через
форму обратной связи (если она предусмотрена функциями Сайта). В таком заявлении необходимо
изложить суть нарушенных прав и интересов, указав на соответствующий Контент, информация или
объект (название и ссылку страницы на Сайте), приложить документы, подтверждающие законность
предъявляемых претензий, указать реквизиты, в том числе паспортные данные, и контактные данные,
предоставить согласие на обработку персональных данных, в связи с направлением такого заявления.

5. Проведение Онлайн-курса

5.1. Преподаватель начинает приступать к подготовке к проведению Онлайн-курса с момента заключения
договора  оказания  услуг  по  проведению  Онлайн-курса.  Заключение  указанного  договора
осуществляется  посредством  Личного  кабинета  Преподавателя.  Моментом  заключения  данного
договора  считается  момент  акцепта  Преподавателем  оферты  на  заключение  такого  договора  в
порядке, указанном в тексте такого договора.

5.2. Проведение Онлайн-курса Преподавателем осуществляется посредством Сайта, в том числе в виде
Вебинаров, с использованием Контента. Порядок проведения и расписание Вебинаров указываются
на соответствующей странице Онлайн-курса и/или Личного кабинета Преподавателя и/или доводятся
до сведения Преподавателя по электронной почте.

5.3. Преподавателю запрещается размещать на Сайте информацию, вне зависимости от того, была она
размещена в рамках проведения Онлайн-курсе или нет:

5.3.1. содержание которой противоречит общепризнанным принципам и нормам международного
права, законодательству Российской Федерации, нормам морали и нравственности;

5.3.2. содержащую  сведения  клеветнического,  недостоверного  либо  порочащего  характера,
непристойные, порнографические, вульгарные либо противозаконные изображения;

5.3.3. о  способах,  методах  разработки,  изготовления  и  использования  наркотических  средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их
прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

5.3.4. о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;

5.3.5. о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия),
распространение которой запрещено федеральными законами;

5.3.6. о проведении азартных игр или лотерей в сети Интернет;

5.3.7. содержащую  призывы  к  массовым  беспорядкам,  осуществлению  экстремистской
деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка;

5.3.8. о способе получения доступа к контрафактным экземплярам (в том числе в электронном виде)
объектов авторского и смежного права;

5.3.9. содержание  которой  нарушает  права  третьих  лиц,  в  том  числе  авторские  и  иные
интеллектуальные права;

5.3.10. о персональных данных третьих лиц.

5.4. Дополнительные условия  проведения Онлайн-курса  могут  быть  установлены в  договоре оказания
услуг по проведению Онлайн-курса.

6. Интеллектуальные права
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6.1. Преподаватель на безвозмездной основе отчуждает Сервису в полном объеме исключительные права
на  материалы,  созданные  Преподавателем  в  процессе  подготовки  к  Онлайн-курсу  и  во  время
проведения Онлайн-курса, с момента их создания и размещения в Личном кабинете Преподавателя,
либо на Сайте.

6.2. Преподаватель на безвозмездной основе отчуждает Сервису в полном объеме исключительные права
на Вебинары, размещенные (размещаемые) Преподавателем на Сайте, а именно:

6.2.1. Исключительное  смежное  право  на  исполнение  Преподавателя,  созданное  в  рамках
проведения Вебинара, в полном объеме в момент его создания;

6.2.2. Исключительное  смежное  право  на  запись  исполнения,  зафиксированного  в  Вебинаре,  в
полном объеме, с момента создание такой записи и размещения ее в составе Онлайн-курсе
или на Сайте;

6.2.3. Исключительное  авторское  право  на  видеозапись  Вебинара,  как  аудиовизуального
произведения, в полном объеме, с момента его создания и размещения в составе Онлайн-
курсе или на Сайте.

6.3. Преподаватель на безвозмездной основе разрешает Сервису вносить в указанные в пунктах 6.1 и 6.2
Соглашения объекты любые изменения, сокращения и дополнения, вне зависимости в какой степени
они  искажают  творческий  замысел  авторов  и  исполнителей;  снабжать  указанные  объекты
иллюстрациями,  предисловием,  послесловием,  комментариями  или  какими  бы  то  ни  было
пояснениями; не указывать информацию об авторском и смежном праве при использовании таких
объектов,  не  указывать  имена  авторов  и  исполнителей  при  использовании  таких  объектов;
использовать  указанные  объекты  совместно  с  любыми  другими  результатами  интеллектуальной
деятельности третьих лиц, вне зависимости от их художественной ценности.

6.4. Преподаватель  на  безвозмездной  основе  разрешает  Сервису  опубликование  и  дальнейшее
использования изображения Преподавателя на Сайте, в рекламе и иными способами, связанными с
деятельностью Сервиса.

7. Персональные данные

7.1. Преподаватель дает свое  согласие Сервису на обработку информации,  в  том числе,  персональных
данных Преподавателя, предоставленных при использовании Сайта, а именно:

7.1.1. Логин;

7.1.2. Адрес электронной почты;

7.1.3. Имя и фамилия;

7.1.4. Адрес места жительства;

7.1.5. Образование.

7.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,
доступ),  в  том  числе  трансграничную,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых, согласно
действующему  законодательству  Российской  Федерации,  требуется  письменное  согласие
Преподавателя.

7.3. Обработка  персональных  данных  производится  в  целях  исполнения  Сторонами  обязательств  по
Соглашению, регистрации Преподавателя на Сайте, заключения с Пользователями договоров оказания
услуг  по  проведению  Онлайн-курсов,  направления  на  адрес  электронной  почты  Преподавателя
сообщений информационного и иного характера.

7.4. В целях  исполнения  обязательств  Сервиса  перед  Преподавателем  по  Соглашению  и  обеспечения
технической  возможности  по  использованию  Преподавателем  Личного  кабинета  Преподавателя
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Сервис вносит персональные данные Преподавателя в  базу данных,  на которую распространяется
режим конфиденциальности.

7.5. Преподаватель может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Сервису соответствующее письменное уведомление на адрес, указанный в пункте  1.1 Соглашения,
заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении.  При  этом  Сервис  вправе  продолжить  обработку
персональных данных Преподавателя в предусмотренных законом случаях.

7.6. Дополнительные  или  иные  положения  в  отношении  обработки  персональных  данных  могут
содержаться  в  соответствующем  документе,  размещенном  или  размещаемом  на  Сайте.  В  случае,
противоречия положений такого документа положениям настоящего раздела применяются положения
документа.

7.7. Преподаватель дает согласие на получение рекламных материалов от Сервиса, его аффилированных
лиц  либо  от  иных  лиц  по  поручению  Сервиса  на  адрес  электронной  почты,  указанный
Преподавателем при регистрации на Сайте.

Согласие на получение рекламных материалов может быть отозвано Преподавателем в любое время
путем  направления  Сервису  соответствующего  письменного  уведомления  на  адрес,  указанный  в
пункте 10.3.1 Соглашения, либо путем совершения действий, указанных в сообщениях (электронных
письмах), содержащих такие материалы.

8. Ограничение ответственности

8.1. Ответственность  за  надлежащее  исполнение  обязательств,  связанных  с  оказанием  услуг  по
проведению  Онлайн-курса  лежит  на  Преподавателе  и  Пользователе.  Сервис  является  агентом
Пользователей, действующим от имени и по поручению Пользователей, в связи с чем в соответствии с
применяемым  к  настоящего  Соглашению  законодательством  все  права  и  обязанности  по  поводу
проведения Онлайн-курса возникают непосредственно у Пользователя и Преподавателя.

8.2. Сервис не предоставляет программные средства (в том числе системные) для отображения Контента
на  устройстве  Преподавателя,  не  предоставляет  оборудование  для  проведения  Вебинара.  Такие
программные  средства  и  оборудование  Преподаватель  устанавливает  на  свое  устройство  и/или
приобретает самостоятельно.

8.3. Сайт и его программные средства,  в  том числе Личный кабинет  Преподавателя,  предоставляются
«Как  есть».  На  Преподавателе  лежит  риск  использования Сайта.  Сервис,  операторы проводной и
беспроводной  связи,  по  сетям  которых  предоставляется  доступ  к  Сайту,  аффилированные  лица,
поставщики, агенты Сервиса не предоставляют каких бы то ни было гарантий в отношении Сайта.

8.4. Сервис  не  гарантирует,  что  Сайт  и  Личный  кабинет  Преподавателя  соответствует  требованиям
Преподавателя,  что  доступ  к  Сайту  и  Личному  кабинету  Преподавателя  будет  предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.

8.5. Программно-аппаратные  ошибки,  как  на  стороне  Сервиса,  так  и  на  стороне  Преподавателя,
приведшие к невозможности получения Преподавателем доступа к Сайту и/или Личному кабинету
Преподавателя,  являются  обстоятельствами  непреодолимой  силы,  и  основанием  освобождения  от
ответственности за неисполнение обязательств Сервиса по Соглашению.

8.6. Сервис  вправе  уступать  права,  переводить  долги  (в  том  числе  привлекать  субагентов  и
субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Соглашения. Настоящим Преподаватель дает
свое согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке прав
и/или переводе долга Сервис информирует Преподавателя, размещая соответствующую информацию
на Сайте.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением
или  признанием  недействительным  Соглашения,  Стороны  будут  стремиться  решить  путем
переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне
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сообщение  с  указанием  возникших  претензий  и/или  разногласий  в  соответствии  с  пунктом  10.1
Соглашения.

9.2. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не
придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в
судебном порядке по месту нахождения Сервиса.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящим  Стороны  подтверждают,  что  при  исполнении  (изменении,  дополнении,  прекращении)
Соглашения,  а  также при ведении переписки  по указанным вопросам,  допускается  использование
аналогов  собственноручной  подписи  Сторон.  Стороны  подтверждают,  что  все  уведомления,
сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из
Соглашения, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и
обязательны  для  исполнения  Сторонами.  Под  аналогами  собственноручной  подписи  понимаются
уполномоченные адреса электронной почты и учетные данные к Личному кабинету Преподавателю.

10.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные
с использованием уполномоченных адресов электронной почты и Личного кабинета Преподавателя,
считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких письмах прямо
не указано обратное.

10.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:

10.3.1. для Сервиса: support@geekbrains.ru

10.3.2. для Преподавателя: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте.

10.4. Стороны обязуются  обеспечивать  конфиденциальность  сведений и  информации,  необходимых для
доступа  к  уполномоченным  адресам  электронной  почты  и  Личному  кабинету  Преподавателя,  не
допускать  разглашение  такой  информации  и  передачу  третьим  лицам.  Стороны  самостоятельно
определяют порядок ограничения доступа к такой информации.

10.5. До момента получения от Преподавателя информации о нарушения режима конфиденциальности, все
действия  и  документы,  совершенные  и  направленные  с  помощью  уполномоченного  адреса
электронной почты Преподавателя и Личного кабинета Преподавателя, даже если такие действия и
документы  были  совершены  и  направлены  иными  лицами,  считаются  совершенными  и
направленными Преподавателем.

10.6. До  момента  получения  от  Сервиса  информации  о  нарушения  режима  конфиденциальности,  все
действия  и  документы,  совершенные  и  направленные  с  помощью  уполномоченного  адреса
электронной почты Сервиса, даже если такие действия и документы были совершены и направлены
иными лицами, считаются совершенными и направленными Сервисом.

11. Изменение условий Соглашения

11.1. Сервис вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при этом такие изменения
вступают  в  силу в  момент  опубликования  новой  версии  Соглашения  в  сети  Интернет  по  адресу
http://geekbrains.ru/dogovorteach/. 

11.2. Продолжение  использования  функций  Сайта  будет  означать  согласие  Преподавателя  с  условиями
новой версии Соглашения. Если Преподаватель не согласен с условиями новой версии Соглашения,
он прекращает пользоваться Сайтом. 

11.3. Во всем остальном,  что  не  урегулировано Соглашением,  Стороны руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации без учета его коллизионных норм.
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