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1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ 

1. Сервис – все сервисы, предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

Доступ к Сервису осуществляется по адресу: mgk.olimpiada.ru (далее – Портал). 

2. Пользователь - физическое лицо, создавшее Профиль в Сервисе, а также согласившееся с 

условиями настоящего соглашения и Политики конфиденциальности. 

3. Участник – Пользователь, имеющий ограниченный доступ к Сервису и возможность его 

использования в результате разрешения о предоставлении его сведений Родителями. 

4. Учитель – Пользователь, осуществляющий доступ к Сервису, обучающий Участников и имеющий 

право на основании закона предоставлять Персональную информацию об Участниках. 

5. Школа – государственное либо частное образовательное учреждение, в котором обучается 

Участник. 

6. Профиль - учетная запись Пользователя, содержащая данные о нем и имеющая набор прав 

доступа к Сервису. В Сервисе предусмотрены следующие Профили: «координатор», «эксперт», 

«руководитель работы», «руководитель секции», «участник». 

7. Информация - сведения, вносимые в Сервис Пользователями для целей использования 

Сервиса, в том числе их персональные данные; 

8. Соглашение - текст настоящего Соглашения между Пользователем и Порталом, содержащий все 

необходимые и существенные условия предоставления Пользователю доступа к Сервису со 

стороны Портала, условия использования Пользователем Сервиса и Интеллектуальной 

собственности, ограничения, условия приостановления и прекращения использования Сервиса 

ответственность Сторон, иные отношения Сторон, связанные с использованием Сервиса. 

Соблюдение условий настоящего Соглашения является необходимым условием для 

использования Пользователем Сервиса; 

9. Стороны – стороны настоящего Соглашения; 

10. Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, права на которые принадлежат Порталу. 

11. Толкование настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со следующими общими 

принципами: 

1. Если иное не требуется по контексту, все термины, выделенные написанием с заглавных 

букв в настоящем Соглашении, употребляются в значении, закрепленном за ними в 

настоящем Соглашении; 

2. Слова, употребленные в одном роде, подразумевают любой род, слова, употребленные 

в единственном числе, подразумевают также множественное число и наоборот, а 

ссылки на целое подразумевают ссылки, включающие любую его часть; 

3. Ссылки на слово "включать" или "включающий" (или любой аналогичный термин) не 

должны толковаться как подразумевающие какое-либо ограничение и общие слова, 

введенные словом "другой" (или любым 

аналогичным термином), они не приобретают ограничительного значения в силу того, 



что им предшествуют слова, указывающие на конкретную категорию действий, 

вопросов или вещей. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение распространяется на всех Пользователей Сервиса, независимо от целей 

его использования. Действие Соглашения распространяется на Пользователей с момента 

регистрации в Сервисе. Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» обозначает полное и 

безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением. В случае несогласия с 

Соглашением, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование Сервиса, а 

также удалить любые материалы и Информацию, размещенные им в Сервисе. Пользователь 

обязуется самостоятельно, всеми доступными ему способами 

уведомить Портал о желании прекратить использование Сервиса. 

2. Действующая редакция Соглашения постоянно размещена по адресу в сети Интернет 

mgk.olimpiada.ru/eula. Портал оставляет за собой право изменять или дополнять настоящее 

Соглашение в любой момент без предварительного или последующего уведомления. 

Пользователь самостоятельно отслеживает изменения Соглашения и знакомится с 

действующей редакцией Соглашения. Продолжение использования Сервиса Пользователем 

после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и 

согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

3. ДОСТУП К СЕРВИСУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

1. Для осуществления доступа к Сервису Пользователь осуществляет регистрацию Профиля в 

Сервисе. 

2. При регистрации Профиля Пользователь указывает следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество, 

 контактные данные (e-mail, телефон), 

 номер школы, 

 свою роль на Портале 

 в случае роли Участника осуществляет загрузку работы. 

3. Пользователь гарантирует и заверяет, что вся информация, указанная им при регистрации, а 

также предоставляемая Портал при дальнейшем использовании Сервиса, предоставляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Предоставляя Порталу 

персональные данные Участника, Пользователь подтверждает, что им было получено согласие 

Родителей Участника или его законных представителей на обработку персональных данных и 

передачу их третьим лицам в целях, указанных в настоящем Соглашении и Политике 

конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее – 

Политика конфиденциальности), а также на использование Участниками Сервиса. 


