
Пользовательское соглашение 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями 

материалов и сервисов портала «Мой бизнес» (далее — «Платформа»). 

Термины и определения: 

Платформа – автоматизированная информационная система портала «Мой 

бизнес», доступная в сети Интернет по адресу (включая поддомены) http://мойбизнес.рф. 

Сервис – информационный ресурс (система), в том числе определенные отдельные 

компоненты (функции) информационного ресурса (системы), доступ к которым 

предоставляется Пользователю средствами идентификации и аутентификации. 

Пользователь – физическое или юридическое лицо использующее платформу. 

Условия использования Сервиса – условия использования отдельного Сервиса в 

составе Платформы. 

Контент – любые информационные материалы, включая текстовые, графические, 

аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ с 

использованием Сервиса. 

Личный кабинет Пользователя – Персональная страница зарегистрированного 

Пользователя на платформе, где размещаются и хранятся персональные данные 

Пользователя и иная информация, размещенная Пользователем при регистрации и 

дальнейшем использовании Сервиса в соответствии с Соглашением. Наличие Личного 

кабинета Пользователя в Сервисе, а также данных, размещаемых в данном Сервисе 

определяется функциональными возможностями Сервиса. 

Соглашение – настоящее пользовательское соглашение. 

Администрация Платформы - Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» (Университет «Синергия»). 

 

В настоящем Соглашении, а также документах вытекающих или связанных с ним, 

могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в настоящем 

разделе Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в 

соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования 

термина или определения в тексте Соглашения, а также документах вытекающих или 

связанных с ним (если иное прямо не предусмотрено), следует руководствоваться его 

толкованием, определенным: в первую очередь — законодательством Российской 

Федерации, и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной. 

 

1. Общие условия 
1.1. Администрация предоставляет Пользователю возможность безвозмездно 

использовать Платформу и Сервисы на условиях, изложенных в настоящем Соглашении и 

в соответствующих Условиях использования Сервисов, посвященных каждому Сервису. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с 

его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.3. Соглашения. 

1.2.  Использование Платформы, а также Сервисов регулируется настоящим 

Соглашением, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://мойбизнес.рф, Политикой конфиденциальности, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу http://мойбизнес.рф (далее - Политика), а также Условиями использования Сервиса. 

Соглашение, Политика, а также Условия использования Сервиса или срок их действия 

могут быть изменены Администрация без уведомления Пользователя в случаях изменения 

Соглашения или Условий использования Сервиса, внесения изменений в 
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законодательство Российской Федерации, заключения, внесения изменений или 

расторжения договоров с контрагентами, а также в случаях, предусмотренных 

внутренними документами Администрации. Новая редакция Соглашения, Политики и/или 

Условий использования Сервиса вступает в силу с момента их размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иное не оговорено в новой 

редакции Соглашения, Политики и/или Условий использования Сервиса. 

1.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 

Платформе и Сервисам Пользователь считается присоединившимся к настоящему 

Соглашению.  

1.4. В случае если Администрацией в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 

настоящего Соглашения, в Соглашение, Политику или Условия использования Сервиса 

были внесены изменения, с которыми Пользователь не согласен, Пользователь обязан 

прекратить использование Платформой, а также Сервисов. 

1.5. В составе Платформы могут быть размещены ссылки на иные сервисы, 

которые могут использоваться Пользователями на условиях, определяемых 

правообладателем данных сервисов (систем). 

1.6. Администрация не гарантирует достоверность, точность, полноту и 

своевременность информации, размещенной на Платформе и/или Сервисе. Пользователь 

самостоятельно должен оценивать риски, связанные с использованием (невозможностью 

использования) функций, информации, данных и т.п. Платформы и/или Сервиса, включая 

их оценку на актуальность, надежность, полноту, достаточность, полезность и т.п. 

1.7. Пользователь предупрежден о том, что ему могут направляться сообщения 

информационного и рекламного характера, в том числе, но не ограничиваясь, при помощи 

sms- и e-mail-рассылки. 

1.8. Администрация не несет ответственности и не возмещает любые убытки, 

причиненные Пользователю или третьим лицам в результате использования или 

невозможности использования функций, информации и услуг, имеющихся или 

получаемых с помощью Платформы и/или Сервиса. 

1.9. Пользователь предупрежден о том, что Администрация не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые 

могут содержаться на Платформе. 

 

2. Обязательства Пользователя 

2.1. Пользователь обязан при регистрации на Платформе и в ходе дальнейшей 

работы с Платформой и Сервисами вносить достоверную информацию.  

2.2. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие 

содержания внесенной им информации требованиям законодательства Российской 

Федерации, включая ответственность перед Администрацией и третьими лицами в 

случаях, когда размещение Пользователем информации или содержание размещенной 

информации 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. 

2.3. Пользователь соглашается с тем, что технология работы Платформы может 

потребовать копирования (воспроизведения) информации Пользователя, а также 

обработки, переработки, передачи третьим лицам и/или ее хранения Администрацией. 

2.4. Пользователь соглашается с тем, что при использовании Сервисов, доступных 

для перехода по ссылкам на Платформе, Администрация может передавать в 

информационные системы, с помощью которых работает Сервис, данные о Пользователе, 

указанные Пользователем при регистрации. 

2.5. При регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную 

информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, а также поддерживать эту 

информацию в актуальном состоянии.  
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2.6. Администрация вправе на Платформе и/или Сервисах проводить 

анкетирование Пользователя. 

2.7. Комментарии и иные записи Пользователя на Платформе не должны вступать в 

противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых 

норм морали и нравственности. 

2.8. Пользователь обязан незамедлительно уведомлять Администрацию о любом 

случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к учетной 

записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 

конфиденциальности своего пароля. 

2.9.  При использовании Платформы и ее Сервисов Пользователь не вправе: 

- пытаться получить несанкционированный доступ с любому содержимому 

Платформы (Сервиса), учетным записям других лиц, компьютерным системам или сетям, 

подключенным к любому серверу Платформы (Сервиса) путем взлома, добычи паролей, 

считывания/отслеживания («скрейпинга») или любыми другими способами, 

направленными на получение любых материалов или информации, намеренно не 

предоставленной Пользователю; 

- содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 

установленных Соглашением. 

3. Учетная запись Пользователя 

3.1. Для получения доступа к функциям Платформы или Сервиса, Пользователю 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с настоящим Соглашением и 

Политикой. 

3.2. В случае прохождения процедуры регистрации согласно настоящему 

Соглашению и Политике, Пользователю будет предоставлен доступ к Личному кабинету 

Пользователя, Платформе, а также Сервисам (при их наличии).  

3.3. Персональные данные Пользователя, полученные при регистрации и 

дальнейшем использовании Платформы, обрабатываются Администрацией в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

требованиями руководящих документов ФСТЭК России и Политикой. 

3.4. В случае если Пользователь не активировал доступ в срок, указанный в пункте 

3.2. настоящего Соглашения, Администрация вправе без какого-либо дополнительного 

уведомления Пользователя удалить его учетную запись. 

3.5. Администрация вправе блокировать и запрещать использование определенных 

логинов в случаях, если логин вводит в заблуждение относительно принадлежности 

аккаунта Пользователя, нарушает общепринятые моральные и этические нормы, является 

ненормативной лексикой, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, 

допустимые символы и т. д.). 

3.6. Пользователь несет ответственность за безопасность выбранного им пароля, а 

также обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Пользователь несет 

ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием 

Платформы под учетной записью Пользователя. Запрещается передача Пользователем 

данных для доступа к своей учетной записи третьим лицам. Все действия в рамках или с 

использованием Платформы под учетной записью Пользователя считаются 

произведенными самим Пользователем.  

Администрация не отвечает за потерю или порчу данных Пользователей, а также 

другие последствия, которые могут возникнуть из-за нарушения Пользователем 

положений настоящего пункта. 

3.7. Пользователь вправе самостоятельно изменять (уточнять) размещенные им на 

Платформе данные (сведения).  

3.8. Пользователь вправе удалить свою учетную запись доступа на Платформу. 
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3.9. Для входа в личный кабинет Пользователя и/или на Платформе Пользователь 

производит авторизацию только с помощью предоставленной ему пары логин/пароль или 

через пару логин/пароль в системе (сервисе) партнера Администрации, с которым 

подписано соглашение о взаимодействии и проведена техническая интеграция систем 

авторизации.   

Вход может быть также осуществлен через федеральную государственную 

информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме». 

3.10. Администрация принимает организационные и технические меры для защиты 

размещаемых на Платформе информации и персональных данных Пользователя, 

сохраненных в Личном кабинете Пользователя, от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также 

от иных неправомерных действий третьих лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

4. Условия использования Платформы и Сервисов 

4.1. Использование объектов интеллектуальной собственности и информации, 

содержащихся в Платформе и/или Сервисах, осуществляется Пользователями в 

соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

4.2. Администрация вправе ограничить доступ Пользователя на Платформу (или к 

определенным Сервисам) с использованием его учетной записи или полностью 

заблокировать учетную запись Пользователя при нарушении им условий настоящего 

Соглашения, Политики или Условий использования Сервиса. 

4.3. При использовании информации ссылка на Платформу как источник 

информации обязательна. 

4.4. Пользователь несет предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за нарушение установленных настоящим Соглашением 

пределов использования информации и объектов интеллектуальной собственности, 

содержащихся на Платформе и/или Сервисе. 

4.5. При использовании Платформы Пользователь не вправе: 

4.5.1. Нарушать права третьих лиц. 

4.5.2. Загружать материалы, содержащие вредоносные или другие компьютерные 

коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 

ограничения функциональности компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования, или программы для осуществления несанкционированного доступа. 

4.5.3. Нарушать функционирование Платформы и/или Сервисов. 

4.5.4. Иным способом нарушать законодательство Российской Федерации. 

4.6. Пользователь при регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» дает свое согласие на получение от 

Администрации информационных и рекламных сообщений по электронной почте, с 

использованием технических средств Платформы, а также посредством телефонной связи 

и СМС сообщений или иным способом, определяемым Администрацией. 

4.7. Все содержательные материалы и услуги, доступные на Платформе, включая, 

среди прочего, товарные знаки, элементы дизайна, текст, графические изображения, звук, 

иллюстрации, изображения и другие материалы (далее — «Материалы»), а также любой 

Контент, размещенный на Платформе (Сервисах), являются объектами исключительных 

прав и/или личных неимущественных прав Администрации, Пользователей и иных 

владельцев ресурса. 
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4.8. Использование Контента, а также каких-либо иных Материалов возможно 

только в рамках функционала, предлагаемого Платформой (тем или иным Сервисом). 

Никакие Материалы и/или Контент, размещенные на Платформе, не могут быть 

использованы иным образом без предварительного письменного разрешения 

Администрации. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, 

копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и 

т. д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством 

Российской Федерации или условиями использования того или иного Сервиса. 

4.9. Использование Пользователем Материалов, а также любого Контента для 

личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех 

знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об 

авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в 

неизменном виде, сохранении соответствующего Материала в неизменном виде. 

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или документа, устанавливающего условия использования Платформы (того 

или иного Сервиса Платформы). 

 

5. Прочие условия 
5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения без какого-либо 

специального уведомления. Новая редакция Соглашения и/или указанных в нем 

обязательных документов вступает в силу с момента ее размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующей странице Платформы, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения, и Пользователь обязуется 

самостоятельно регулярно отслеживать изменения в Соглашении. 

5.3. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные 

с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.4. В следствии того, что услуги в рамках настоящего Соглашения оказываются 

бесплатно, нормы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите 

прав потребителей, к отношениям между Пользователем и Администрацией не 

применяются. 

5.5. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или 

не имеющим юридической силы, это не влечет недействительности иных положений 

Соглашения. 

5.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 


