ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Соглашение регламентирует отношения между Пользователем с одной стороны и
Smart Brain Corp - правообладателем (далее – «Администратор») интернет - ресурса
https://rubrain.com/ (далее – «Сайт») с другой стороны по предоставлению Пользователю права
доступа к персонифицированным сервисам Сайта
Настоящее Соглашение является офертой Администратора на получение доступа к
функциональным возможностям сервисов Сайта и действительно с момента публикации на
сайте по адресу https://rubrain.com/assets/docs/ru/agreement.pdf
Принятие оферты на условиях настоящего Соглашения происходит путем выражения
Пользователем согласия с его условиями при совершении регистрации на Сайте.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Пользователь – лицо, добровольно прошедшее регистрацию на Сайте Администратора,
имеющее аккаунт с уникальным логином и паролем. Пользователь является адресным
получателем данной оферты по предоставлению доступа к персонифицированным сервисам
Сайта.
Администратор - правообладатель интернет - ресурса https://rubrain.com/
, которому
принадлежат все соответствующие исключительные имущественные права на Сайт, включая
права на доменное имя Сайта.
Сайт - интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу https://rubrain.com/ со
следующими функциональными возможностями:
●
●
●
●
●

получение доступа к личному кабинету пользователя с возможностью загрузки
собственных фотографий и изменению своих персональных данных;
получение возможности публикации проектов и вакансий;
получение возможности поиска заказчика/исполнителя;
получение возможности публикации портфолио;
получение доступа к системе ведения проекта;

Комплекс услуг, предоставляемых Сайтом, является необходимым и достаточным для
реализации настоящего Пользовательского соглашения.
Сайт, его составляющие и отдельные компоненты (в том числе, но не ограничиваясь:
программы для ЭВМ, базы данных, коды, лежащие в их основе ноу – хау, алгоритмы, элементы
дизайна, шрифты, логотипы, а также текстовые, графические и иные материалы) являются
объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми в соответствии с действующим
национальным и международным законодательством, любое использование которых
допускается только на основании разрешения Администратора.
Регистрация – процедура, в ходе которой Пользователь предоставляет о себе достоверные
данные по утвержденному Администратором перечню и получает пароль для пользования
персонифицированными сервисами Сайта.
Личный кабинет - персонифицированный интерфейс Сайта с набором пользовательских
инструментов, позволяющих изменить персональные данные пользователя.

Пароль – цифровой код, сгенерированный системой при регистрации, либо установленный
Пользователем самостоятельно и используемый в сочетании с логином для получения доступа
Пользователя к персонифицированным сервисам Сайта.
Аккаунт – учетная запись Пользователя в электронной системе сайта по адресу
https://rubrain.com/, предназначенная для хранения персональной информации Пользователя,
идентификации последнего при работе с системой и юридически значимых действий с
использованием уникальной пары «логин плюс пароль».
Персональная информация о Пользователе – любая информация, которую Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании аккаунта Пользователя) или в
процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользователя, информацию,
которая автоматически передается Администратору Сайта в процессе использования Сайта с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе
IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя, а также иные данные о
Пользователе.
Материалы – любая информация, размещаемая (размещенная) Пользователем или
Администратором Сайта на Сайте, в том числе: Персональная информация о Пользователе,
ссылки на другие сайты, любые текстовые сообщения, видео\аудио материалы, фотографии
(изображения), программы, и др. файлы.
Любые термины и понятия, использующиеся в Пользовательском соглашении и не нашедшие
отражения в разделе «Термины и определения», будут толковаться в соответствии со смыслом,
вытекающим из текста Пользовательского соглашения. В случае возникновения любых
разногласий относительно толкования термина и/или понятия, используемого в Пользовательском
соглашении, применяться будет то толкование, которое будет определено Администратором
Сайта.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 По настоящему Соглашению Администратор предоставляет Пользователю доступ к Сайту и
его функциональным возможностям в соответствии с понятийным аппаратом настоящего
Соглашения, в том числе в целях обеспечения возможности использования программного
обеспечения Администратора. Пользователь, в свою очередь, имеет право использовать Сайт на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2. Использование всех предлагаемых Администратором функциональных возможностей
Сайта доступно для Пользователя на условиях настоящего Соглашения после прохождения
регистрации Пользователя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Администратора:
2.1. Администратор обязан предоставить Пользователю доступ к Сайту и поддерживать Сайт в
рабочем состоянии в режиме 7 дней в неделю 24 часа в сутки без выходных и праздничных
дней.
2.2. Администратор обязан пресекать
доступными способами и методами.

нарушение
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2.3. Администратор обязан оказывать Пользователю информационную и техническую
поддержку посредством электронной почты info@team.rubrain.com. Указанная в настоящем
пункте информационная и техническая поддержка имеет своей целью консультирование
Пользователя по вопросам использования Сайта, совершение по указанию Пользователя, но от
имени Администратора действий, за исключением юридически значимых. Инициатором
обращения за поддержкой является Пользователь. Администратор обязан обеспечить
функционирование работы поддержки в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Однако,
срок ответа на запрос может быть ограничен режимом работы компании по месту ее
регистрации.
2.4. Администратор оставляет за собой право использовать для непосредственной связи с
Пользователем адрес электронной почты и другие контактные данные, указанные
Пользователем в своем аккаунте. Пользователь подтверждает и гарантирует, что адрес
электронной почты, предоставленный в качестве логина в рамках настоящего Соглашения,
зарегистрирован на имя Пользователя.
2.5. Администратор обязуется обеспечить конфиденциальность и сохранность персональных
данных Пользователя от разглашения, либо какой – либо передачи третьим лицам, кроме
случаев, когда на передачу таковых определенному лицу получено согласие Пользователя,
случаев, когда разглашение произошло по независящим от Администратора причинам, а также
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Администратор
производит обработку персональных данных Пользователей в соответствии с Политикой в
отношении обработки персональных данных, размещенной на сайте Администратора по адресу
https://rubrain.com/assets/docs/ru/private_policy.pdf
Права и обязанности Пользователя:
2.6. В целях реализации настоящего Соглашения Пользователь самостоятельно обеспечивает
наличие необходимых для этого технических характеристик используемого электронного
устройства, его подключение к сети Интернет.
2.7. Пользователь обязан заблаговременно ознакомиться с документами, регламентирующими
предоставление персонифицированных услуг через Сайт Администратора и размещенными на
Сайте Администратора по адресу https://rubrain.com
2.8. Пользователь обязан предоставить достоверную информацию и данные, запрашиваемые
Администратором как в процессе Регистрации на сайте, так и в персонализированном
пространстве Пользователя, обеспечивать актуальность предоставленных данных.
2.9. Пользователь дает согласие на обработку персональных данных на условиях Политики в
отношении обработки персональных данных к настоящему Соглашению, размещенной в сети
Интернет по адресу https://rubrain.com/assets/docs/ru/private_policy.pdf . Данное условие
настоящего Соглашения является существенным. Отзыв Согласия на обработку
персональных данных влечет расторжение настоящего Соглашения.
2.10. Пользователь обязан использовать Сайт не нарушая местных, государственных,
национальных или международных законов.
2.11. Пользователю запрещено размещать и использовать материалы, нарушающие
интеллектуальную собственность третьих лиц, а также материалы, нарушающие
неприкосновенность частной жизни третьих лиц.

2.12. Пользователю запрещено размещать материалы, которые являются незаконными
непристойными, клеветническими, угрожающими, оскорбительными, клеветническими,
вызывающие ненависть по отношению к любому другому физическому или юридическому
лицу.
2.13. Пользователю запрещено размещать рекламу без согласования с Администратором.
2.14. Пользователю запрещено осуществлять спам-рассылку используя Сайт.
2.15. Пользователю запрещено осуществлять сбор персональных данных используя Сайт.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Администратор обязуется обеспечить стабильную работу Сайта, его совершенствование и
максимально быстрое избавление от ошибок в работе Сайта, однако Сайт предоставляется
Пользователю по принципу «как есть». Указанное означает, что Администратор:
- не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сайта;
- не несет ответственность за его бесперебойную работу, совместимость с программным
обеспечением и техническими средствами Пользователя;
- не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных или энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Администратора;
3.2. Администратор не несет ответственности за содержание Материалов, размещенных
Пользователем и за соответствие их требованиям законодательства, за нарушение авторских
прав, несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их
логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением
Материалов на Сайте. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с
размещением Материалов, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные
претензии.
3.3. Пользователь несет полную ответственность за сохранность своего логина и пароля для
доступа к Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования его доступа.
3.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от
претензий третьих лиц.
3.5. Администратор не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или
иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному
обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или переходом по
ссылкам, размещенным на Сайте. Во избежание недоразумений Пользователю следует
соблюдать меры предосторожности при скачивании материалов с Сайта или при переходе по
размещенным на нем ссылкам, и использовании любых файлов, в том числе программного
обеспечения. Администратор настоятельно рекомендует использовать только лицензионное, в
том числе антивирусное, программное обеспечение.

3.6. Администратор или ее представители ни при каких обстоятельствах не несут
ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные
данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием
Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователи или иные лица
получили доступ с помощью Сайта.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента присоединения к нему Пользователя и
действует бессрочно.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Пользователем в одностороннем
внесудебном порядке с момента направления соответствующего волеизъявления на
электронную почту Администратора info@team.rubrain.com
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе Администратора с момента совершения действий, предусмотренных пп. 2.11 – 2.15
настоящего Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение полностью, либо в части может быть изменено Администратором
без какого-либо специального уведомления Пользователя, в связи с чем Пользователь обязуется
регулярно отслеживать изменения в Соглашении. При несогласии с условиями новой редакции
Пользователь обязан прекратить пользование Сервисом. Новая редакция Соглашения вступает
в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
4.5. Все вопросы неурегулированные настоящим соглашением, разрешаются основе
законодательства Соединенных Штатов Америки и на основе законодательства штата Делавэр.

