Пользовательское соглашение
Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Пользовательское соглашение») регулирует
отношения, возникающие между вами, как физическим лицом, и Закрытым Акционерным
Обществом «Д‐р Оеткер», именуемым Администрация сайта, Администрация или Администратор
при доступе и пользовании Интернет‐сервисом Академия Кулинарного искусства Dr. Oetker
http://academy.oetker.ru, его услугами и комплексом программно‐аппаратных средств (далее
собирательно именуемые – «Сайт») в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Сайт создан для размещения информационных материалов пользователей глобальной
сети Интернет, установления деловых контактов и осуществления делового общения через
глобальную сеть Интернет. Если вы не согласны с Пользовательским соглашением и не принимаете
его полностью без каких-либо изъятий и оговорок, просим вас покинуть Сайт.

1. Термины и определения
Пользователь – физическое лицо, создавшее Учетную запись на Сайте, надлежащим образом
принявшее условия Пользовательского соглашения.
Автор – Пользователь Сайта, сделавший на Сайте хотя бы одну текстовую запись или разместивший
на Сайте хотя бы один графический материал.
Материалы – текстовая или графическая информация, размещенная вами на Сайте.
Материалы других пользователей – текстовая или графическая информация, размещенные на Сайте
другими Пользователями.
Учетная запись Пользователя – совокупность информации в виде записи в базе данных Сайта,
содержащая по крайней мере имя, фамилию, e-mail и пароль (в хэшированном виде); и, возможно,
пол, возраст, род занятий (сферу деятельности), полный почтовый адрес, фотографию,
обеспечивающие идентификацию конкретного Пользователя в процессе использования им Сайта.
Учетная запись создается на основе данных, предоставленных Пользователем при регистрации на
Сайте. Для получения доступа, заполнения и редактирования Учетной записи/Профайла
Пользователь использует сообщенные им при регистрации на Сайте e‐mail и пароль.
Партнеры администрации – аффилированные с Администрацией лица, дочерние компании
Администрации, поставщики или иные контрагенты Администрации, заключившие с
Администрацией договоры.

2. Предмет соглашения
Администрация предоставляет вам возможность использовать Сайт в порядке и на условиях,
определенных Пользовательским соглашением, прочими правилами, и разделами Сайта.

3. Акции Сайта
3.1. Администрация может время от времени предоставлять вам и другим Пользователям Сайта
доступ к специальной информации на Сайте, включая информацию о проводимых акциях,
конкурсах или интерактивных услугах, позволяющей демонстрировать или размещать на Сайте

Материалы (далее – «Акции»). Акции, предоставляемые Сайтом, а также все программное
обеспечение, осуществляющее их работу, являются собственностью Администрации Сайта или
Партнеров администрации и защищены авторским правом, товарными знаками, патентами и/или
другими правами, а также законодательством по охране интеллектуальной собственности.
Согласно Пользовательскому соглашению и при наличии разрешения от Администрации на доступ
и использование Сайта, вы и другие Пользователи могут просматривать любую доступную
информацию, Материалы и Материалы других пользователей, использовать программное
обеспечение с данного Сайта в целях личного некоммерческого домашнего использования при
условии сохранения всех знаков охраны авторского права и иных охраняемых прав. За
исключением тех случаев, когда Администрация выдала вам в письменном виде разрешение, вы
обязуетесь не копировать, не тиражировать, не изменять, не брать в аренду, не передавать в
аренду, не заимствовать, не продавать, не распространять, не адаптировать, не переводить, не
брать за основу для Материалов (полностью или частично), не проводить декомпиляцию,
дизассемблирование и реинжиниринг каких-либо Материалов других пользователей,
предлагаемые Сайтом, программным обеспечением Сайта.
3.2. Любая Акция на Сайте регламентируется специальными правилами Акции (далее – «Правила»),
являющимися публичной офертой в смысле ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
которое вам, возможно, необходимо будет заключить с Администрацией или Партнерами
администрации перед участием в Акции.
3.3. В отношении Материалов, которые вы желаете разместить на Сайте, вы соглашаетесь выдать
Администрации и Партнерам администрации неисключительную лицензию на безвозмездное: (a)
использование, размножение, модификацию (включая неограниченное редактирование,
изменения, перевод и переформатирование), использование в качестве основы, пересылку,
демонстрацию и исполнение, публичным или иным способом Материала (в том числе
неограниченное использование вашего голоса или изображения, включенного в данный Материал)
любыми средствами, известными в настоящее время или разработанными в будущем, для деловых
целей Администрации и Партнеров администрации, а также на (б) неограниченную передачу
указанных прав третьим лицам на основе сублицензии. Срок действия указанной лицензии будет
соответствовать сроку действия исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности. В отношении каждого элемента Материала вы заявляете и гарантируете, что вы
имеете все права, необходимые для предоставления Администрации или Партнерам
администрации лицензий, оговоренных в данном разделе (включая, без ограничений, права на
фотографии, включенные в Материалы), а также то, что Материалы и метод их создания и
размещения на Сайте соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности или других прав
третьих сторон.
3.4. В отношении Материалов вы признаете и соглашаетесь с тем, что (a) Администрация сохраняет
за собой право (но не обязана) оценивать каждый Материал, прежде чем размещать его на Сайте
или во время размещения его на Сайте, в том числе с участием Пользователей Сайта путем
организации пользовательских голосований, или иным образом, связанным с Сайтом; (б) может по
своему усмотрению осуществлять следующее: (i) контролировать Материалы; (ii) изменять, удалять
или отказывать в размещении или хранении Материалов; (iii) контролировать и/или фильтровать
ваши сообщения, посылаемые через Сайт (в том числе, без ограничений, посредством блокировки
или замены бранных выражений и текста, которые могут быть расценены как вредные или
оскорбительные); а также (iv) разглашать поданные Материалы и любые сообщения,
пересылаемые через Сайт, включая обстоятельства пересылки, третьей стороне с целью
обеспечения работы Сайта; защиты Администрации, Партнеров администрации и их работников,
руководителей, директоров, акционеров, агентов, представителей, партнеров, а также
Пользователей и посетителей Сайта; с целью выполнения юридических обязательств или
требований государственных органов; с целью соблюдения данных Условий или с любыми другими
целями. Кроме того, Администрация и Партнеры администрации не имеют контроля и не несут

ответственности за ущерб, полученный в результате использования (в том числе повторной
публикации) или использования не по назначению третьей стороной информации, добровольно
обнародованной в каком-либо Материале, Материале других пользователей или в любой другой
части Сайта.
3.5. Обратите внимание на то, что другие посетители Сайта могут помещать на нем неточные,
вводящие в заблуждение, ложные или оскорбительные сообщения, заявления или Материалы
других пользователей. Администрация и Партнеры администрации не поддерживают и не несут
ответственности за мнения, советы, сведения и утверждения, сделанные Пользователями или
любыми другими третьими лицами (далее – «Информация»). Администрация и Партнеры
администрации не отвечают за Материалы, Материалы других пользователей и Информацию
(включая, без ограничений, ошибки или пропуски в публикациях, ссылках или изображениях,
внедренных в Материалы, Материалы других пользователей или Информацию), а также за
результаты использования Материалов, Материалов других пользователей и Информации.
Администрация, Партнеры администрации, их работники, руководители, директора, акционеры,
агенты, представители и партнеры не несут ответственности за убытки и ущерб, понесенные
вследствие использования Материалов, Материалов других пользователей и Информации.
Мнения, представленные в Материалах, Материалах других пользователей и Информации,
отражают исключительно точки зрения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации
и Партнеров администрации.
3.7. Если вы решили включить свои персональные данные или любые иные сведения в Материал
или другое доступное неограниченному кругу лиц пользовательское содержание на Сайте, вы
делаете это на свой страх и риск.

4. Условия размещения Материалов на Сайте
4.1. Автор соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении Материалов,
размещаемых им на Сайте. Администрация не несет ответственности за содержание Материалов 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, Автор
самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.
До тех пор, пока не установлено иное, все личные имущественные и неимущественные права на
Материалы принадлежат разместившему их Автору. Автор предупрежден об установленной
действующим законодательством Российской Федерации ответственности за неправомерное
использование и размещение чужих произведений. В случае, если будет установлено, что
разместивший текст или фотографию Автор не является их правообладателем, эти Материалы будут
немедленно изъяты из свободного доступа на Сайте по первому требованию законного
правообладателя.
4.2. Автор соглашается с тем, что Администрация вправе размещать на страницах, содержащих
Материалы Автора, рекламные баннеры, объявления, а также иную информацию по своему
усмотрению.
4.3. Автор не имеет права без согласия Администрации осуществлять размещение Материалов
рекламного или агитационного характера, коммерческих предложений, антирекламы, или иных
Материалов в разделах Сайта.
4.4. Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственное завышение рейтингов
пользователей (действия одного и того же пользователя под разными учетными записями и т. п.). В
случае нарушений Пользовательского соглашения и прочих правил, размещенных на сайте,

Администрация оставляет за собой право удалять Материалы, блокировать или удалять Учетную
запись Пользователя.
4.5. Без разрешения Администрации запрещается многократное размещение Материалов
одинакового содержания, создающее многократное дублирование Материалов.
4.6. Пользователь берет на себя обязательство избегать любых действий, в результате которых
может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законом информации.
4.7. Размещаемые на Сайте Материалы не должны:













нарушать действующее законодательство, честь и достоинство, права и охраняемые
законом интересы третьих лиц;
способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержать
попытки разжигания вражды или призывы к насилию;
не должны пропагандировать фашизм и идеологию расового превосходства;
носить непристойный или оскорбительный характер;
содержать рекламу наркотических веществ, попытки распространения наркотиков, рецепты
их изготовления и советы по употреблению;
содержать порнографические изображения и тексты, содержащие сцены педо‐, зоо‐ и
некрофилии, и других сексуальных извращений;
содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, и т. д.;
содержать описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
нарушать права несовершеннолетних лиц;
нарушать авторские и смежные права третьих лиц;
содержать материалы и/или технические решения, автоматически, без явного пресогласия
пользователя, добавляющего программный код в систему пользователя, либо изменяющие
системные настройки системы пользователя;
содержать компьютерные вирусы либо программы, способные прервать или нарушить
нормальное функционирование компьютерного оборудования и программного
обеспечения, а также средств телекоммуникации любых лиц, а также прочие материалы,
нарушающие требования законодательства РФ.

5. Разрешение на e-mail рассылку
4.1. Пользователь соглашается получать от Администрации или Партнеров администрации на
электронный адрес, указанный в Учетной записи Пользователя, информационные электронные
сообщения (далее – «Нотификаторы»).
4.2. Администрация или Партнеры администрации вправе использовать Нотификаторы для
информирования Пользователя об изменениях и новых возможностях Сайта, об изменении
Пользовательского соглашения или Правил, для рассылок, связанных с участием Пользователя в
Акциях, а также для рассылок информационного или рекламного характера.

6. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Каждый Пользователь с момента создания Пользователем Учетной записи на Сайте (регистрации
на Сайте) дает свое согласие на обработку и хранение своих Персональных данных,
осуществляемых Администрацией в целях использования Сайта, следующего содержания:

Регистрируясь на данном сайте http://academy.oetker.ru (далее – «Сайт»), вводя свои
персональные данные на Сайте, я (далее – «Субъект персональных данных») даю согласие на
обработку своих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе даю
настоящее Согласие на обработку моих персональных данных (далее – «Согласие») Закрытому
Акционерному Обществу «Д‐р Оеткер», юридический адрес: 125190, г. Москва, ул. Усиевича д.20,
к.1, ИНН: 7703038875, КПП: 774301001 (далее – «Оператор»), на обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых любыми способами, с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) своих персональных данных, в том числе:







фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты (e-mail);
пол, возраст, род занятий (сферу деятельности);
полный почтовый адрес;
номер телефона;
фотографию.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю Оператору для обработки в следующих
целях:








использования мной функций Сайта;
участия в рекламных и маркетинговых мероприятиях, акциях и конкурсах на Сайте;
направления мне маркетинговой и рекламной информации, в том числе с привлечением
третьих лиц в качестве рекламораспространителей;
предоставление информации относительно продуктов и возможностей Оператора и
получения обратной связи относительно таких продуктов и возможностей, в том числе
путем установления личного контакта;
предоставления информации о проводимых Оператором или третьими лицами
мероприятиях, акциях, конкурсах на Сайте;
формирования базы потенциальных кандидатов на вакансии Оператора;
а также иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Также даю согласие Оператору на поручение любым третьим лицам по его усмотрению
обработки моих персональных данных, в составе и целях, предусмотренных настоящим
Согласием.
Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует с даты, в которую оно было
дано, бессрочно, но может быть отозвано на основании письменного заявления Субъекта
персональных данных или его представителя, направленного Оператору не менее, чем за 1
(один) месяц до момента отзыва Согласия. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Другие условия
6.1. Сайт постоянно обновляется и дорабатывается Администрацией. Администрация не
гарантирует бесперебойное функционирование Сайта, т.к. он постоянно модернизируется,
обновляется и дополняется.

6.2. Ни при каких обстоятельствах Администрация не несет перед Пользователем ответственности
за возможные последствия использования им Сайта.
6.3. Пользователь соглашается с тем, что все взаимоотношения Пользователя и Администрации в
рамках Пользовательского соглашения регулируются законодательством Российской Федерации.
6.4. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе в любой момент в одностороннем
порядке изменить условия Пользовательского соглашения. Использование Сайта после внесения
Администрацией изменений в Пользовательское соглашение означает согласие Пользователя с
такими изменениями.
6.5. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента создания Пользователем Учетной
записи на Сайте (регистрации на Сайте).
6.6. Одно физическое лицо имеет право создавать не более одной учетной записи.
6.7. Пользователь обязуется сообщить Администрации о любых известных ему ситуациях, которые
несут потенциальную угрозу для безопасного функционирования Сайта.
6.8. До момента, когда Администрация получит от Пользователя сообщение о
несанкционированном использовании его Учетной записи, либо о компрометации пароля,
ответственность за все действия, которые производятся с использованием соответствующей
Учетной записи, несет Пользователь. Если Вы не согласны с каким‐либо положением
Пользовательского соглашения, не используйте Сайт.
6.9. По всем вопросам, связанным с применением настоящего документа, Вы можете обратиться к
представителю Администрации по электронной почте academy.promo@oetker.ru.

