
Правила использования Сервиса «Библиотека» («Медиатека») 

 

1. Сервис «Библиотека» предоставляет Пользователю право публикации на Сайте 

собственных материалов, файлов, методических разработок и иных документов после 

осуществления процедуры регистрации.  

2. Началом оказания услуг Сервиса является совершение любого из следующих 

действий:  

публикация материала в разделе «Библиотека» («Медиатека»); 

комментирование материалов, размещенных на Сервисе; 

иных действий, совершенных целенаправленно в разделе «Библиотека» 

(«Медиатека»). 

3. Пользователь имеет право публиковать на Сайте исключительно материалы, 

автором которых он является, либо материалы, на которые авторское право было передано 

Пользователю в предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4. Организация имеет право без объяснения причин отказать Пользователю в 

публикации его материалов либо отозвать указанное право. 

5. Организация имеет право направлять Пользователю требование об удалении с 

Сайта опубликованных им материалов. Пользователь, в свою очередь, обязуется 

выполнить такое требование Организации в десятидневный срок с момента получения 

соответствующего требования. 

6. Публикуя материал, Пользователь передает Организации все права на 

произвольное использование данного материала или его частей на любой территории. 

7. Порядок использования Сервиса, помимо настоящих Правил, также 

регулируется положениями Политики конфиденциальности (обработки персональных 

данных) Общества с ограниченной ответственностью «Знанио», Пользовательским 

соглашением сайта «Знанио», иными локальными актами Организации и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила использования Сервиса «Конкурсы» 

 

1. Администрация Сайта утверждает Положение, публикует его на Сайте в 

соответствующем разделе и оказывает услуги по организации дистанционных олимпиад 

(далее по тексту – Олимпиады) для школьников и дошкольников на возмездной основе 

через посредника в лице Пользователя. 

2. Сервис включает в себя:  

− организацию регистрации участников;  

− предоставление конкурсных заданий; 

− прием ответов от Пользователя и его участников;  

− выдачу наградных документов в электронном виде для участников.  

3. По своему усмотрению Администрация Сайта может добровольно оказывать 

дополнительные услуги и предлагать дополнительные поощрения для участников в 

рамках оказания Сервиса.  

4. Услуги предоставляются без оплаты или за плату. 

5. Оплата участия осуществляется за счет собственных средств законных 

представителей несовершеннолетних участников или средств совершеннолетних 

участников самими участниками, или их представителями по предоставляемым им 

ссылкам владельцами личного кабинета учителя Сайта, или самим владельцем личного 

кабинета по взаимной договоренности с участниками и их законными представителями. 

6. Началом предоставления Сервиса является подача заявки в соответствии с п. 2 

настоящих Правил. 

7. Пользователь с целью использования Сервиса, подает заявку в разделе Сайта с 

соответствующим названием. Подача заявки является подтверждением согласия на 

оказание услуги, правилами ее оказания, а также с условиями Положения, 

опубликованного на Сайте, Политики конфиденциальности (обработки персональных 

данных) Общества с ограниченной ответственностью «Знанио» и Пользовательского 

соглашения сайта «Знанио». 

8. Право доступа к Сервису имеют: школьники и учащиеся образовательных 

учреждений, колледжей, средних специальных, профессионально-технических 

учреждений, дошкольных учреждений (в случае, если участник является 

несовершеннолетним, его участие должно быть инициировано и разрешено законным 

представителем лица либо учителем).  

9. Учителя и преподаватели приглашаются к помощи в организации участия в 

конкурсах.  

10. Участие в конкурсах происходит на добровольной основе.  

11. К участию в конкурсах допускаются Пользователи, проживающие на 

территории Российской Федерации и Республики Казахстан (пользователи из других 

стран могут быть допущены к участию по решению Администрации Сайта). 

12. Пользователь несет ответственность за своевременное ознакомление и 

выполнение условий Сервиса, регистрацию участников, их ознакомление с правилами и 

получение от них согласия на участие, организацию приема платежей от участников, 

оплату заявок на участие, проведение мероприятия в соответствии с инструкциями 

Администрации Сайта, внесение требуемой информации об участниках, ознакомление с 

итогами конкурсов участников и их законных представителей.  

13. Пользователь имеет право привлекать к участию участников только в случае 

отсутствия возражений со стороны самих участников и, в случае с несовершеннолетними 

участниками, их законных представителей, а также их информирования и согласия с 

условиями мероприятия. 

14. Администрация Сайта публикует правила мероприятий на Сайте в достаточном 

для понимания объеме.  



15. Пользователь, в случае возникновения вопросов, касающихся правил 

мероприятия обязуется направить электронное обращение к Администрации Сайта с 

просьбой о разъяснении правил, а Администрация Сайта обязана дать ответ в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

16. Администрация Сайта по своему усмотрению может публиковать информацию 

о дополнительных услугах и поощрениях на Сайте в любом объеме. А также имеет право 

публикации образцов типовых заданий конкурсов на Сайте, при этом подразумевается, 

что они могут отличаться от фактических заданий. 

17. Дополнительные услуги и поощрения в рамках оказания Сервиса «Олимпиады 

и конкурсы» предоставляются по усмотрению Администрации Сайта, не являются 

обязательными, их условия могут изменяться Администрацией Сайта с обязательным 

обновлением информации на своем официальном Интернет-ресурсе.  

18. В случае явного ухудшения условий дополнительных услуг Пользователь имеет 

право потребовать возврат переведенных средств за оказание основного Сервиса в полном 

объеме с аннулированием соответствующей заявки.  

19. Пользователь имеет право воспользоваться основным Сервисом, при этом 

отказавшись от оказания ему дополнительных услуг, без какой-либо компенсации. 

20. Администрация Сайта самостоятельно определяет сроки оказания услуг и 

может их изменять по своему усмотрению с обязательным обновлением информации на 

Сайте.  

21. В случае несогласия с измененными сроками Пользователь имеет право 

потребовать возврат переведенных средств за оказание услуги с аннулированием 

соответствующей заявки. 

22. Предоставление Сервиса осуществляется только в рамках конкретной заявки, 

потому при любых обращениях и требованиях стороны обязуются ссылаться на заявки, к 

которым имеет отношение суть их корреспонденции. Любые действия и соглашения, 

совершенные и заключенные сторонами касательно любой из заявок не переносятся 

автоматически на другие заявки, если Сторонами не оговорено иное. 

23. Стоимость Сервиса определяется Администрацией Сайта в одностороннем 

порядке и может изменяться в любое время.  

24. В случае изменения стоимости Администрация Сайта обязуется оказать услуги 

по оплаченным Пользователем ранее заявкам в полном объеме или осуществить возврат 

перечисленных денежных средств в полном объеме по требованию Пользователя. 

25. В случае публикации информации о Пользователе (в том числе в рамках таблиц 

победителей, рейтингов и т.д.) Администрация Сайта имеет право публиковать на Сайте 

следующую личную информацию без получения дополнительного разрешения 

Пользователя: фамилия, место работы, страна, город.  

26. В случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями и правилами, 

Администрация Сайта имеет право также публиковать имя и отчество Пользователя. 

27. Администрация Сайта не публикует личные данные несовершеннолетних 

участников олимпиад на Сайте, за исключением имени, а также кроме случая 

использования таких данных в личном кабинете Пользователя, когда эти данные вносятся 

самим Пользователем.  

28. Администрация Сайта, где это возможно, предоставляет право Пользователю 

ограничить публикацию некоторых персональных данных в открытый доступ через 

настройки личного кабинета.  

29. Обработка и хранение данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Договором.  

30. Пользователь не должен вносить без дополнительного разрешения законных 

представителей привлекаемых им к участию несовершеннолетних участников и 

совершеннолетних участников никаких данных на Сайт, за исключением фамилии, имени, 

отчества, а также итогов, выполненных в рамках оказания услуги задач и заданий 



участниками, при этом, загружая любые данные на Сайт, Пользователь передает право на 

хранение и обработку этих данных Администрация Сайта, о чем он обязуется уведомить 

законных представителей несовершеннолетних участников, а также совершеннолетних 

участников.  

31. Изменение данных об итогах участия привлеченных Пользователем участников 

может быть ограничено Администрацией Сайта с предоставлением Пользователю права 

отзыва таковых данных только с согласием на аннулирование заявки без обязательств 

возврата Администрацией Сайта произведенной оплаты за конкретного участника. 

32. В случае обращения к Пользователю привлекаемого им участника или его 

законного представителя с требованием осуществить возврат денежных средств и 

отказаться от услуги, Пользователь имеет право запросить осуществление возврата с 

аннулированием участия конкретного участника, в случае если данному участнику еще не 

были оказаны услуги. 

33. Пользователь имеет право отказаться от оказания услуги без объяснения 

причин в течение 7 дней с момента осуществления оплаты, если ему еще не была оказана 

услуга или ее часть.  

34. Администрация Сайта имеет право отказать Пользователю в оказании услуг на 

любой стадии без объяснения причин, при условии возврата перечисленных 

Пользователем денежных средств.  

35. В случае если Администрация Сайта отказывает Пользователю в оказании 

услуг по причине неисполнения Пользователем условий настоящих Правил, а также иных 

локальных нормативно-правовых актов Общества с ограниченной ответственностью 

«Знанио», она осуществляет возврат перечисленных денежных средств по своему 

усмотрению. 

36. Конкурсы проводятся по заданиям, составленным на основе типовых 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования и другим заданиям. Отдельный набор заданий предоставляется для каждого 

из участников, в случае оплаты им участия в полном объеме в соответствии с правилами и 

условиями договора-оферты. 

37. Претензии по заданиям и результатам конкурсов принимаются на адрес 

info@znanio.ru в течение 24 часов после подведения итогов и рассматриваются в течение 7 

дней с момента публикации результатов, при этом заявитель обязан в обращении в теме 

указать «апелляция», в содержании письма указать название конкурса, класс, 

продублировать сам вопрос и варианты ответа, а также обозначить верный, на его взгляд, 

ответ и ссылку на источник (либо развернутое решение).  

Организатор вправе принять или отклонить апелляцию с объяснением причин или 

без него.  

Организатор имеет право аннулировать задание по собственному усмотрению в 

ходе проведения конкурсов, в случае чего всем участникам, которые дали любой ответ на 

данное задание, начисляется одинаковое количество баллов. 

38. Итоговая публикация результатов и выдача наград осуществляется в 

соответствии с правилами, опубликованными на Сайте, но не ранее объявленного дня 

окончания конкурсов. 

39. В случае, когда Пользователю в качестве награды полагается выплата призовых 

денежных средств либо ценные призы, Пользователь обязуется предоставить в сроки, 

указанные на Сайте, следующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, 

адрес проживания, паспортные данные (серия, номер, орган и дата выдачи), дата 

рождения, ИНН, СНИЛС, БИК банка, счет получателя, номер банковской карты, телефон. 

Пользователь передает право на хранение и обработку этих данных в соответствии с 

Политикой конфиденциальности (обработки персональных данных) Общества с 

ограниченной ответственностью «Знанио». 



40. В соответствии со статьей 226 Налогового кодекса Российской Федерации при 

осуществлении выплаты призовых денежных средств НДФЛ из суммы выигранного 

денежного приза уплачивает Организатор. В случае, когда Пользователю в качестве 

награды определен ценный приз, уплата НДФЛ за него возлагается на Пользователя. 

Организатор имеет право вместо приза отправить Пользователю денежный перевод на 

эквивалентную сумму по правилам перевода выплаты призовых денежных средств. 

41. Сервис считается предоставленным при выполнении Организатором и 

Пользователем взаимных обязательств в рамках поданной Пользователем заявки по 

завершении сроков, указанных в заявке, и при отсутствии выставленных претензий в 

соответствии со сроками и условиями договорных правоотношений. 

42. Организатор несет ответственность за выполнение условий договорных 

правоотношений только перед совершеннолетним лицом, подавшим и оплатившим заявки 

на участие, даже в случаях, когда несовершеннолетнее лицо пользуется личным 

кабинетом на сайте по разрешению взрослого представителя. 

43. Организатор имеет право предоставить Пользователю индивидуальные условия 

по стоимости организационного взноса на организационные расходы, уменьшив 

стоимость оплаты организационного взноса для Пользователя при оформлении заявки на 

участие. 

44. Организатор вправе потребовать отчетные документы, подтверждающие 

организационные расходы Пользователя. 

45. Порядок использования Сервиса, помимо настоящих Правил, также 

регулируется положениями Политики конфиденциальности (обработки персональных 

данных) Общества с ограниченной ответственностью «Знанио», Пользовательским 

соглашением сайта «Знанио», иными локальными актами Организации и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила использования Сервиса «Виртуальный баланс» 

 

1. Организация предоставляет Пользователю доступ к его виртуальному балансу на 

Сайте. 

2. Виртуальный баланс – это накопительная система баллов, начисляемых 

Пользователю Организацией в соответствии с Договором. Началом оказания услуги 

является первый с момента доступности данной услуги вход (авторизация) в личный 

кабинет на Сайте Пользователем. 

3. Организация имеет право начислять Пользователю баллы на виртуальный баланс 

и списывать их без ограничений по своему усмотрению. 

4. Правила начисления, списания и использования баллов публикуются 

Организацией на Сайте. 

5. Организация может предоставить Пользователю право использовать баллы 

виртуального баланса для оплаты услуг Сайта. Зачет баллов для оплаты услуги является 

эквивалентом оплаты услуг в соответствии с договором оферты. 

6. Порядок использования Сервиса, помимо настоящих Правил, также 

регулируется положениями Политики конфиденциальности (обработки персональных 

данных) Общества с ограниченной ответственностью «Знанио», Пользовательским 

соглашением сайта «Знанио», иными локальными актами Организации и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7. Организация имеет право осуществлять любые возвраты денежных средств по 

согласованию с Пользователем путем их зачисления на виртуальный баланс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила использования Сервиса «Педагог года» 

 

1. Конкурс организовывается Обществом с ограниченной ответственностью 

«Знанио» (далее – Организатор). 

2. Организатор утверждает Положение, публикует его на Сайте в соответствующем 

разделе и оказывает услуги по организации дистанционного премии-конкурса «Педагог 

года» (далее – «Конкурс») для Пользователя.  

3. Сервис включает в себя: организацию регистрации Пользователя, 

предоставление рейтинга Пользователю, выдача наградных документов в электронном 

виде для Пользователя.  

4. По своему усмотрению Организатор может добровольно оказывать 

дополнительные услуги и предлагать дополнительные поощрения для участников в 

рамках оказания основных услуг.  

5. Дополнительными услугами являются все услуги, не перечисленные в Договоре 

и положениях. Услуги являются коммерческими.  

6. Организатор публикует правила Конкурса на Сайте в достаточном для 

понимания объеме.  

7. Пользователь, в случае непонимания правил, обязуется направить обращение к 

Организатору с просьбой в разъяснении правил, а Организатор обязан дать ответ в сроки, 

установленные Договором. Исполнитель по своему усмотрению может публиковать 

информацию о дополнительных услугах и поощрениях на Сайте в любом объеме. 

8. Конкурс представляет собой организованное с использованием сети Интернет 

заочное состязание между Пользователя проекта «Знанио» с целью выявления 

Пользователей-победителей набравших наибольшую сумму баллов, и их награждение в 

соответствии с правилами Конкурса. 

9. Участники Конкурса, набравшие по окончании Конкурса наибольшее количество 

баллов, объявляются победителями (призерами) и имеют право на получение 

соответствующих наград, обозначенных на Сайте https://znanio.ru/god/ (далее в рамках 

раздела Сайт). 

10. Информация об Организаторе, правилах проведения Конкурса, видах и 

количестве наград для победителей, о победителях, сроках, месте и порядке получения 

наград размещается на официальном сайте, доступном для всех пользователей сети 

Интернет. 

11. Конкурс проводится дистанционно на Сайте и является платным.  

12. Стоимость услуг за организацию Конкурса определяет Организатор.  

13. Условием участия в Конкурсе является оплата организационного взноса. 

14. Пользователю Сервиса запрещается: 

– выполнять задания за начисления баллов способом, исключающим их 

самостоятельное выполнение Пользователем; 

– влиять на определение результатов Конкурса, в частности использовать 

программные средства влияния на процесс выставления, начисления и общего подсчета 

баллов. 

– заимствовать и использовать в рамках Конкурса не принадлежащие 

Пользователю материалы, без письменного согласия третьего лица. 

Нарушение обозначенных запретов влечёт исключение такого Пользователя из 

Конкурса. 

15. Пользователя может быть исключен Организатором с соответствующим 

уведомлением об этом/без уведомления об этом из числа Пользователей Конкурсов за 

нарушение настоящей оферты, включая, но, не ограничиваясь: 

– наличие у Организатора сведений о попытке Пользователя повлиять на результат 

голосования; 



– некорректное поведение Пользователя (оскорбления, клевета, распространение 

недостоверных сведений) по отношению к другим Пользователям и Организаторам 

конкурса; 

– предоставление Пользователем информации, вводящей в заблуждение, или 

неправильных сведений. 

16. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Пользователям Сервиса 

затраты, понесенные в связи с их участием в Конкурсе, а также не компенсирует затраты 

Пользователей Сервиса, исключённых из Конкурса. 

17. Организатор не обязан объяснять или комментировать результаты и выбор 

Участников Конкурса. 

18. Само по себе участие в Конкурсе, не приведшее к достижению победного 

результата, не предоставляет никому из Пользователей Сервиса возможности и права 

требовать предоставления наград от Организатора. 

19. Организатор не осуществляет хранение невостребованных наград.  

20. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Пользователем 

сведения. 21. Организатор не несет ответственности, если Пользователь Сервиса не 

сможет получить награду по причине, не зависящей от Организатора. 

22. Все Пользователи, победитель и призеры Конкурса самостоятельно оплачивают 

все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без 

ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые 

прямо указаны в настоящей оферте, как расходы, производимые за счет Организатора. 

23. Организатор не несет ответственности за нарушение Пользователем Сервиса 

прав третьих лиц. 

24. Организатор до момента начала Конкурса и во время проведения Конкурса 

имеет право изменять и дополнять его правила по собственному усмотрению с 

публикацией этих изменений на Сайте. 

25. Методология подсчета баллов определяется Организатором до начала 

Конкурса, во время проведения Конкурса Организатор имеет право изменять и дополнять 

правила подсчета баллов по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на 

Сайте. 

26. Методология подсчета баллов при добавлении материалов в раздел 

«Библиотека» имеют следующий вид:  

Сумма = 1 балл * (Количество страниц / среднее число страниц среди всех 

пользователей сайта) + 1 балл * Количество материалов. 

27. В случае, когда Пользователю в качестве награды полагается выплата призовых 

денежных средств либо ценные призы, Пользователь обязуется предоставить в сроки, 

указанные на Сайте, следующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, 

адрес проживания, паспортные данные (серия, номер, орган и дата выдачи), дата 

рождения, ИНН, СНИЛС, БИК банка, счет получателя, номер банковской карты, телефон. 

Пользователь передает право на хранение и обработку этих данных в соответствии с 

Политикой конфиденциальности (обработки персональных данных) Общества с 

ограниченной ответственностью «Знанио». 

28. В соответствии со статьей 226 Налогового кодекса Российской Федерации при 

осуществлении выплаты призовых денежных средств НДФЛ из суммы выигранного 

денежного приза уплачивает Организатор. В случае, когда Пользователю в качестве 

награды определен ценный приз, уплата НДФЛ за него возлагается на Пользователя. 

Организатор имеет право вместо приза отправить Пользователю денежный перевод на 

эквивалентную сумму по правилам перевода выплаты призовых денежных средств. 

29. Организатор вправе признавать недействительными и/или аннулировать 

действия Пользователя Сервиса, в том числе аннулировать признание Пользователя 

победителем в случае, если Организатором будет установлено, что Пользователем 

Сервиса совершены или совершаются действия, направленные на фальсификацию 



результатов Конкурса, в том числе с помощью специального оборудования, программ или 

другими недобросовестными способами, которые могут/могли повлиять на результаты 

Конкурса. В случае выявления таких действий Пользователя Сервиса Организатор вправе 

признать победителем другого Пользователя Сервиса. 

30. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

31. Порядок использования Сервиса, помимо настоящих Правил, также 

регулируется положениями Политики конфиденциальности (обработки персональных 

данных) Общества с ограниченной ответственностью «Знанио», Пользовательским 

соглашением сайта «Знанио», иными локальными актами Организации и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила использования Сервиса «Педагогические чтения» 

 

1. Конкурс организовывается Обществом с ограниченной ответственностью 

«Знанио» (далее – Организатор). 

2. Организатор утверждает Положение, публикует его на Сайте в соответствующем 

разделе и оказывает услуги по организации дистанционного конкурса «Педагогические 

чтения» (далее – «Конкурс») для Пользователя.  

3. Сервис включает в себя:  

− организацию регистрации Пользователя,  

− предоставление рейтинга Пользователю,  

− выдача наградных документов в электронном виде для Пользователя.  

4. По своему усмотрению Организатор может добровольно оказывать 

дополнительные услуги и предлагать дополнительные поощрения для участников в 

рамках оказания основных услуг. Дополнительными услугами являются все услуги, не 

перечисленные в Договоре и положениях. Услуги являются коммерческими.  

5. Организатор публикует правила Конкурса на Сайте в достаточном для 

понимания объеме. Пользователь, в случае непонимания правил, обязуется направить 

обращение к Организатору с просьбой в разъяснении правил, а Организатор обязан дать 

ответ в сроки, установленные Договором. Исполнитель по своему усмотрению может 

публиковать информацию о дополнительных услугах и поощрениях на Сайте в любом 

объеме. 

6. . В случае, когда Пользователю в качестве награды полагается выплата призовых 

денежных средств либо ценные призы, Пользователь обязуется предоставить в сроки, 

указанные на Сайте, следующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, 

адрес проживания, паспортные данные (серия, номер, орган и дата выдачи), дата 

рождения, ИНН, СНИЛС, БИК банка, счет получателя, номер банковской карты, телефон. 

Пользователь передает право на хранение и обработку этих данных в соответствии с 

Политикой конфиденциальности (обработки персональных данных) Общества с 

ограниченной ответственностью «Знанио». 

7. В соответствии со статьей 226 Налогового кодекса Российской Федерации при 

осуществлении выплаты призовых денежных средств НДФЛ из суммы выигранного 

денежного приза уплачивает Организатор. В случае, когда Пользователю в качестве 

награды определен ценный приз, уплата НДФЛ за него возлагается на Пользователя. 

Организатор имеет право вместо приза отправить Пользователю денежный перевод на 

эквивалентную сумму по правилам перевода выплаты призовых денежных средств. 

8. В случае, когда Пользователи при участии в конкурсе набирают равное 

количество баллов, приз достается тому Пользователю, который раньше набрал балл. 

9. В случае, когда Пользователи при участии в конкурсе набирают равное 

количество баллов, Организатор допускает вручения приза путем выбора победителя на 

усмотрения оценки Комиссией Организатора конкурса. 

10. Порядок использования Сервиса, помимо настоящих Правил, также 

регулируется положениями Политики конфиденциальности (обработки персональных 

данных) Общества с ограниченной ответственностью «Знанио», Пользовательским 

соглашением сайта «Знанио», иными локальными актами Организации и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



Условия размещения, использования и оплаты Курсов  

 

1. Администрация Сайта предоставляет Автору курса право публикации Курса на 

Сайте. 

1.1. Автор курса разрабатывает, подготавливает и оформляет содержание Курса. 

1.2. Администрация Сайта имеет право требовать от Автора курса информацию о 

Курсе, включая, но не ограничиваясь следующими данными:  

1) описание Курса;  

2) элементы Курса;  

3) информация об Авторе курса и его компетенции;  

4) характеристика целевой аудитории и прочие данные, которые будут обосновано 

необходимы для реализации доступа к Курсам. 

1.3. Автор курса может направить полностью готовый Курс на согласование 

Администрации сайта до его публикации.  

В свою очередь, на Администрацию сайта не возложены обязательства по 

модерации Курса, потому Администрация сайта вправе отказать Автору курса в таком 

согласовании. 

1.4. После создания Курса его содержание размещается на Сайте в ограниченном 

доступе.  

Администрация Сайта на основании изучения размещенных в ограниченном 

доступе материалов и плана Курса принимает одно из следующих решений:  

1) о размещении Курса на Сайте;  

2) о направлении Автору курса замечаний по данному курсу с перечнем 

необходимых доработок;  

3) об отказе в размещении Курса на Сайте по любым основаниям. 

1.5. Размещение Курса Администрацией Сайта не подтверждает её поручительства 

и ответственности за содержание Курса и не исключает право на ограничение, 

прекращение доступа Пользователей к нему или удаление Курса с Сайта. 

1.6. Курсы размещаются на Сайте Администрацией Сайта бессрочно. 

1.7. После завершения размещения Курса, Автор курса имеет право 

самостоятельного изменения содержания каждого Курса. 

Однако процедура изменения каждого Курса будет завершена лишь после 

повторного изучения Администрацией Сайта материалов и плана обновленного Курса, по 

результатом которого Администрацией Сайта принимается одно из решений, 

предусмотренных п. 1.4.  

1.8. Автор курса может инициировать процедуру удаления Курса с Сайта, направив 

запрос Администрации Сайта, которая после его получения удаляет Курс в срок не 

позднее 12 рабочих дней с даты получения запроса от Автора курса. 

1.9. Стоимость (цена) Курса определяется Автором курса в рублях Российской 

Федерации и должна включать все налоги (НДС и др., если применимы). 

Автор курса также вправе определить величину скидки к Цене Курса, на величину 

которой Пользователь может меньше уплатить относительно Цены Курса для получения 

доступа к Курсу («Скидка»). Скидка может действовать для Пользователей в течение 

конкретного периода времени 

1.10. Автор курса признает и подтверждает, что в отношении любого Курса, 

размещенного на Сайте, доступ может предоставляться без уплаты Цены Курса в рамках 

маркетинговых и иных программ Администрации Сайта (в том числе с использованием 

баллы виртуального баланса или иным образом («Бонусный Доступ»)  

В отношении Курсов, к которым предоставлен Бонусный Доступ, Доход Автора 

курса и Вознаграждение Администрации Сайта не рассчитывается и не уплачивается. 

2. Автор курса несет непосредственную и персональную ответственность за 

содержание Курсов, размещенных на Сайте в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации, а также иным применимым законодательством 

к данным правоотношениям.  

2.1. Автор курса обязуется не указывать и не размещать в материалах Курса 

следующую информацию: 1) недостоверную, ложную, вымышленную информацию; 

2) конфиденциальную информацию третьих лиц; 3) мошеннического характера; 4) любую 

иную информацию, которая нарушает права третьих лиц.  

2.2. Курс не должен содержать сообщения нецензурного, эротического и 

порнографического характера, пропагандировать применение наркотических и 

психотропных средств. 

2.3. Размещая Курс на Сайте, Автор курса гарантирует, что: 

- такой Курс, а также все его составляющие элементы и материалы не обременены 

правами третьих лиц, а также не нарушают исключительные и личные неимущественные 

авторские права, права на использование изображений граждан, исключительные права на 

средства индивидуализации третьих лиц, и иные права на объекты интеллектуальной 

собственности; 

- Курс не побуждает к насилию и противоправным действиям, а его содержание в 

полном объёме соответствует принципам гуманности и морали, и не подпадает под 

ограничения распространения информационной продукции среди детей, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и иного применимого 

законодательства. 

2.4. Размещая Курс на Сайте Автор курса выражает свое полное и безоговорочное 

согласие на предоставление Администрации Сайта, ее аффилированным лицам и 

Пользователям неисключительную безвозмездную лицензию на использование 

указанного Курса на Сайте на весь период срока его размещения на Сайте. 

2.4.1. Администрация Сайта и ее аффилированные лица имеют право на 

воспроизведение, распространение, переработку или создание из Курса производных 

произведений, его публичный показ, доведение до всеобщего сведения Курса на Сайте с 

правом предоставления сублицензии.  

2.4.2. Администрация Сайта вправе направлять Пользователям и иным третьим 

лицам гиперссылки на Курс и выдержки из указанного Курса. 

2.4.3. Администрация Сайта наделена правом использования информации о Курсе, 

Авторе курса или статистике прохождения Курса в рекламных целях. 

2.4.4. Администрация Сайта вправе в любое время ограничивать или прекращать 

доступ Пользователей к Курсу в случае, если содержание Курса нарушает 

законодательство Российской Федерации, условия действующего Соглашения, 

противоречит принципам гуманности и морали, не соответствует политике 

Администрации Сайта, есть обоснованные сомнения в нарушении прав третьих лиц, а в 

иных случаях без объяснения причин.  

При этом Автор курса не имеет права требования возмещения каких-либо 

расходов, в том числе, связанных с созданием Курса, от Администрации Сайта. 

2.5. Администрация Сайта не несет ответственности за убытки или ущерб, который 

Автор курса может понести в результате размещения Курса на Сайте. 

2.6. При получении Администрацией Сайта требований связанных с содержанием 

Курса, Автор курса обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такой спор. 

2.7. В случае признания за Администрацией Сайта вины за размещение и/или 

содержание Курса, Администрация Сайта имеет полное право потребовать возмещения 

стоимости взысканной с неё суммы и убытков, а также понесенные для защиты своих 

прав расходы с Автора курсов, разместившего Курс, повлекший за собой спор и 

претензии. 

3. Предоставляя доступ к Курсам, Администрация Сайта действует как Агент 

Автора курса, по его поручению и от его имени, размещая информацию об условиях 

доступа к Курсу на Сайте, а также оформляя сделку посредством получения от 



Пользователя оплаты за Курс от имени и в интересах Автора курса, а также последующего 

перечисления вознаграждения Автору курса с учетом комиссионной выплаты за агентские 

услуги. 

3.1. Вознаграждение Автору курса рассчитывается следующим образом: 

- от общей выручки, фактически полученной Администрацией Сайта за 

предоставление доступа и продажу Курсов по Цене Курса - вычитается сумма налога на 

добавленную стоимость или иного аналогичного косвенного налога, подлежащего 

взысканию со стоимости цены доступа к Курсу, если такой налог подлежит уплате и 

взиманию при продаже Курса Администрацией Сайта от имени Автора курсов 

Пользователю в соответствующей юрисдикции, и вычитается агентское вознаграждение 

Администрации Сайта. В свою очередь, оставшаяся сумма Чистого дохода подлежит 

выплате Автору курса.  

Агентское вознаграждение составляет 5 (пять) % от цены каждого реализованного 

Курса, если иное не оговорено дополнительными зафиксированными договоренностями. 

Администрация Сайта может изменять размер вознаграждения, уведомив об этом Автора 

доступным способом. 

3.2. Сумма Чистого дохода Автора курса подлежит уменьшению на фактический 

размер всех комиссий, расходов и/или иных платежей, удерживаемых и/или подлежащих 

уплате платежным системам для приема онлайн-платежей от Пользователей при оплате 

Курсов. 

3.3. Сумма чистого дохода, выплачиваемого Автору курса по итогам отчетного 

периода не должна составлять сумму менее 59 (пятидесяти девяти) рублей.  

3.4. Администрация Сайта осуществляет расчет Чистого дохода Автора курсов по 

итогам каждого календарного месяца и направляет его по электронной почте (по адресу, 

как указано в учетной записи Автора курсов) в срок не позднее, чем 10й день по 

окончании каждого календарного месяца.  

Указанный расчёт должен содержать информацию о порядке вычислений Чистого 

дохода Автора курсов, удерживаемых налогах (если применимо) и сумме к выплате 

Автору курса.  

3.5. Автор курса при наличии возражений к расчётам Чистого дохода, проведенным 

Администрацией Сайта, обязан уведомить о них Администрацию Сайта в течение 3 (трех) 

дней со дня получения, в противном случае отчет считается принятым Автором курсов. 

3.6. Выплата вознаграждений Автору курса производится Администрацией Сайта 

ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца, который следует за 

отчетным при отсутствии спора о размере выплат. 

3.6.1. Также данная выплата вознаграждения может быть произведена 

Администрацией Сайта на основании запроса Автора курса в течении 1 (одного) 

банковского дня с момента получения Администрацией Сайта такого запроса, 

составленного в простой письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.2. Такой запрос может быть направлен Автором курса на следующий 

банковский день после внесения оплаты Администрации Сайта за Курс Пользователем. 

3.6.3. Выполнение обязательства по выплате вознаграждения Автору курса 

непосредственно зависит от банка либо выбранной платежной системы, потому 

фактически финансовая транзакция может занять от 1 (одного) часа до 12 (двенадцати) 

банковских дней.  

В связи с изложенным, срок, указанный в п.3.6.1. прерывается в момент отправки 

средств Администрацией Сайта Автору курса посредством банка либо платежной 

системы. 

3.6.4. Обязательство по выплате вознаграждения Автору курса считается 

выполненным в момент зачисления средств на расчетный счет Автора курса либо 



поступлении оплаты на его лицевой счет на интернет-сервисе приема электронных 

платежей.  

3.7. Выплаты Авторам курсов (налоговым резидентам Российской Федерации) 

производятся в российских рублях на банковские счета в РФ в соответствии с 

применимым законодательством, включая требования валютного регулирования. 

4. Доступ к использованию Курсов, размещенных на Сайте, предоставляется 

Пользователям на возмездной основе в порядке и на условиях, указанных на Сайте и в 

данных Условиях размещения, использования и оплаты Курсов. 

4.1. Права и обязанности в отношении доступа к Курсу возникают непосредственно 

между Пользователем и Автором курса.  

4.2. Все претензии Пользователя к предмету и условиям использования Курсов 

предъявляются Автору курса.  

4.3. Администрация Сайта не несет ответственности за действия Автора курса. 

4.4. Пользователь оплачивает доступ к Курсу в порядке, предусмотренном 

разделом 6 Пользовательского соглашения сайта ООО «Знанио» и его сервисов. 

4.5. Пользователь вправе отказаться от приобретённого Курса, направив 

соответствующее заявление по адресу электронной почты: help@znanio.ru, и потребовать 

возврата всех денежных средств, уплаченных за такой Курс, а Администрация Сайта 

обязана вернуть их Пользователю, в случае: 

- если по техническим причинам, за которые отвечает Администрация Сайта, 

Пользователь не использовал/реализовал доступ к Курсу и не имеет такой возможности на 

момент подачи заявления на протяжении более 5 (пяти) рабочих дней подряд; 

- отсутствия использования/реализации доступа к Курсу Пользователем по 

независящим от Администрации Сайта обстоятельствам (в данном случае Пользователь 

вправе отказаться от Курса в течение 1 (одних) суток с момента полной оплаты Курса). 

В своём заявлении на отказ от Курса Пользователь также должен указать 

необходимые реквизиты для возврата денежных средств. 

4.6. Пользователи вправе при оплате доступа к Курсам расплачиваться баллами, 

накопленными на личном Виртуальном балансе Пользователя. Порядок и условия оплаты 

Курсов в таком случае определяется Правилами использования Сервиса «Виртуальный 

баланс». 

5. 1. Пользователи использует Сайт и Сервисы Сайта на свой риск. Сервисы 

предоставляются «как есть».  

Администрация Сайта не гарантирует, что Сайт соответствует целям, ожиданиям и 

требованиям Пользователя, что доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно, 

быстро, надежно и без ошибок. 

Администрация Сайта не гарантирует положительного эффекта от предлагаемых 

обучающих продуктов. 

Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование 

Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

Получение любых ресурсов и материалов при помощи Сайта, а также путем 

скачивания не означает передачу какой-либо информации или объектов интеллектуальной 

собственности в собственность Пользователя.  

Пользователь несет личную ответственность за возможные последствия 

использования указанных материалов, в том числе за ущерб, который такие действия 

могут причинить Администрации Сайта, Пользователю или третьим лицам. 

Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта или ее представители 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, здоровью или деловой репутации, 

вызванный в связи с использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к 

которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Сайта. 



При регистрации на Сайте и создании Учетной записи несовершеннолетних в 

возрасте от 7-ми до 13-ти лет предполагается, что регистрация осуществлена законными 

представителями, при регистрации несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 18-ти лет 

предполагается, что регистрация осуществлена с согласия законных представителей.  

В случае выявления нарушений данного положения Администрация Сайта 

оставляет за собой право удалить учетную запись Пользователя. 

5. Настоящие Условия размещения, использования и оплаты Курсов могут бать 

изменены Администрацией Сайта без какого-либо уведомления Автора курсов и 

Пользователей. Если иное не предусмотрено Соглашением и/или новой редакцией 
Условий размещения, использования и оплаты Курсов, новая редакция Условий 

размещения, использования и оплаты Курсов вступает в силу с момента их размещения в 

сети интернет с указанием ссылки либо на главной странице Сайта, либо в разделе 

информации о компании.  

5.1. Совершение Автором курсов (Пользователем) действий по использованию 

Сайта, доступу к Сайту, использование отдельных опций, предлагаемых на Сайте, 

включая доступ к Курсам или размещение Курсов на Сайте, означает принятие и согласие 

Автора курсов и Пользователя с новой редакцией Условий размещения, использования и 

оплаты Курсов.  

5.2. В случае несогласия Автора курсов и/или Пользователя с новой редакцией 

Условий размещения, использования и оплаты Курсов, они обязуются прекратить доступ 

к Сайту.  

5.3. Автор курсов и Пользователь обязуются самостоятельно следить за 

актуальными версиями Условий размещения, использования и оплаты Курсов. 


