Правила пользования сервисом «ОЛИМПОКС:Облако»

1. Термины и Определения
Сервис «ОЛИМПОКС:Облако» (Сервис) - онлайн сервис, предназначенный для
дистанционной подготовки работников и/или слушателей Пользователей (Конечных
пользователей) по различным направлениям безопасности на базе программных
комплексов семейства «ОЛИМПОКС».
Сайт Сервиса - интернет сайт, расположенный по адресу http://olimpoks.net/,
посредством которого осуществляется доступ к Сервису, а также содержащий
информацию, обязательную для Пользователей и Конечных пользователей.
Владелец Сервиса
«ТЕРМИКА».

-

Общество

с

ограниченной

ответственностью

(ООО)

Пользователи Сервиса (Пользователи) – организации-пользователи обучающеконтролирующих систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» (регистрация
в качестве программ для ЭВМ № 2012617035 от 06.08.2012 г. (РОСПАТЕНТ) и №
2014613778 от 07.04.2014 г. (РОСПАТЕНТ) соответственно) с действующим
абонементом на информационное сопровождение (обновление) методических
компонентов (обучающих продуктов).
Конечные пользователи Сервиса (Конечные пользователи) – работники и/или
слушатели организаций-пользователей, имеющие необходимые полномочия на доступ
к Сервису посредством сети Интернет и его правомочное использование.
Логин и пароль – уникальный набор букв, цифр и/или символов, формируемых
автоматизированным образом средствами Сервиса, последовательное сочетание
которых необходимо для авторизации Конечного Пользователя.
Содержание Сервиса / сайта Сервиса – охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая текстовые, графические, составные и иные элементы Сервиса,
его структура и дизайн, логотипы, названия организации и сервисов, товарные знаки,
программы для ЭВМ и базы данных, а также иные объекты интеллектуальной
собственности, отображающиеся в Сервисе / на сайте Сервиса и/или входящие в
состав Сервиса. Содержание Сервиса / сайта Сервиса принадлежит Владельцу
Сервиса.
Мобильное
приложение
приложение
для
мобильных
устройств
«ОЛИМПОКС.Мобильное приложение» (зарегистрировано в Едином реестре
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Приказ
Минкомсвязи России от 30.10.2020 №567).

2. Регулирование вопросов, связанных с использованием Сервиса.









Под действие настоящих Правил подпадают все имеющиеся и
функционирующие на момент публикации (размещения с открытом доступе)
Правил компоненты Сервиса, а также все их последующие модифицированные
версии (любые изменения компонентов Сервиса).
Условия настоящих Правил являются обязательными для Пользователей и
Конечных пользователей. Пользователь обязуется обеспечить ознакомление
Конечных пользователей с настоящими Правилами и несёт ответственность за
их соблюдение со стороны Конечных пользователей.
Условия использования Сервиса устанавливаются и регулируются настоящими
Правилами, отдельными соглашениями (договорами), заключенными
Пользователями Сервиса и Владельцем Сервиса (или его уполномоченными
представителями) и иными документами, информационными материалами,
имеющими непосредственное отношение к работе Сервиса, перечень которых
содержится в разделе 10 настоящих Правил (далее совместно упоминаемые как
«Применимые правила»).
При каждом доступе к Сервису (использовании Сервиса) Пользователь и/или
Конечный пользователь соглашается с условиями Применимых правил в той
редакции, которая действует на момент такого доступа к Сервису
(использования).

3. Функциональное назначение Сервиса.




Сервис предоставляет Пользователям возможность дистанционной подготовки
(самоподготовки) Конечных пользователей Сервиса в области безопасности на
производстве по обучающим продуктам (методическим компонентам) «ОКС».
Функции Сервиса (в т.ч. Содержание Сервиса) предоставляются «как есть».
Владелец Сервиса не гарантирует соответствие Сервиса целям и ожиданиям
Пользователя, а также не обещает и не гарантирует / не может гарантировать
никаких специфических результатов от использования Сервиса и/или его
элементов.

4. Условия и порядок использования Сервиса.





Описание работы Сервиса содержится в «Руководстве пользователя»,
размещенном на сайте http://olimpoks.net/.
Инструкции по работе с Сервисом, а также требования, предъявляемые к
организации работы Сервиса содержатся в «Руководстве пользователя»,
размещенном на сайте http://olimpoks.net/.
Количество Конечных пользователей Сервиса ограничивается количеством
допустимых рабочих мест / подключений согласно приобретённой
(действующей) лицензии Пользователя на использование обучающеконтролирующих систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»
версии 5.1.х и выше.







Доступ к Сервису предоставляется на платной основе путём заключения
Пользователем Сервиса и Владельцем Сервиса (или его уполномоченным
представителем) отдельного соглашения (договора) в письменной форме.
Для получения доступа к Сервису и его правомерного использования
Пользователю необходимо подтвердить принятие условий настоящих Правил
способом click-wrap («Click wrap соглашение»). Запрос на принятие условий
Правил указанным в настоящем пункте методом возникает однократно, при
первичной попытке отправить содержимое потока в Сервис или сохранения в
файл.
Для получения доступа к Сервису Конечному Пользователю необходимо
пройти процесс авторизации на Сайте Сервиса путём ввода в специальное окно
Логина и Пароля.

5. Пользователь Сервиса обязан:











Использовать Сервис по назначению, в целях и в соответствии с условиями,
указанными в настоящих Правилах.
Не предпринимать действий, направленных на дестабилизацию работы
Сервиса, или которые могут рассматриваться как нарушающие работу Сервиса.
Соблюдать авторские права Владельца Сервиса и иных правообладателей
объектов авторского права, являющихся составной частью Сервиса.
Не нарушать права интеллектуальной собственности Владельца Сервиса. Не
копировать, не воспроизводить, не транслировать, не публиковать, не
передавать, не распространять любым способом, а также не размещать в сети
Интернет Содержание Сервиса / Сайта Сервиса без предварительного
письменного согласия Владельца Сервиса.
Не использовать Сервис с целью загрузки в него материалов, которые
нарушают права третьих лиц, пропагандируют насилие, жестокость, ненависть,
дискриминацию по половому, социальному, религиозному, расовому,
национальному признакам, содержат любые формы упоминания запрещённых
на территории РФ террористических организаций, являются незаконными,
побуждают к совершению противоправных действий, содержат недостоверные
сведения (и/или оскорбления) в отношении органов власти, организаций,
конкретных лиц.
Не использовать Сервис в рекламных целях.
Не осуществлять любые иные действия, противоречащие целям создания
Сервиса, или нарушающие действующее законодательство РФ.
Самостоятельно следить за изменениями настоящих Правил, а также
документов, размещенных на сайте Сервиса (Применимые правила), перечень
которых указан в разделе 10 настоящих Правил.

6. Конечный пользователь обязан:





Обеспечивать конфиденциальность Логина и Пароля и не передавать их
третьим лицам, в том числе работникам Пользователя, не имеющим
непосредственного отношения к пользованию Сервисом.
Не получать Логин и пароль для третьих лиц, передавать или предоставлять его
третьим лицам.

7. Владелец Сервиса вправе:







Изменять настоящие Правила пользования Сервисом в любое время. Изменения
вступают в силу в день, следующий за днём их опубликования.
В любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс Сервиса,
изменять и дополнять объекты, используемые в рамках Сервиса (Содержание
Сервиса), без обязательного уведомления Пользователя / Конечного
пользователя.
Осуществлять
рассылку
по
электронной
почте
уведомлений
Пользователям/Конечным пользователям, касающихся предоставления доступа
к Сервису.
Приостановить или прекратить (заблокировать) доступ Пользователя /
Конечных пользователей к Сервису в случае нарушения условий настоящих
Правил с обязательным уведомлением Пользователя об указанном
приостановлении или блокировке доступа.

8. Ответственность










Владелец Сервиса предпринимает все усилия для функционирования Сервиса в
круглосуточном режиме, однако не гарантирует отсутствие перерывов в работе
Сервиса для проведения профилактических работ и устранения технических
неисправностей.
Владелец
Сервиса
не
несёт
ответственности
за
ненадлежащее
функционирование Сервиса, в случае отсутствия у Пользователя / Конечного
пользователя необходимых технических средств для его использования, а также
не обеспечивает Пользователя / Конечного пользователя такими техническими
средствами. Пользователь / Конечный пользователь самостоятельно
обеспечивает свой доступ к сети Интернет для получения доступа к Сервису.
Владелец Сервиса не несёт ответственности за алгоритмы электронных
почтовых сервисов Пользователя / Конечного пользователя, по причине
которых уведомления Сервиса могут попадать в папку «Спам».
Владелец Сервиса не несет ответственности за работоспособность Мобильного
приложения на персональных мобильных устройствах Пользователя /
Конечного пользователя. Для проверки работоспособности Пользователь /
Конечный пользователь может провести процедуру его бесплатной апробации
на электронных площадках Google Play (для Android) или App Store (для iOS).
Конечный Пользователь несёт ответственность за сохранность Логина и
Пароля.





Пользователь несёт ответственность за действия, произведённые Конечными
пользователями с использованием Логина и Пароля. Все действия,
совершенные в Сервисе с использованием принадлежащих Конечному
пользователю Логина и Пароля считаются совершенными Пользователем.
Владелец Сервиса не осуществляет модерацию, предварительную цензуру,
просмотр, редактирование материалов, размещаемых Пользователем в Сервисе,
и не может гарантировать, что указанные материалы не нарушают положений
настоящих Правил, правовых актов, иных документов. Пользователь несёт
полную ответственность за материалы, размещаемые им в Сервисе, и
самостоятельно оценивает все риски, связанные с их использованием включая
оценку безопасности и законности указанных материалов.

9. Заключительные положения.




Настоящие Правила и взаимоотношения Владельца Сервиса и Пользователя в
связи с настоящими Правилами и использованием Сервиса регулируются
законодательством РФ.
Все споры и разногласия между Владельцем Сервиса и Пользователем, в
отношении настоящих Правил, подлежат разрешению путём переговоров
(досудебный (претензионный) порядок). Срок ответа на претензию - 30
календарных дней. В случае невозможности разрешения спора в претензионном
порядке, любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

10. Перечень документов и материалов, относящихся к Применимым правилам
(размещены на сайте Владельца Сервиса http://olimpoks.net/):





«Правила пользования сервисом «ОЛИМПОКС:Облако»» (настоящие
Правила);
«Политика конфиденциальности сервиса «ОЛИМПОКС:Облако»»;
«Политика конфиденциальности пользователей «ОЛИМПОКС.Мобильное
приложение»»;
«Руководство пользователя».

