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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Дата вступления в силу: «15»     Ноября    2016 г. 

 

Используя сервис, представляющий собой сайт, доступный в сети Интернет под уникальным 

доменным именем https://upstudy.ru, включая все его поддомены, а также по адресу 

https://upstudy.pro, включая все его поддомены (далее – Сайт), пользователь сети Интернет 

безоговорочно соглашается с настоящим пользовательским соглашением (далее – Соглашение), 

регламентирующим правила использования Сайта. Сайт предназначен для поиска репетиторов 

(преподавателей) различных предметов, а также для поиска учеников для зарегистрированных 

преподавателей. Соглашение определяет взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между владельцем Сайта – обществом с ограниченной ответственностью 

«Апстади» (ОГРН 1147847093900, ИНН 7813584066), именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице генерального директора Иванова Ивана Валериевича, действующего на основании Устава, и 

дееспособным совершеннолетним физическим лицом, либо законным представителем 

несовершеннолетнего лица, либо представителем юридического лица, именуемым в дальнейшем 

«Пользователь», принявшим Соглашение. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Администратор – физическое лицо, представитель владельца Сайта, имеющий полномочия 

корректировать любую информацию на Сайте, принимать решения по жалобам 

пользователей. Администратор руководствуется в своей деятельности внутренним 

убеждением и не несет ответственности за действия пользователей Сайта, а также не 

осуществляет предварительную проверку (в том числе модерацию) впервые опубликованных 

Пользователями материалов или информации. Связь с Администратором осуществляется по 

электронной почте по адресу – info@upstudy.ru. 

1.2. Контент — совокупность текстовых, графических, и иных материалов, принадлежащих 

Исполнителю и/или используемых им на законном основании, необходимых для 

полноценного функционирования Сайта в соответствии с целями, указанными в Соглашении. 

1.3. Преподаватель – вид Пользователя, зарегистрированного на Сайте в соответствующем 

статусе, предлагающий услуги по обучению других Пользователей Сайта по определенной 

тематике. 

1.4. Ученик – вид Пользователя, зарегистрированного на Сайте в соответствующем статусе, 

пользующийся либо желающий воспользоваться услугами по обучению, предоставляемыми 

Преподавателями. 

1.5. Юридическое лицо – зарегистрированная через своего представителя на Сайте организация 

(либо индивидуальный предприниматель), предлагающая от своего имени образовательные 

услуги на Сайте. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Действующая редакция Соглашения всегда доступна в сети Интернет по адресу: 

https://upstudy.ru/pravovaya-informatsiya-15-11-2016/  

2.2. Регистрируясь на Сайте, используя его функциональные возможности, Пользователь 

принимает Соглашение со всеми его неотъемлемыми частями – приложениями: «Офертой на 

оказание платных услуг», «Политикой использования данных». 

https://upstudy.ru/pravovaya-informatsiya-15-11-2016/


2.3. Акцепт Соглашения означает безоговорочное принятие Пользователем всех его положений и 

приложений, при этом Пользователь понимает сущность и содержание положений 

Соглашения, в том числе возлагаемые на него, в соответствии с Соглашением, обязательства. 

2.4. В случае несогласия с Соглашением полностью либо в его части, Пользователь обязуется 

незамедлительно прекратить использование Сайта на всех устройствах, во всех интернет-

браузерах. 

2.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить положения Соглашения путем 

опубликования Соглашения в новой редакции на странице Сайта. Продолжая использовать 

Сайт после опубликования новой редакции Соглашения, Пользователь соглашается с 

изменениями, внесенными в Соглашение, при этом Пользователь обязуется самостоятельно 

знакомиться с новыми редакциями Соглашения. 

2.6. Исполнитель не участвует непосредственно в образовательном процессе, не осуществляет 

размещение материалов (дипломных, курсовых и пр. работ) не привлекает для целей 

образовательные учреждения и организации, преподавателей, не руководствуется 

стандартами и методиками, разработанными государственными органами. 

2.7. Исполнитель только предоставляет информационное пространство на Сайте Пользователям 

для достижения целей, обозначенных в преамбуле Соглашения. Деятельность Исполнителя 

никоим образом не может регулироваться Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.8. Пользователь понимает и безоговорочно соглашается с тем, что пользуется услугами в 

рамках Соглашения исключительно на свой страх и риск и что услуги предоставляются 

Пользователю на условиях «как есть» и «как доступно», а именно Исполнитель не заявляет и 

не гарантирует, что 

- услуги будут соответствовать требованиям Пользователя; 

- услуги будут предоставляться непрерывно, своевременно, безопасно и без ошибок; 

- любая информация, полученная Пользователем в результате использования услуг, будет 

точной и надежной; 

- дефекты в работе или функциональных возможностях какого-либо программного 

обеспечения в составе Сайта, будут исправлены в ожидаемый Пользователем срок; 

2.9. Связь с Исполнителем по вопросам функционирования Сайта, а также по любым иным 

вопросам, связанным с исполнением сторонами обязательств по Соглашению, 

осуществляется адресу электронной почты info@upstudy.ru. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

3.1. Регистрация на Сайте возможна в качестве – Ученика, Преподавателя или Юридического 

лица. 

3.2. Для того чтобы зарегистрироваться в качестве любого из типов Пользователей посетитель 

Сайта должен ввести на Сайте: Имя, контактный телефон, адрес электронной почты, 

самостоятельно придуманный пароль (пароль должен быть не менее 6 символов длиной и 

содержать, как минимум 6 символов и хотя бы одну цифру), ознакомиться с редакциями 

Соглашения и всех его приложений, проставив соответствующую «галочку», выбрать в каком 

качестве регистрируется Пользователь (Ученик, Преподаватель либо Юридическое лицо), 

нажать на кнопку «зарегистрироваться». 

3.3. После совершения, указанных в пункте 3.2. действий, Пользователю, на указанный им ящик 

электронной почты придет письмо с указанием его регистрационных данных: ID 

(идентификаторами Пользователя), адреса электронной почты, пароля и ссылки для входа на 

Сайт под своим именем. Для подтверждения регистрации, Пользователю необходимо пройти 

по ссылке, указанной в письме. 



3.4. Для последующего входа на Сайт под своим именем, Пользователю следует вводить для 

авторизации либо свой ID, либо номер телефона, либо адрес электронной почты, а также 

пароль. 

3.5. После подтверждения регистрации, Пользователь получает личную страницу на Сайте –  

аккаунт, посредством которого Пользователь имеет возможность загрузить информацию о 

себе (о Юридическом лице), управлять услугами на Сайте, получать любую информацию, 

связанную с исполнением обязательств по Соглашению. 

3.6. Для удаления информации о Пользователе, его аккаунта, Пользователю необходимо 

обратиться с соответствующим запросом к Администратору. 

3.7. Для соблюдения безопасности Исполнитель рекомендует совершать выход из аккаунта, 

нажав кнопку «Выход» после завершения сеанса на Сайте.  

3.8. О несанкционированном доступе к Сайту Пользователю надлежит незамедлительно 

сообщить Администратору. 

3.9. Пользователь несет полную ответственность за безопасность своего пароля, сохранность 

своих данных, и передачу логина и пароля третьим лицам. Исполнитель никогда не просит 

Пользователей сообщать пароль от аккаунта, ФИО, номер банковской карты, лицевого счета 

и другие персональные данные для целей, не связанных с оказанием Пользователю 

информационных услуг на Сайте. 

 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

4.1. Пользователь обязуется соблюдать Соглашение, со всеми его неотъемлемыми частями, а 

также действующее законодательство РФ. 

4.2. После регистрации на Сайте, Ученику предоставляется возможность осуществлять поиск 

Преподавателей и Юридических лиц, способных оказать платные образовательные услуги, а 

Преподавателям и Юридическим лицам становятся доступными платные услуги Сайта, 

регламентированные «Офертой на оказание платных услуг». 

4.3. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с 

«Политикой обработки данных». Обработка персональных данных необходима для 

исполнения Соглашения, стороной которого является Пользователь – субъект персональных 

данных. 

4.4. Пользователь соглашается, что данные, указанные им при регистрации, а также размещаемая 

им в процессе использования Сайта информация, могут попасть в публичный доступ, и все 

бремя ответственности за нарушения, связанные с указанными Пользователем на Сайте 

данными и/или размещенной им на Сайте информации, несет лично Пользователь. 

4.5. Пользователю запрещается: 

4.5.1. осуществлять сбор информации, размещенной на Сайте, а также персональной 

информации других Пользователей, в том числе для целей поиска и подбора 

персонала, клиентов, размещения резюме, поиска должников или иных подобных 

целей; 

4.5.2. осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства; 

4.5.3. размещать на Сайте или передавать другим Пользователям информацию 

ограниченного доступа (конфиденциальную информацию) третьих лиц, если 

Пользователь не обладает достаточными правами в силу закона или договора на 

раскрытие данной информации; 

4.5.4. размещать, воспроизводить, перерабатывать, распространять, опубликовывать на 

Сайте, доводить до всеобщего сведения, передавать, продавать или иным способом 



использовать целиком или по частям  Контент, без предварительного разрешения его 

правообладателя; 

4.5.5. размещать на Сайте текстовые сообщения, графические изображения или иные 

материалы, содержание которых является оскорбительным для других Пользователей 

или иных лиц, сообщения, содержащие нецензурные слова и выражения, угрозы, 

призывы к насилию, совершению противоправных деяний, антиобщественных, 

аморальных поступков, а также совершению любых иных действий, противоречащих 

основам правопорядка и нравственности; 

4.5.6. размещать на Сайте сообщения, графические изображения или другие материалы (в 

том числе не соответствующие действительности), размещение которых наносит или 

может нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации гражданина или 

деловой репутации юридического лица; 

4.5.7. размещать на Сайте материалы порнографического характера или гипертекстовые 

ссылки на интернет-сайты, содержащие такие материалы; 

4.5.8. регистрироваться на Сайте в целях размещения рекламных материалов и иных 

текстовых сообщений, когда такое размещение не согласовано с Администратором 

и/или не урегулировано в рамках отдельного соглашения с владельцем Сайта; 

4.5.9. осуществлять рассылку коммерческой и иной рекламы или иных видов сообщений 

лицам, не выражавшим желания их получать (СПАМ); 

4.5.10. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Сайта, 

осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом; 

4.5.11. обсуждать, критиковать действия Администратора, владельца Сайта, как на страницах 

Сайта, так и на сторонних интернет-сайтах, в средствах массовой информации и т.п. 

4.6. Исполнитель вправе: 

4.6.1. Запрашивать у Преподавателей информацию, в том числе копии документов, 

связанные с их профессиональной деятельностью, в частности документы, 

подтверждающие опыт работы, уровень образования, квалификацию, место работы и 

прочие профессиональные данные Преподавателя. 

4.6.2. В случае обнаружения недостоверности предоставленных Преподавателем 

документов, сведений и иной информации, либо возникновении сомнений в их 

достоверности, незамедлительно приостановить оказание услуг до получения 

соответствующей документально подтвержденной информации. В случае если 

Преподаватель не реагирует на запрос Исполнителя о предоставлении уточненной 

информации и подтверждающих документов в течение 10 (Десяти) календарных дней, 

либо намеренно предоставил недостоверные сведения и/или информацию, 

Исполнитель вправе заблокировать аккаунт Преподавателя и поместить информацию 

о нем в специальный раздел – «Черный список» (адрес на Сайте: 

https://upstudy.ru/repetitors/black_list/). 

4.6.3. Поместить информацию об услугах Преподавателя на Сайте без указания контактной 

информации Преподавателя. 

4.6.4. Отказать в публикации на Сайте информации, которую Преподаватель не может 

документально подтвердить. 

4.6.5. Редактировать, систематизировать, сокращать по собственному усмотрению 

информацию о Преподавателе, предназначенную для размещения на Сайте 

Исполнителя. 

4.6.6. Контролировать деятельность Преподавателя на Сайте любым доступным способом. 

4.6.7. Направлять без каких-либо ограничений информационные, организационные и иные 

материалы в рамках исполнения Соглашения на любые контакты для связи, 

предоставленные Преподавателем на Сайте. 



4.7. Регистрируясь на Сайте, Пользователь соглашается получать электронные рассылки Сайта (в 

том числе рекламные сообщения), как непосредственно на Сайте, так и по адресу 

электронной почты, указанному при регистрации. Пользователь может самостоятельно 

настроить возможность отключения таких рассылок на свой ящик электронной почты. 

4.8. Пользователь обязуется не использовать возможные ошибки программной части Сайта с 

целью получения преимущества над другими Пользователями Сайта. Пользователь обязуется 

сообщать обо всех выявленных им ошибках на Сайте Администратору.  

4.9. Пользователь несет ответственность за безопасность своего аккаунта, и обязан 

самостоятельно предпринимать меры, обеспечивающие ее безопасность. 

4.10. Пользователь обязан выполнять указания Администратора, связанные с использованием 

Сайта в соответствии с Соглашением. Если Пользователь не выполняет такие указания, 

Администратор имеет право на свое усмотрение прекратить или приостановить доступ 

Пользователя к Сайту. 

4.11. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администратор не обязан просматривать 

информацию любого вида, размещаемую и/или распространяемую Пользователем на Сайте. 

Администратор имеет право, но не обязанность, самостоятельно и без уведомления 

Пользователя отбирать информацию для публикации на Сайте. 

4.12. Администратор не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие 

последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем 

Соглашения. 

4.13. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, 

связанные с использованием Сайта, включая оценку надежности, полноты или полезности 

информации, размещенной на Сайте. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

5.1. Любые действия Пользователя с использованием логина и пароля к аккаунту или указанного 

на Сайте личного адреса электронной почты Пользователя (ключ электронной подписи) 

подтверждает факт формирования простой электронной подписи непосредственно 

Пользователем. В силу части 2 статьи 5, с учетом положений статьи 9 ФЗ РФ «Об 

электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, 

которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 

формирования электронной подписи определенным лицом. 

5.2. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются 

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью. 

5.3. Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность своей электронной подписи (не 

передавать свои логин и пароль или предоставлять доступ к своей электронной почте третьим 

лицам), и несет полную ответственность за ее сохранность и индивидуальное использование, 

самостоятельно выбирая способ их хранения и ограничения к ним доступа. 

5.4. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю аккаунта и/или своей 

электронной почты, их утраты или раскрытия третьим лицам Пользователь обязан 

незамедлительно сообщить об этом Администратору. 

 

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

6.1. Все объекты на Сайте (за исключением Контента, загружаемого Пользователями), в том 

числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, программы для 

ЭВМ, базы данных и другие объекты являются объектами исключительных прав, 

принадлежащих Исполнителю. 



6.2. Никакие объекты интеллектуальной собственности, а также любой Контент, не могут быть 

использованы с нарушением Соглашения, без предварительного письменного разрешения 

правообладателя. Под использованием подразумеваются все действия Пользователя, 

перечисленные в части 2 статьи 1270 ГК РФ, независимо от того, совершаются ли 

соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели. 

6.3. Пользователю предоставляется личное неисключительное и непередаваемое право 

(разрешенное использование) использовать программное обеспечение Сайта на своем 

устройстве, при условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии с его 

стороны не будут копировать или изменять программное обеспечение; создавать программы, 

производные от программного обеспечения; проникать в программное обеспечение с целью 

получения кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу 

третьим лицам в любой иной форме прав в отношении программного обеспечения, 

предоставленных Пользователю по Соглашению, а также модифицировать службы, в том 

числе с целью получения несанкционированного доступа к ним. 

6.4. В случае обнаружения на Сайте нарушения прав на объекты интеллектуальной 

собственности, соответствующий правообладатель в досудебном порядке обязуется 

направить по электронной почте Администратору соответствующее заявление. В случае если 

заявление подается уполномоченным лицом, к заявлению прикладывается копия документа 

(в письменной или электронной форме), подтверждающего его полномочия. 

6.5. При наличии у Администратора доказательств, подтверждающих правомерность размещения 

на Сайте информации, содержащей объект авторских и (или) смежных прав, Исполнитель 

вправе не принимать меры по удалению такой информации по заявлению пользователя, и 

направляет заявителю соответствующее уведомление с приложением указанных 

доказательств. 

6.6. Загружая на Сайт свой Контент, Пользователь гарантирует, что обладает достаточными 

правами на его публикацию и иные виды использования. В случае предъявления претензий 

со стороны третьих лиц к Исполнителю, по факту размещения Пользователем Контента на 

Сайте, Пользователь обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, 

а также компенсировать Исполнителю все издержки, штрафы, расходы, понесенные в связи с 

урегулированием таких претензий. 

6.7. Пользователь предоставляет Исполнителю право на публикацию, запись в память ЭВМ, 

передачу Заказчикам Работ на Сайте в целях исполнения обязательств по Соглашению. 

6.8. Пользователь осознает, что информация о других Пользователях на Сайте является базой 

данных, принадлежащей Исполнителю. Запрещается копирование, воспроизведение, 

переиздание, выгрузка, размещение, передача, распространение базы данных, как и любого 

иного Контента на Сайте, без письменного согласия Исполнителя. 

6.9. Словесное обозначение «UPSTUDY», а так же графический логотип на Сайте являются 

зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Исполнителю. Любое 

использование указанных средств индивидуализации без согласия Исполнителя – запрещено. 

6.10. Размещение информационных материалов Сайта на сторонних интернет-ресурсах, возможно 

только при условии простановки под материалами активной индексируемой ссылки на Сайт. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. Пользователь понимает и соглашается с тем, что все сервисы и службы Сайта 

предоставляются «как есть» и что Исполнитель не несет ответственности ни за какие 

задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность 

какой-либо пользовательской персональной и иной информации. 

7.2. Пользователь соглашается с тем, что Сайт соответствует его требованиям на момент 

принятия Соглашения и будет соответствовать им впоследствии, результаты, которые могут 



быть получены с использованием Сайта, будут точными и надежными и могут 

использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для 

установления и/или подтверждения каких-либо фактов). 

7.3. Службы и сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. 

Настоящим Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель не несет никакой 

ответственности за доступность этих ресурсов и за информацию, размещенную на них, а 

также за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов. 

7.4. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель или его 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 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, даже если Исполнитель предупреждал или указывал на 

возможность такого вреда. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности за ошибки в консультациях, рекомендациях, за 

результат, полученный в результате репетиторства, заказанного на Сайте. 

7.6. В любом случае ответственность Исполнитель в соответствии со статьей 15 Гражданского 

кодекса Российской Федерации ограничена 10 000 (Десятью тысячами) рублей РФ и 

возлагается на него при наличии в его действиях вины. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между сторонами Соглашения 

должны разрешаться в досудебном порядке путем переговоров, направления претензионных 

писем. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней. Претензии Пользователя 

принимаются и рассматриваются Исполнителем только в письменном виде. 

8.2. Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе досудебного 

урегулирования, спор, вытекающий из Соглашения, подлежит рассмотрению в Арбитражном 

суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.3. К отношениям сторон по Соглашению применяется право Российской Федерации. Акцепт 

Соглашения иностранным Пользователем означает, что текст Соглашения ему понятен и в 

переводе он не нуждается. В случае необходимости в переводе иностранные контрагенты 

обязуются осуществить такой перевод на нужный язык своими силами и за свой счет. 

 



Неотъемлемыми частями Соглашения являются: 

1) «Оферта на оказание платных услуг», ссылка на действующую редакцию: 

https://upstudy.ru/pravovaya-informatsiya-15-11-2016/  

2) «Политика использования данных», ссылка на действующую редакцию: 

https://upstudy.ru/pravovaya-informatsiya-15-11-2016/  

 

Предыдущие версии Соглашения:  

1) https://upstudy.ru/polzovatelskoe-soglashenie/  срок действия до 14 ноября 2016. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ООО «Апстади», ИНН 7813584066, КПП 781301001, ОГРН 1147847093900 от 17.03.2014 г., 

МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОКВЭД 74.40, 80.42, 52.61.2, 72.20, ОКПО 35519402, ОКАТО 

40288562000, Юр.адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира д.3 литер А пом. 01Н, Почтовый 

адрес: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская набережная д. 22, БЦ «Atrio» 9 этаж, счет № 

40702810532260000146 в Филиал "Санкт-Петербургский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", ИНН 

7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044030786, к/с № 30101810600000000786 в ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО г. Санкт-Петербургу. 

 

https://upstudy.ru/pravovaya-informatsiya-15-11-2016/
https://upstudy.ru/pravovaya-informatsiya-15-11-2016/
https://upstudy.ru/polzovatelskoe-soglashenie/

