
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

Текст настоящего пользовательского соглашения, постоянно размещенный в 
сети Интернет по сетевому адресу http://dpka.ru, содержит все существенные 
условия соглашения и является предложением Центра дополнительного 
образования «Continuum DPKA» для неопределенного круга лиц по 
использованию электронной учебной среды. 
Таким образом, текст настоящего пользовательского соглашения является 
публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом настоящей оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
считается вход в виртуальную учебную среду Центра дополнительного 
образования «Continuum DPKA» по сетевому адресу http://ate.dpka.ru с 
использованием индивидуального логина, после чего условия настоящего 
пользовательского соглашения являются обязательными для 
зарегистрированного лица. 
1. Термины и определения. 
1.1. В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не 
вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 
Сайт – сайт Центра дополнительного образования «Continuum DPKA» со 
всеми предоставленными на нем ресурсами и сервисами.  
Виртуальная учебная среда – ресурс Центра дополнительного образования 
«Continuum DPKA», предоставляющий услуги неограниченному 
неопределенному кругу лиц в области образования через сайт проекта.  
Пользователь – любое физическое лицо, получившее доступ к виртуальной 
учебной среде посредством сети Интернет. 
Услуги – действия по предоставлению доступа Пользователю к виртуальной 
учебной среде Центра дополнительного образования «Continuum DPKA».  
Учебные материалы – вебинары, видео-лекции, тесты, кейсы, домашние 
задания и иные составляющие виртуальной учебной среды «Continuum 
DPKA».  
Личный кабинет – защищенный раздел виртуальной учебной среды, 
созданный в результате регистрации Пользователя, используя который 
Пользователь имеет возможность: 

• доступа к учебным материалам; 
• общения с преподавателем; 
• изменения сведений о Пользователе, пароля; 
• создание и наполнение собственного учебного курса; 
• осуществления иных действий, предусмотренных функциями 
Личного кабинета. 

Соглашение – настоящее Пользовательское соглашение со всеми 
изменениями и дополнениями. 
Стороны – Центр дополнительного образования «Continuum DPKA» и 
Пользователь. 

http://dpka.ru/
http://ate.dpka.ru/


1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте 
Соглашения, толкуются Сторонами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными 
правилами толкования соответствующих терминов. 
1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно 
для удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического 
значения не имеют. 
2. Предмет соглашения. 
2.1. Предметом настоящего соглашения является оказание Центром 
дополнительного образования «Continuum DPKA» Пользователю по 
предоставлению доступа к учебным материалам, личному кабинету и иных 
услуг, предоставляемых Пользователю с использованием виртуальной 
учебной среды, с целью организации подготовки Пользователя по 
определенному предмету или освоения определенной профессии.  
2.3. Администрация имеет право в одностороннем порядке изменять и 
дополнять настоящее Соглашение без какого-либо уведомления 
Пользователя. Новая редакция настоящего Соглашения вступает в силу с 
момента размещения ее в сети Интернет в виртуальной учебной среде Центра 
дополнительного образования «Continuum DPKA».  
3. Порядок доступа к виртуальной учебной среде.  
3.1. Логином для идентификации в виртуальной учебной среде является 
предоставленный при регистрации адрес электронной почты до символа @. 
3.2. Пользователю предоставляется временный пароль для первого входа в 
виртуальную учебную среду, который он обязан поменять самостоятельно. 
3.3. Пользователь не имеет права передавать свой логин и пароль третьим 
лицам, несет ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая 
способ их хранения. Пользователь на используемом им программно-
аппаратном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля для 
последующей автоматической авторизации на сайте. 
3.4. Если Пользователем не доказано обратное любые действия, совершенные 
с использованием логина и пароля Пользователя, считаются совершенными 
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю 
Пользователя и (или) учетной записи Пользователя, Пользователь обязан 
немедленно сообщить об этом администрации Центра дополнительного 
образования «Continuum DPKA». 
3.5. Пользователь соглашается получать от администрации Центра 
дополнительного образования «Continuum DPKA» информационные и другие 
электронные сообщения на адрес электронный почты, указанный 
Пользователем при регистрации. 
4. Порядок использования виртуальной учебной среды. 
4.1. Пользователь получает доступ к Личному кабинету. 
4.2. Центр дополнительного образования «Continuum DPKA» вправе в любое 
время по своему усмотрению в отношении программ и учебных материалов 
изменять темы отдельных занятий, менять содержание занятий, количество, 
наименование и вид материалов, входящих в состав курсов, программ 



обучения, даты и время проведения соответствующих занятий и их 
продолжительность, а также, в случае необходимости, заменять 
Преподавателей по отдельным занятиям. 
4.3. Пользователь обязан пользоваться виртуальной учебной средой 
добросовестно, не нарушая законодательство Российской Федерации, права и 
свободы третьих лиц, нормы морали и нравственности. В случае 
необходимости Пользователь обязуется обеспечить соблюдение 
законодательства Российской Федерации, норм морали и нравственности 
Конечными потребителями. 
5. Интеллектуальная собственность и ограничения при пользовании 
виртуальной учебной средой. 
5.1. Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, в 
том числе на учебные материалы, элементы дизайна, тексты, программы и т.п. 
принадлежит Центру дополнительного образования «Continuum DPKA», 
другим правообладателям. 
5.2. Пользователь обязуется использовать учебные материалы исключительно 
в целях прохождения учебных онлайн программ. Использование объектов 
интеллектуальной собственности, к которым Пользователь получает доступ 
виртуальной учебной среде возможно только в рамках функционала, 
предоставляемого сервисами сайта. 
5.3. Пользователь не имеет право использовать учебные материалы, а также 
иные объекты интеллектуальной собственности, к которым Пользователь 
получает доступ, используя сайт, с целью извлечения прибыли или без 
таковой, в том числе Пользователь не имеет права на воспроизводство, 
распространение путем продажи или иного отчуждения экземпляров, 
публичный показ, импорт экземпляров, прокат экземпляров, сообщение в 
эфир, сообщение по кабелю, перевод или иную переработку, доведение до 
всеобщего сведения, иное использование учебных материалов и иных 
объектов интеллектуальной собственности. 
5.4. Пользователь имеет право на использование учебных материалов и иных 
объектов интеллектуальной собственности исключительно в случае 
заключения между Пользователем и правообладателем лицензионного 
договора в письменной форме. 
5.5. В случае нарушения прав Центра дополнительного образования 
«Continuum DPKA» и (или) других правообладателей на объекты 
интеллектуальной собственности, Пользователь несет ответственность в 
соответствие с законодательством Российской Федерации. 
5.6. Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое и 
структура содержимого виртуальной учебной среды Центра дополнительного 
образования «Continuum DPKA» защищены авторским правом, правом на 
товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются 
во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как 
существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных 
впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта, включая, помимо 



прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические 
материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к 
Пользователю в результате пользования виртуальной учебной средой и 
заключения Соглашения. 
5.7. Пользователю запрещается: 
5.7.1. Копировать и/или распространять какую-либо информацию (включая 
части и компоненты занятий, информационного модуля, учебных материалов, 
статей), полученную в виртуальной учебной среде, кроме случаев, когда такая 
функция прямо предусмотрена; 
5.7.2. Использовать информацию, полученную в виртуальной учебной среде 
для осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо 
для использования противоречащим закону способом, за исключением 
навыков, приобретенных на основе полученной в соответствии с Соглашением 
информации; 
5.7.3. Копировать, либо иным способом использовать программную часть 
Сайта и/или виртуальной учебной среды, а также его дизайн; 
5.7.4. Размещать в виртуальной учебной среде персональные данные третьих 
лиц без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные 
данные, адреса электронной почты; 
5.7.5. Размещать в виртуальной учебной среде коммерческую рекламу, 
коммерческие предложения, агитационную информацию и любую другую 
навязчивую информацию, кроме случаев, когда размещение такой 
информации согласовано с Администрацией; 
5.7.6. Изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта 
и/или виртуальной учебной среды, совершать действия, направленные на 
изменение их функционирования и работоспособности; 
5.7.7. Оскорблять и иным образом нарушать права и свободы других 
пользователей виртуальной учебной среды, третьих лиц, а также групп лиц; 
5.7.8. Использовать нецензурную брань, осуществлять либо распространять 
информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 
порядка, распространять информацию, необходимую для получения 
результатов интеллектуальной деятельности. 
5.8. Пользователь имеет право размещать в виртуальной учебной среде 
собственные учебные материалы.  
5.8.1. Пользователь несет полную ответственность за содержание, 
достоверность, легальность и законность распространения размещенных 
материалов, а также за нарушение имущественных, авторских и иных прав 
третьих лиц. Все имущественные претензии третьих лиц, в том числе авторов 
и обладателей смежных прав, в отношении предоставленной информации 
должны быть урегулированы Пользователем своими силами и за свой счет. 
5.8.2. Центр дополнительного образования «Continuum DPKA» не приобретает 
авторских, смежных и иных прав на материалы, размещенные Пользователем 
в виртуальной учебной среде. 



6. Защита персональных данных Пользователя. 
6.1. Центр дополнительного образования «Continuum DPKA» принимают 
необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры 
для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 
6.2. Центр дополнительного образования «Continuum DPKA» предоставляют 
доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам и 
подрядчикам, которым эта информация необходима для поддержания работы 
виртуальной учебной среды и предоставления услуг Пользователям. 
6.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 
соответствие с законодательством Российской Федерации исключительно в 
целях заключения настоящего Соглашения, предоставления услуг 
виртуальной учебной среды, а также своевременного информирования 
Пользователя в отношении услуг Центра дополнительного образования 
«Continuum DPKA». 
6.4. Центр дополнительного образования «Continuum DPKA» не 
распространяет персональные данные и не предоставляют их третьим лицам, 
за исключением следующих случаев: 
6.4.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 
6.4.2. По требованию суда, правоохранительных органов, в иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 
6.5. Центр дополнительного образования «Continuum DPKA» вправе 
использовать персональные данные Пользователя в целях обеспечения 
требований законодательства Российской Федерации, в том числе в целях 
предупреждения или пресечения незаконных действий Пользователя. 
6.6. Пользователь дает свое согласие Центру дополнительного образования 
«Continuum DPKA» на обработку персональных данных Пользователя, 
предоставленных при регистрации, а также предоставленной Пользователем в 
Личном кабинете после регистрации, а именно: 
6.6.1. Имя, фамилия, отчество; 
6.6.2. Изображение; 
6.6.3. Страна, город; 
6.6.4. Адрес электронной почты; 
6.6.5. Контактный телефон; 
6.6.6. Контактные данные родителей / законных представителей; 
6.6.7. Аккаунты в программах обмена сообщениями и социальных сетях. 
7. Условия пользования виртуальной учебной средой. 
7.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, 
связанные с использованием виртуальной учебной среды, а также за 
соблюдение законодательства Российской Федерации при её использовании. 
7.2. Пользователь не вправе: 
7.2.1. Предоставлять персональные данные другого лица; 



7.2.2. Использовать логин и пароль другого зарегистрированного 
Пользователя, а также использовать две и более активные учетные записи; 
7.2.3. Нарушать права третьих лиц или причинять им вред в любой форме, в 
том числе нарушать права третьих лиц на объекты интеллектуальной 
собственности; 
7.2.4. Осуществлять действия направленные на нарушение работы 
виртуальной учебной среды и её сервисов, учетных записей других 
Пользователей; 
7.2.5. Использовать автоматизированные программы для сбора информации в 
виртуальной учебной среде; 
7.2.6. Осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных 
других Пользователей; 
7.2.7. Совершать действия, направленные на нарушение запретов, 
установленных настоящим Соглашением; 
7.2.11. Нарушать права и интересы граждан и юридических лиц или 
требования законодательства Российской Федерации. 
7.3. В виртуальной учебной среде запрещается пропаганда расовой, 
религиозной, межнациональной и иной розни, преступной деятельности, 
экстремистские высказывания и призывы к любым формам насилия. Не 
допускаются любые оскорбления других Пользователей, третьих лиц, 
распространение информации, которая содержит угрозы, дискредитирует, 
оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию, нарушает 
неприкосновенность частной жизни других Пользователей и третьих лиц. 
7.4. В виртуальной учебной среде запрещается загружать, хранить, 
публиковать распространять или предоставлять доступ или иным образом 
использовать информацию, нарушающую права несовершеннолетних лиц, 
информацию, являющейся вульгарной или непристойной, содержащей 
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с 
несовершеннолетними, содержащую сцены бесчеловечного обращения с 
животными, содержащую описание средств и способов суицида, любое 
подстрекательство к его совершению, информацию ограниченного доступа, в 
том числе государственную и коммерческую тайну, информацию о частной 
жизни, содержащую рекламу или описывающую привлекательность 
употребления наркотических веществ, информацию о распространении 
наркотиков, рецепты их изготовления, советы по их употреблению, 
информацию, имеющую мошеннический характер, а также иную 
информацию, нарушающую права и законные интересы граждан и 
юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации. 
7.5. Нарушение Пользователем п.п.10.2 – 10.4 настоящего Соглашение 
является основанием для отказа Пользователю доступа к учетной записи 
Пользователя и предоставления услуг Центра дополнительного образования 
«Continuum DPKA». 
8. Ограничение ответственности. 
8.1. Центр дополнительного образования «Continuum DPKA» не несут 
ответственности за: 



8.1.2. Задержки или сбои в процессе функционирования сетей Интернет-
провайдеров, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 
компьютерных, электрических и иных смежных системах. 
8.1.3. Надлежащее функционирование виртуальной учебной среды, в случае, 
если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его 
использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению 
пользователей такими средствами. 
8.2. Любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к 
которым Пользователь получил доступ с использованием ссылок, 
размещенных на Сайте и/или в виртуальной учебной среде. 
8.3. Любые убытки Пользователя, причиненные ему вследствие 
использования виртуальной учебной среды. 
9. Заключительные положения. 
9.1. Настоящее соглашение составлено в соответствие с законодательством 
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящим 
Соглашением, разрешаются в соответствие с законодательством Российской 
Федерации. 
9.2. Споры, возникающие между Центром дополнительного образования 
Continuum DPKA» и Пользователем из настоящего Соглашения или в связи с 
ним, Стороны постараются решить путем переговоров. В случае, если спор не 
будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
9.3. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление 
между Центром дополнительного образования «Continuum DPKA» и 
Пользователем агентских отношений, отношения товарищества, отношений 
совместной деятельности, подряда или трудового найма или каких-либо 
других отношений, прямо не предусмотренным настоящим Соглашением. 
9.4. Признание недействительным одного или нескольких положений 
настоящего Соглашения не означает недействительность других положений 
настоящего Соглашения и не прекращает их действие. 
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