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ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ (ДАЛЕЕ «СОГЛАШЕНИЕ») 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ SKILLFOLIO. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ 

УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ВПРАВЕ ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП К 

ПЛАТФОРМЕ. 

Благодарим вас за проявленный интерес к онлайн-сервисам компании SKILLFOLIO, а также 

к интерактивным программам от других разработчиков (далее «Лицензиары»), которые 

предоставляют свои программы посредством Платформы (далее в настоящем документе 

сервисы компании SKILLFOLIO и Лицензиаров в совокупности именуются «Программы»). 

Данное Соглашение устанавливает условия, на которых вам предоставляется лицензия на 

установку и использование Платформы. При использовании в настоящем документе 

термин «Платформа» относится в целом и по отдельности к (1) сервисам SKILLFOLIO, (2) 

каждой Программе, а также (3) всем функциям и компонентам вышеперечисленного, 

установленным или используемым на компьютере или мобильном устройстве. 

При осуществлении доступа к Платформе посредством персонального компьютера или 

мобильного устройства, лицензия на использование Платформы предоставляется вам 

компанией ООО «СКИЛЛФОЛИО», (ООО «СКИЛЛФОЛИО», юридический адрес 115035, г. 

Москва, Садовническая наб., д.69, помещение 7, комната 11, ИНН/КПП 9705121931 / 

770501001) именуются в настоящем документе «SKILLFOLIO» или «мы»). 

1. Платформа. 

A. Учетная запись SKILLFOLIO. Для использования Платформы вам необходимо 

зарегистрировать или иметь зарегистрированную учетную запись SKILLFOLIO 

(«Учетная запись»). Создание и использование Учетных записей 

регулируется следующими условиями: 

i. Вы можете зарегистрировать Учетную запись, только если: (i) вы 

являетесь физическим лицом, совершеннолетним с точки зрения 

законодательства страны проживания (корпорации, компании с 

ограниченной ответственностью, партнерства и прочие юридические 

лица или коммерческие организации не имеют права на 

регистрацию Учетной записи) и (ii) вы не являетесь лицом, которому 

использование Платформы запрещено компанией SKILLFOLIO. 



ii. При создании или обновлении Учетной записи вы должны: 

1. Предоставить компании SKILLFOLIO достоверные и актуальные 

данные, относящиеся к вам лично, а именно, помимо 

прочего: свое имя и адрес электронной почты. Кроме того, 

для оплаты определенных Программ или использования 

определенных функций, предлагаемых на Платформе, вам 

может потребоваться предоставить компании SKILLFOLIO 

платёжные реквизиты (такие как сведения о кредитной 

карте). Хранение и (или) использование ваших персональных 

данных компанией SKILLFOLIO регулируется Политикой 

конфиденциальности SKILLFOLIO, с которой можно 

ознакомиться по адресу http://privacy.skillfolio.ru. SKILLFOLIO 

также имеет право получать данные общего характера в 

результате вашего подключения к Платформе. 

2. Выбрать уникальное имя пользователя и пароль (далее в 

тексте в совокупности именуются «Данные для входа»). Вы не 

вправе использовать свое настоящее имя в качестве пароля 

Учетной записи, а также не можете передавать свою Учетную 

запись или Данные для входа каким-либо лицам, если это не 

разрешено условиями настоящего Соглашения. 

iii. Чтобы принять участие в той или иной Программе на Платформе, вам 

понадобится добавить лицензию на Программу в Учетную запись; 

для этого требуется аутентификационный код, предоставляемый 

компанией SKILLFOLIO. Для приобретенных в розничной торговле 

лицензий на Программу аутентификационный код будет включен в 

упаковку или направлен вам в электронном виде. Если вы приобрели 

электронную версию Программы в SKILLFOLIO, аутентификационный 

код будет прикреплен к Учетной записи при приобретении 

Программы. 

iv. Вы должны обеспечивать конфиденциальность Данных для входа, 

поскольку вы несете ответственность за любое использование 

Данных для входа и Учетной записи, включая покупки — как 

совершенные с вашего разрешения, так и нет. В случае если вам 

стало известно или вы обоснованно подозреваете нарушение 

безопасности, включая, помимо прочего, потери, кражу или 

несанкционированное разглашение Данных для входа, вы должны 

незамедлительно сообщить об этом в компанию SKILLFOLIO по 

адресу support@skillfolio.ru Компания SKILLFOLIO вправе по своему 

усмотрению затребовать дополнительную информацию и (или) 

документацию для проверки вашего сообщения, и после получения 

такой информации компания SKILLFOLIO примет меры по блокировке 

вашей Учетной записи до возвращения вам контроля над ней. 

Независимо от мер, которые компания SKILLFOLIO вправе принять от 

вашего имени, вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что 

http://privacy.skillfolio.ru/


компания SKILLFOLIO вправе по своему исключительному и 

абсолютному усмотрению решать, соответствует ли ваше сообщение 

действительности, и в том случае, если соответствует, принимать 

надлежащие меры. 

v. В зависимости от законодательства вашей страны проживания 

несовершеннолетние дети могут использовать Учетную запись, 

созданную их родителями или законными опекунами. В случае если 

вы разрешаете своему несовершеннолетнему ребенку или лицу, 

находящемуся под вашей опекой (далее - «Ребенок»), использовать 

Учетную запись на Платформе, то вы таким образом соглашаетесь с 

условиями настоящего Соглашения от своего имени, а также от 

имени своего Ребенка; вы также понимаете и соглашаетесь с тем, что 

вы несете ответственность за любое использование Учетной записи 

вашим Ребенком, независимо от наличия на то вашего разрешения. 

B. Предоставление лицензии. Если вы принимаете условия настоящего 

Соглашения и соответствуете условиям настоящего Соглашения, SKILLFOLIO 

предоставит вам, и вы получите ограниченную, не подлежащую 

сублицензированию и неисключительную лицензию на использование 

Платформы с учетом «Лицензионных ограничений», установленных в 

нижеследующем Разделе 1.С, на следующих условиях: 

i. Вы можете устанавливать соответствующие компоненты или 

функции Платформы (включая Программы) на один или несколько 

компьютеров или мобильных устройств, находящихся под вашим 

законным контролем. 

ii. Вы можете использовать Платформу исключительно в личных целях 

некоммерческого характера за исключением случаев, когда иное 

прямо разрешено условиями данного Соглашения. 

iii. Вы не можете передавать свои права и обязанности для 

использования Платформы. 

iv. В отношении некоторых Программ могут действовать особые 

положения и условия лицензирования, которые могут включать 

следующее: 

1. В некоторых случаях полные версии Программ могут 

использоваться только после приобретения лицензии на 

Программу и ее добавления в вашу Учетную запись. 

2. Вы можете использовать Программы на Платформе, на 

которые у вас есть лицензии, в специальных общественных 

интернет-кафе или игровых центрах посредством 

использования Учетной записи, зарегистрированной на ваше 

имя. Вам сообщат о любом требовании приобрести лицензию 

перед тем, как вы сможете использовать Программу, а также 

о любых временных ограничениях, которые будут 

применяться к использованию вами Программы. 



3. Некоторые Программы могут быть получены посредством 

Платформы, но их оплата может производиться не на 

Платформе. В таком случае Программа будет предоставляться 

на основании отдельного Лицензионного соглашения с 

конечным пользователем, которое будет регулировать 

установку и использование вами Программы после покупки. 

4. Программы, производимые Лицензиарами компании 

SKILLFOLIO и распространяемые посредством Платформы, и 

(или) Программы, функционал в которых осуществляется 

посредством Платформы, потребуют от вас согласиться с 

Лицензионным соглашением с конечным пользователем 

Лицензиара, прежде чем вы получите возможность 

использовать Программу на Платформе, при этом условия 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем 

Лицензиара включены в настоящее Соглашение посредством 

этой ссылки. В случае противоречия между условиями 

настоящего Соглашения и Лицензионного соглашения с 

конечным пользователем Лицензиара в отношении 

использования Программы Лицензиара, Лицензионное 

соглашение с конечным пользователем Лицензиара имеет 

преимущественную силу и регулирует использование вами 

Программы Лицензиара. Тем не менее, в случае 

противоречия между условиями настоящего Соглашения и 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем 

Лицензиара в отношении иных аспектов Платформы 

настоящее Соглашение имеет преимущественную силу и 

регулирует использование вами Платформы. 

C. Ограничения лицензии. Компания SKILLFOLIO вправе приостановить или 

прекратить действие вашей лицензии на использование Платформы или ее 

частей, компонентов и (или) отдельных функций, в случае нарушения вами 

лицензионных ограничений, установленных ниже, или оказания поддержки 

другим лицам в таком нарушении. Вы обязуетесь ни при каких 

обстоятельствах не совершать — полностью или частично — следующие 

действия: 

i. Производные работы: копирование или воспроизведение (за 

исключением случаев, предусмотренных в Разделе 1.B., перевод на 

другие языки, реконструирование, извлечение исходного кода, 

изменение, дизассемблирование, декомпиляция или создание 

производных работ, основывающихся или связанных с Платформой. 

ii. Обман: создание, использование, предложение, продвижение, 

реклама, предоставление и (или) распространение перечисленного 

ниже или соучастие в таких действиях: 

1. автоматизация доступа к Программам («боты»), т. е. любой 

код и (или) программное обеспечение, которые не были 



прямо разрешены компанией SKILLFOLIO, позволяющие 

автоматически управлять Программой или какой-либо 

функцией Платформы; 

2. компьютерный взлом, т. е. доступ к программному 

обеспечению Платформы либо его модификация способом, 

который прямо не разрешен компанией SKILLFOLIO; и (или) 

3. любой код и (или) программное обеспечение, которые прямо 

не разрешены компанией SKILLFOLIO и могут использоваться в 

связи с Платформой и (или) каким-либо компонентом или 

функцией Платформы для изменения функционала 

Программы, а также для других функций. 

iii. Облачные вычисления: использование Платформы, включая 

Программы, в связи с любыми несанкционированными сторонними 

услугами «облачных вычислений», или программным обеспечением 

или услугой, разработанными для обеспечения возможности 

несанкционированного стриминга или передачи контента 

Программы со стороннего сервиса на любое устройство. 

iv. Извлечение данных: использование несанкционированной 

процедуры или программного обеспечения, которое перехватывает, 

собирает, считывает или иным образом «извлекает» информацию, 

выдаваемую или хранимую Платформой; при этом, однако, 

компания SKILLFOLIO вправе по своему исключительному и 

абсолютному усмотрению разрешать использование определенных 

сторонних пользовательских интерфейсов. 

v. Несанкционированные подключения: содействие 

несанкционированному подключению, установление или поддержка 

несанкционированного подключения к Платформе, включая, помимо 

прочего, (i) любое подключение к несанкционированному серверу, 

который эмулирует или пытается эмулировать Платформу; а также 

(ii) любое подключение с использованием сторонних программ или 

инструментов, специально не разрешенных компанией SKILLFOLIO; 

vi. Передача: попытка продажи каких-либо экземпляров Платформы 

или ее компонентов или ваших прав на Платформу, выдача на них 

лицензии или сублицензии, предоставление их во временное 

пользование и аренду, их одалживание, их передача в залог и их 

передача иным образом третьим лицам, если это прямо не 

разрешено настоящим Соглашением; 

vii. Причинение вреда / действия досаждающего характера: поведение, 

причиняющее вред другим пользователям или мешающее им 

пользоваться программами, или создание каких-либо помех 

деятельности Платформы SKILLFOLIO, включая: 

1. Причинение вреда или содействие причинению вреда (i) в 

отношении любого компьютера, используемого для 

поддержки Платформы; (ii) пользования Программой любым 



другим пользователь. ЛЮБАЯ ПОПЫТКА С ВАШЕЙ СТОРОНЫ 

ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ПЛАТФОРМЕ ИЛИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ 

ГРАЖДАНСКОГО И УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

2. Действия досаждающего характера, «вредительство», 

оскорбительное поведение или высказывания, поведение, 

направленное на создание необоснованных затруднений или 

помех другим лицам в использовании Программы. 

viii. Нарушение законодательства: использование Платформы для 

нарушения применимых законов или нормативно-правовых актов. 

D. Платформа и характеристики конкретных программ. 

i. Характеристики Платформы. 

1. Реклама. Платформа может включать сторонние технологии, 

которые позволяют осуществлять рекламную деятельность на 

Платформе и (или) в определенных Программах на 

Платформе, которые можно временно загрузить на ваш 

персональный компьютер. В рамках данного процесса 

компания SKILLFOLIO и (или) авторизованные компанией 

сторонние рекламодатели могут собирать стандартную 

информацию, которая отправляется, когда ваш персональный 

компьютер подключается к сети Интернет, включая ваш 

Интернет-адрес (IP). 

2. Содержимое, созданное или загруженное пользователем. 

Платформа может предоставлять вам возможность загружать 

и отображать контент на Платформе, в том числе 

компилировать, монтировать и (или) отображать такой 

контент (в дальнейшем, в совокупности — «Пользовательский 

контент»). Настоящим вы предоставляете SKILLFOLIO 

бессрочные (или предоставленные на максимально 

возможный срок в соответствии с действующим 

законодательством), безотзывные, действующие по всему 

миру, полностью оплаченные, неисключительные, 

подлежащие передаче по сублицензии права и лицензию на 

использование Пользовательского контента и всех его 

компонентов на любых носителях, в любых форматах и 

формах, как известных в настоящий момент, так и созданных 

впоследствии. SKILLFOLIO будет иметь неограниченное право 

на копирование, воспроизведение, исправление, 

модификацию, адаптацию, перевод, переформатирование, 

создание производных продуктов, дополнение и удаление, 

переупорядочивание и преобразование, изготовление, 

публикацию, распространение, продажу, лицензирование, 

сублицензирование, передачу, аренду, прокат, отправку, 

размещение в публичном доступе, публичную демонстрацию, 



публичное исполнение, обеспечение доступности, 

трансляцию и применение на практике Пользовательского 

контента, всех его модификаций, производных от него 

продуктов и всех без исключения содержащихся в нем 

элементов, а также использовать часть или части 

Пользовательского контента или его компоненты в сочетании 

с любыми другими материалами или внедрять их в любые 

другие материалы. Вы заявляете и гарантируете, что 

Пользовательский контент не нарушает авторские права, 

права на товарные знаки, патенты, коммерческие тайны или 

иные права интеллектуальной собственности и (или) 

имиджевые права третьих лиц. Кроме того, вы заверяете и 

гарантируете, что не будете использовать и распространять 

Пользовательский контент, который является незаконным, 

противоправным, клеветническим, непристойным, 

нарушающим частную жизнь других лиц, угрожающим, 

причиняющим беспокойство, оскорбительным или 

ругательным, разжигающим ненависть, расистским или по 

каким-либо причинам предосудительным или недопустимым. 

SKILLFOLIO вправе удалить любой Пользовательский и 

сопутствующий контент или его компоненты из Платформы по 

своему единоличному усмотрению. Настоящим вы 

соглашаетесь отказаться от идентификации в качестве автора 

Пользовательского контента. 

2. Права собственности компании SKILLFOLIO. 

A. За исключением лишь Программ Лицензиаров компания SKILLFOLIO 

является владельцем или лицензиатом всех прав пользования, владения и 

распоряжения, связанных с Платформой, включая Программы, 

произведенные и разработанные компанией SKILLFOLIO. (далее 

«Программы SKILLFOLIO»), Создаваемы программы, полученные на основе 

Программы SKILLFOLIO, Учетные записи, а также все их функции и 

компоненты. Платформа может содержать материалы, лицензированные 

третьими лицами в пользу SKILLFOLIO, и такие третьи лица могут обеспечить 

принудительное соблюдение своих прав в отношении вас в случае 

нарушения вами условий настоящего Соглашения. Следующие компоненты 

Платформы (которые не включают в себя контент или компоненты 

Программ Лицензиаров), принадлежат компании SKILLFOLIO или 

лицензируются ей: 

i. весь виртуальный контент, который отображается на Платформе, в 

том числе в Программах SKILLFOLIO, в частности: 

1. Визуальные компоненты: видео и аудио произведения, 

художественные работы,  анимация и аудиовизуальные 

эффекты; 

2. Изложение: темы, концепции, истории и сюжетные линии; 



ii. все данные и коммуникации, которые создаются и имеют место на 

Платформе; 

iii. все звуки, музыкальные композиции, записи, а также звуковые 

эффекты, которые относятся к Платформе; 

iv. все видеоматериалы; 

v. компьютерный код, включая (но не ограничиваясь перечисленным 

далее) встроенные «Приложения» и исходный код; 

vi. названия, методы работы, программное обеспечение, 

сопутствующая документация, а также все прочие оригинальные 

авторские работы, которые содержатся на Платформе; 

vii. Все Учетные записи, включая имя Учетной записи. Любое 

использование Учетной записи должно осуществляться в 

соответствии с интересами SKILLFOLIO. Компания SKILLFOLIO не 

допускает передачу Учетных записей. Вы не можете приобретать, 

продавать и дарить Учетную запись, а также предлагать к 

приобретению, продаже или дарению любую Учетную запись — 

любая подобная попытка будет недействительна и может привести к 

аннулированию Учетной записи; 

viii. все моральные права, которые связаны с Платформой, включая 

право на авторство, а также право на целостность определенных 

оригинальных авторских работ; 

ix. право на создание производных работ; также, в рамках данного 

Соглашения, вы соглашаетесь с тем, что не будете создавать любые 

работы на основании Платформы за исключением случаев, прямо 

предусмотренных данным Соглашением или иным образом 

утвержденных компанией SKILLFOLIO. 

3. Предварительно загруженное программное обеспечение. Платформа может 

содержать дополнительное программное обеспечение, которое потребует от вас 

согласия с дополнительными условиями перед его использованием (далее 

«Дополнительное ПО»). 

A. Установка. Вы соглашаетесь с тем, что компания SKILLFOLIO может 

устанавливать Дополнительное ПО на ваш жесткий диск в рамках установки 

Платформы, а также время от времени в течение срока действия данного 

Соглашения. 

B. Использование. Если компания SKILLFOLIO не предоставит вам 

действительную лицензию и буквенно-цифровой ключ для использования и 

активации Дополнительного ПО, вы не вправе получать доступ, 

использовать, распространять, копировать, отображать, реконструировать, 

извлекать исходный код, изменять, дизассемблировать, декомпилировать 

или создавать производные работы на основе Дополнительного ПО. Если 

компания SKILLFOLIO предоставит вам действительную лицензию и 

буквенно-цифровой ключ для использования и активации Дополнительного 

ПО, использование Дополнительного ПО регулируется условиями 

настоящего Соглашения. 



C. Экземпляры. Вы имеете право создать 1 (один) экземпляр Дополнительного 

ПО исключительно в целях архивирования. 

4. Ограниченная гарантия. ПЛАТФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ФАКТИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ 

ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ГАРАНТИИ 

НАЛИЧИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, А 

ТАКЖЕ ГАРАНТИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СДЕЛКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

ПРОДАЖЕЙ. КОМПАНИЯ SKILLFOLIO НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПО 

ВАШЕМУ ВЫБОРУ, НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ ПЛАТФОРМЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 

ОШИБОК, А ТАКЖЕ УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ОТСУТСТВИЕ ВИРУСОВ И ПРОЧИХ 

ВРЕДОНОСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОГРАММАХ ИЛИ ПЛАТФОРМЕ. 

5. Ограничение ответственности 

A. Компания SKILLFOLIO может нести ответственность в соответствии с 

действующим законодательством (i) в случае умышленного нарушения, (ii) в 

случае грубой небрежности, (iii) за ущерб, нанесенный жизни или 

здоровью, или телесные повреждения, (iv) в рамках применимых 

законодательных актов в отношении ответственности за продукцию. Грубая 

небрежность подразумевает действия или бездействие, которые 

характеризуются существенной неосторожностью и демонстрируют 

очевидное пренебрежение основными обязанностями 

B. Без ограничения для вышеуказанного вы соглашаетесь и подтверждаете, 

что за мелкую небрежность компания SKILLFOLIO может нести 

ответственность только в случае нарушения существенного договорного 

обязательства. Термин «существенное договорное обязательство» означает 

любое обязательство, (i) которое необходимо для выполнения Соглашения, 

(ii) нарушение которого поставит под угрозу цель данного Соглашения, а 

также (iii) на выполнение которого обычно можно рассчитывать. В таких 

случаях ответственность ограничивается возмещением типичного и заранее 

предполагаемого ущерба. Термин «мелкая небрежность» означает 

небрежность, не являющуюся грубой небрежностью. 

6. Гарантия от убытков. Вы гарантируете компании SKILLFOLIO возмещение ущерба и 

обеспечение правовой защиты в связи с любыми претензиями, требованиями, 

убытками и прочими потерями, включая обоснованные гонорары адвокатов, 

предъявленные к оплате любым третьим лицом в результате вашего 

использования Платформы или любого нарушения вами условий данного 

Соглашения или любых специальных Условий использования конкретной 

Программы; тем не менее, вышеуказанные положения не применяются, если 

нарушение прав не связано с вашим умышленным или небрежным поведением. 

7. Средства защиты по праву справедливости. Настоящим вы подтверждаете, что в 

результате несоблюдения или невыполнения настоящего Соглашения компании 

SKILLFOLIO будет причинен непоправимый ущерб, следовательно, вы соглашаетесь 



с тем, что мы имеем право, без предоставления залога или иного обеспечения и 

без необходимости доказательства понесенного ущерба, обратиться за средством 

защиты по праву справедливости в связи с нарушениями Соглашения в 

дополнение к другим имеющимся у нас средствам защиты, предусмотренным 

действующим законодательством. 

8. Изменения. Компания SKILLFOLIO может время от времени изменять или 

дополнять данное Соглашение по мере изменения своей деятельности или 

законодательства. В таком случае SKILLFOLIO уведомит вас о таких изменениях, 

отправив специальное уведомление. Если вы не выскажете возражений по поводу 

измененного Соглашения в течение 6 (шести) недель после соответствующего 

уведомления, использование вами Платформы будет означать, что вы принимаете 

измененное Соглашение. Посредством соответствующего уведомления компания 

SKILLFOLIO напомнит вам, что продолжение использования вами Платформу через 

6 (шесть) недель после отправки этого специального уведомления означает, что вы 

принимаете любые изменения. Эти изменения или дополнения не будут влиять на 

существенные характеристики Платформы. Если у Вас возникнут какие-либо 

вопросы или проблемы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов 

компании SKILLFOLIO. 

9. Срок действия и Расторжение Соглашения. 

A. Срок действия. Настоящее Соглашение действует с момента создания вами 

Учетной записи и остается в силе до его расторжения или замены Новым 

соглашением или, если данные события не произойдут, в течение срока 

использования вами Платформы. В случае если SKILLFOLIO решит 

прекратить предоставление Платформы или выдать лицензию на 

предоставление Платформы какому-либо третьему лицу, SKILLFOLIO 

обязуется уведомить вас об этом не позднее, чем за 3 (три) месяца. 

B. Расторжение Соглашения. 

Вы имеете право расторгнуть настоящее Соглашение на законном 

основании, которое может быть определено действующим 

законодательством или соответствующим решением суда при условии 

предварительной отправки по почте письменного уведомления по 

следующему адресу: ООО «СКИЛЛФОЛИО», юридический адрес: 115035, г. 

Москва, Садовническая наб., д.69, помещение 7, комната 11. 

i. В случае нарушения вами положений настоящего Соглашения, и 

(или) Правил поведения, компания SKILLFOLIO отправит вам 

предупреждение о несоблюдении вами правил. В случае серьезного 

нарушения данного Соглашения, SKILLFOLIO имеет право 

незамедлительно расторгнуть данное Соглашение, прекратить 

доступ к Платформе и (или) предоставление лицензии на Программу 

без предварительного предупреждения. 

ii. В случае расторжения данного Соглашения ваше право на доступ и 

использование Программ будет аннулировано. 



10. Регулирующее право. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит 

толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

11. Общие положения. 

A. Компания SKILLFOLIO может осуществить передачу прав и обязательств по 

данному Соглашению, частично либо полностью, любому лицу или 

компании, в любое время при вашем согласии (или без такового), если 

такая передача не ущемляет ваших прав по настоящему Соглашению. Вы не 

можете осуществить передачу прав и обязательств по данному Соглашению 

без предварительного письменного согласия компании SKILLFOLIO, а любая 

несанкционированная передача вами прав и обязательств будет 

недействительной. 

B. В случае, если компания SKILLFOLIO не требует принудительного 

исполнения любых положений данного Соглашения, это не должно 

трактоваться как (1) отказ от применения такого положения, или (2) 

умаление права на принудительное исполнение таких положений. Кроме 

того, компания SKILLFOLIO вправе отказаться от принудительного 

исполнения какого-либо положения настоящего Соглашения в конкретном 

случае; тем не менее вы по-прежнему обязаны выполнять такое положение 

в дальнейшем. 

C. Уведомления. 

i. В адрес компании SKILLFOLIO. Все уведомления с вашей стороны по 

данному Соглашению должны быть составлены в письменной форме 

и направлены по следующему адресу: ООО «СКИЛЛФОЛИО», 

юридический адрес 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.69, 

помещение 7, комната 11. 

ii. В ваш адрес. Все уведомления со стороны SKILLFOLIO по данному 

Соглашению будут отправляться вам посредством письменного 

сообщения, электронного сообщения или сообщения на веб-сайте.  

D. Компания SKILLFOLIO не несет ответственности за задержку в выполнении 

или за невыполнение обязательств по причинам, не зависящим от 

компании SKILLFOLIO, таким как стихийные бедствия, непредвиденные 

атаки в нашем киберпространстве, войны, террористические акты, 

массовые беспорядки, эмбарго, действия органов гражданской или 

военной власти, стихийные бедствия, пожары, наводнения, аварии, 

забастовки, нехватку транспортных средств, топлива, энергии, трудовых 

ресурсов или материалов. 

E. Если любая часть данного Соглашения будет признана недействительной 

или неисполнимой, она должна быть отделена от основного текста 

Соглашения, при этом остальные положения данного Соглашения будут 

сохранять полную силу. 

F. Настоящее Соглашение вместе с остальными применимыми соглашениями 

SKILLFOLIO, находящимися на странице Юридической документации 

SKILLFOLIO, составляет и содержит исчерпывающее соглашение между 



сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения, и отменяет и 

заменяет все предыдущие устные и письменные договоренности. 

КОНЕЦ 

 


