
Пользовательское соглашение 

Текст настоящего пользовательского соглашения (далее — 

Соглашение), постоянно размещенный в сети Интернет по адресу 

https://rdsh.education/ (портал Корпоративного университета), содержит все 

условия Соглашения и является предложением  Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» ("РДШ") для неопределенного круга лиц.  

 Услуги по предоставлению доступа Пользователю к онлайн учебным 

курсам и иные услуги, предоставляемые Пользователю с использованием 

портала Корпоративного университета (далее — Портал), предоставляются 

как на безвозмездной, так и на платной основе. Доступ к Порталу как на 

бесплатной, так и на платной основе предоставляется Пользователям после 

прохождения процедуры регистрации. 

 Текст настоящего Соглашения является публичной офертой в 

соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 Акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации для Пользователей на 

бесплатной основе, является регистрация на портале, в порядке и на 

условиях, указанных в настоящем Соглашении, а для Пользователей на 

платной основе — оплата за предоставляемые услуги. 

При несогласии с условиями настоящего Соглашения не 

регистрируйтесь на Портале  и не используйте его сервисы. 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящем Соглашении, если из текста прямо не вытекает 

иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 

Администрация 

сайта (далее – 

Администрация) 

юридическое лицо, осуществляющее управление 

Порталом и иные действия, связанные с его 

использованием. Под Администрацией Портала в 

настоящем Соглашении понимается Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» 

("РДШ"), ОГРН 1167700057084 

Пользователь любое юридическое или физическое лицо, 

зарегистрированное на Портале и получившее доступ к 

Порталу  с помощью логина и пароля, предоставленных 

данному лицу Администрацией  

Портал 

Корпоративного 

университета 

(Портал) 

Система размещения информации в сети Интернет, 

содержащая данные и интерактивные сервисы, 

предоставляемые Пользователю Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» ("РДШ") 

Услуги (или 

сервисы) 

услуги по предоставлению доступа Пользователю к 

онлайн учебным курсам и иные услуги, предоставляемые 

Пользователю с использованием сервисов Портала 



Учебные 

материалы 

видеолекции, тесты, домашние задания и иные 

составляющие онлайн учебных курсов, доступ к которым 

предоставляется Пользователю посредством 

использования сервисов Портала 

Библиотека 

курсов 

совокупность учебных материалов, текстовых, 

графических материалов и программных средств для 

выполнения тестовых заданий, объединенных общей 

темой, предназначенных для обучения Пользователя либо 

конечного потребителя с целью получения ими новых или 

развития имеющихся навыков и знаний по указанной теме 

Личный кабинет защищенный раздел Портала, созданный в результате 

регистрации Пользователя, используя который 

Пользователь имеет возможность: 

 оплаты доступа к дополнительным материалам 

Библиотеки курсов; 

 доступа ко всем частям курсов, на которые подписан 

пользователь; 

 доступа к Библиотеке курсов; 

 получения информации о курсах; 

 изменения сведений о Пользователе, пароля; 

  осуществления иных действий, предусмотренных 

функциями Личного кабинета  

Соглашение настоящее Пользовательское соглашение со всеми 

изменениями и дополнениями, регулирует права и 

обязанности Пользователя и Администрации, а также 

определяет порядок использования материалов Портала и 

охраняемых законом прав третьих сторон на РИД 

Стороны Администрация и Пользователь 

Документ Диплом о профессиональной подготовке, удостоверение о 

повышении квалификации, сертификат прохождении 

обучения 

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 

Администрацией услуг Пользователю по предоставлению доступа к учебным 

материалам, личному кабинету, библиотеке курсов и иных услуг, 

предоставляемых Пользователю с использованием Портала, с целью 



организации самообучения Пользователя навыкам по определенной теме или 

необходимых для освоения/совершенствования определенных  компетенций 

2.2. Соглашение вступает в силу с момента прохождения 

Пользователем процедуры регистрации / перерегистрации на Портале. 

2.3. По окончании обучения и успешного прохождения аттестации 

Пользователю выдаётся электронный именной документ об успешном 

прохождении курса. Документ доступен в Личном кабинете пользователя. 

Для получения Документа в бумажном виде, в случае наличия такового, 

Пользователь обязан сообщить почтовый адрес, по которому будет 

производиться высылка Документа. 

2.4. При отрицательном результате аттестации Пользователю может 

быть отказано в выдаче документа об успешном прохождении курса. 

2.5. Доступ дополнительным сотрудникам организации Пользователя 

производится посредством регистрации каждого сотрудника как нового 

Пользователя. 

2.6. 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 по сетевому адресу: 

https://rdsh.education/ (портал Корпоративного университета). Продолжение 

использования Пользователем Портала означает его согласие с новой 

редакцией настоящего Соглашения. 

2.7. После прохождения процедуры регистрации/перерегистрации на 

Портале Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном 

объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия 

Пользователя с каким-либо из положений Соглашения, Пользователь не в 

праве использовать сервисы Портала. В случае, если Администрацией были 

внесены какие-либо изменения/дополнения в Соглашение, с которыми 

Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сервисов 

Портала. 

3. Порядок регистрации пользователей на Портале 

3.1. Для получения доступа к услугам Портала Пользователь должен 

пройти процедуру регистрации. 

3.2. Для регистрации на сайте Пользователь обязан предоставить 

свою фамилию, имя, адрес электронной почты (который будет 

использоваться как логин для доступа к услугам Портала) и пароль. 

3.3. После предоставления информации, указанной в п.4.2 настоящего 

Соглашения, Пользователь обязан подтвердить свою регистрацию путем 

активации персональной страницы через сообщение, отправленное 

Администрацией на электронную почту Пользователя. 

3.4. Пользователь обязан предоставить Администрации достоверную 

информацию и поддерживать ее в актуальном состоянии. Администрация 

оставляет за собой право потребовать от Пользователя подтверждение 

данных, указанных при регистрации, в том числе потребовать документы, 

удостоверяющие личность. 



3.5. Предоставление Пользователем недостоверной информации при 

регистрации, а также в том случае, если предоставленная при регистрации 

информация не позволяет идентифицировать Пользователя, является 

основанием для отказа Пользователю доступа к учетной записи Пользователя 

и услугам Портала. 

3.6. 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 Портале. 

3.7. 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 Портала. 

3.8. Пользователь соглашается получать от Администрации 

информационные и другие электронные сообщения на адрес электронный 

почты, указанный Пользователем при регистрации. 

 

4. Порядок использования Портала 

4.1. По завершению регистрации Пользователь получает доступ к 

Личному кабинету. В Личном кабинете Пользователя отображается 

информация о начатых и завершенных Пользователем курсов и программ 

обучения, рейтинге Пользователей, о произведенных платежах в счет оплаты 

доступа к дополнительным учебным материалам и функциям курса. 

4.2. На странице курса Пользователь имеет возможность направлять 

сообщения представителям Администрации и руководителям (кураторам) 

программ обучения, на которые зарегистрирован Пользователь. 

4.3. На странице курса Пользователь имеет возможность записаться 

на доступ к учебным материалам. 

4.4. Для доступа к курсам и учебным материалам от Пользователя 

может потребоваться соблюдение специальных технических требований, 

размещенных на Портале. 

4.5. Администрация вправе в любое время по своему усмотрению в 

отношении курсов 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. 

4.6. На странице курса Пользователь также имеет возможность 

оплатить доступ к дополнительным материалам и функциям курсов, в случае, 

если таковые имеются. 

4.7. Пользователь обязан пользоваться Порталом и Личным 

кабинетом 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. Финансовые условия 

5.1. Администрация устанавливает стоимость дополнительных 

материалов и функций курса путем публикации такой стоимости на странице 

с описанием программы обучения. 

5.2. Услуги считаются оказанными в день истечения срока 

предоставления доступа к учебным материалам курса на Портале. 

 

6. Порядок оплаты дополнительных учебных материалов и функций курса 

6.1. Приобретение Пользователем доступа к дополнительным 

учебным материалам и функциям курса осуществляется на условиях 

предоплаты в размере полной стоимости дополнительных учебных 

материалов и функций курса. 

6.2. В зависимости от состава дополнительных учебных материалов и 

функций и даты совершения оплаты стоимость может изменяться. 

Информация об актуальной стоимости указывается на странице 

соответствующего курса. 

6.3. На странице курса Пользователь имеет возможность 

зарегистрироваться на курс, будучи зарегистрированным на сайте, указав, 

кто будет производить оплату (Пользователь или юридическое лицо), и 

перейдя по соответствующей ссылке: 

 если Пользователь указал, что оплата будет производиться 

Пользователем, то в открывшемся окне Пользователь выбирает способ 

оплаты (систему платежей) и совершает действия, предусмотренные 

правилами соответствующих электронных систем платежей и 

процессинговых компаний; моментом оплаты в этом случае считается 

момент положительного результата авторизации платежа в выбранной 

системе платеже; 

 если Пользователь указал, что оплата будет производиться 

юридическим лицом, то Пользователь направляет на электронный адрес 

Администрации информацию, о деталях платежа; после получения 

запрошенной информации, Администрация направляет Пользователю 

договор оказания услуг по доступу и счет на оплату; оплата производится в 

российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Администрации, указанный в присланном Пользователю счете в срок, 

указанный в том же счете; моментом оплаты считается момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Администрации. 

 

7. Порядок возврата денежных средств 

7.1. В случае, если Пользователь до начала 2 (второго) по счету 

занятия оплаченного по курсу с дополнительными учебными материалами и 

функциями направил в адрес Администрации мотивированное требование о 

возврате денежных средств за такие дополнительные материалы, 



Администрация рассмотрев требование и признав его, производит возврат 

денежных средств в полном объеме по реквизитам плательщика таких 

денежных средств, за удержанием комиссии банковских, кредитных 

организаций и соответствующих платежных систем за осуществление 

возврата денежных средств.  

7.2. Возврат денежных средств осуществляется в течение 45 (сорока 

пяти) рабочих дней с даты получения Администрацией требования 

Пользователя о возврате, при этом доступ к программе обучения для такого 

Пользователя прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

получения Администрацией требования о возврате. 

 

8. Интеллектуальная собственность и ограничения при пользовании 

Порталом 

8.1. Исключительное право на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе на учебные материалы, элементы дизайна, 

тексты, программы и т.п. принадлежит Администрации, другим 

правообладателям. 

8.2.  Пользователь обязуется использовать учебные материалы 

исключительно в целях прохождения учебных онлайн курсов. Использование 

объектов интеллектуальной собственности, к которым Пользователь 

получает доступ, используя Портал, возможно только в рамках функционала, 

предоставляемого сервисами Портала. 

8.3. Пользователь не имеет право использовать учебные материалы, а 

также иные объекты интеллектуальной собственности, к которым 

Пользователь получает доступ, используя Портал, 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. 

8.4. 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. 

8.5. В случае нарушения прав Администрации и (или) других 

правообладателей на объекты интеллектуальной собственности, 

Пользователь несет ответственность в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. Используя Портал, Пользователь признает и соглашается с тем, 

что все содержимое Портала и структура содержимого Портала 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 Портала, включая, помимо прочего, аудиовизуальные 

произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, 

товарные знаки не переходят к Пользователю в результате пользования 

Портала и заключения Соглашения. 

8.7.  Пользователю запрещается: 

  копировать и/или распространять какую-либо информацию 

(включая части и компоненты занятий, библиотеки курсов, учебных 

материалов, статей), полученную на Портале, кроме случаев, когда такая 

функция прямо предусмотрена на Портале; 

 использовать информацию, полученную на Портале для 

осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для 

использования противоречащим закону способом, за исключением навыков, 

приобретенных на основе полученной в соответствии с Соглашением 

информации; 

 копировать, либо иным способом использовать программную 

часть Портала, а также его дизайн; 

 размещать на Портале персональные данные третьих лиц, без их 

согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, 

адреса электронной почты; 

 размещать на Портале коммерческую рекламу, коммерческие 

предложения, агитационную информацию и любую другую навязчивую 

информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации 

согласовано с Администрацией; 

 изменять каким бы то ни было способом программную часть 

Портала, совершать действия, направленные на изменение 

функционирования и работоспособности Портала; 

 оскорблять и иным образом нарушать права и свободы других 

пользователей Портала, третьих лиц, а также групп лиц; 

 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. 

8.8. При цитировании материалов Портала, если это прямо 

предусмотрено функциями Портала, Пользователь обязуется указывать 

ссылку на Портал. 

9. Политика защиты персональных данных Пользователя. 

9.1. Администрация принимает 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. 



9.2. Администраций предоставляет доступ к персональным данным 

Пользователя только тем работникам и подрядчикам, которым эта 

информация необходима для поддержания работы Портала и предоставления 

услуг Пользователям. 

9.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. Администрация 

обрабатывает персональные данные Пользователя исключительно в целях 

заключения настоящего Соглашения и предоставления услуг Портала 

Пользователям. 

9.4. Администрация не распространяет персональные данные и не 

предоставляет их третьим лицам, за исключением следующих случаев: 

 пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

 по требованию суда, правоохранительных органов, в иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 

9.5. Администрация вправе использовать персональные данные 

Пользователя в целях обеспечения требований законодательства Российской 

Федерации, в том числе в целях предупреждения или пресечения незаконных 

действий Пользователя. 

9.6. Пользователь дает свое согласие Администрации на обработку 

персональных данных Пользователя, предоставленных при регистрации, а 

также предоставленной Пользователем в Личном кабинете после 

регистрации, а именно: 

 имя, фамилия, отчество; 

 изображение; 

 страна, город; 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон; 

 контактные данные о городе и стране проживания; 

 аккаунты в программах обмена сообщениями и социальных 

сетях. 

 

10. Условия пользования услугами Портала 

10.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои 

действия, связанные с использованием услуг Портала, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации при использовании Портала. 

10.2.  При использовании Портала Пользователь не вправе: 

 регистрироваться от имени или вместо другого лица; 

 использовать логин и пароль другого зарегистрированного 

Пользователя, а так же использовать две и более активные учетные записи; 

 нарушать права третьих лиц или причинять им вред в любой 

форме, в том числе нарушать права третьих лиц на объекты 

интеллектуальной собственности; 

 осуществлять действия направленные на нарушение работы 

Портала и его сервисов, учетных записей других Пользователей; 



 использовать автоматизированные программы для сбора 

информации на Портале; 

 осуществлять незаконный сбор и обработку персональных 

данных других Пользователей; 

 осуществлять доступ к сервисам Портала, кроме как через 

интерфейс, предоставленный Администрацией; 

 размещать любую рекламу на Портале; 

 размещать любую другую информацию, которая, по мнению 

Администрации, является нежелательной; 

 совершать действия, направленные на нарушение запретов, 

установленных настоящим Соглашением; 

 нарушать права и интересы граждан и юридических лиц или 

требования законодательства Российской Федерации. 

10.3. На Портале 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. 

10.4. На Портале 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. 

10.5. Нарушение Пользователем п.п.11.2 – 11.4 настоящего 

Соглашение является основанием для отказа Пользователю доступа к 

учетной записи Пользователя и предоставления услуг Портала. 

 

11. Отсутствие гарантий. Ограничение ответственности 

11.1. Администрация не несет ответственности за: 

 задержки или сбои в процессе функционирования сетей 

Интернет-провайдеров, а также любого случая неполадок в 



телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных 

системах; 

 надлежащее функционирование Портала, в случае, если 

Пользователь не имеет необходимых технических средств для его 

использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению 

пользователей такими средствами. 

11.2. Администрация не несет ответственности за любую 

информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым 

Пользователь получил доступ с использованием ссылок, размещенных на 

Портале. 

11.3. Администрация не несет ответственности за любые убытки 

Пользователя, причиненные ему вследствие использования сервисов 

Портала. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее соглашение составлено в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не 

урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Споры, возникающие между Администрацией 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. 

12.3. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как 

установление между Администрацией и Пользователем агентских 

отношений, отношения товарищества, отношений совместной деятельности, 

подряда или трудового найма или каких-либо других отношений, прямо не 

предусмотренным настоящим Соглашением. 

12.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. В случае 

предоставление Администрацией настоящего Соглашения Пользователю на 

другом языке, и в случае расхождения версий настоящего Соглашения на 

русском и другом языке, приоритет имеет версия на русском языке. 

12.5. Признание недействительным одного или нескольких положений 

настоящего Соглашения не означает недействительность других положений 

настоящего Соглашения и не прекращает их действие. 
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