
Пользовательское соглашение. Редакция от «30» сентября 2019 г. 

Пользовательское соглашение (публичная оферта) 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) 

регулирует отношения между Обществом с ограниченной ответственностью  

«Венчурный Акселератор», (далее – Организация) владельцем Платформы, 

как она определена в Разделе «Термины и Определения», и физическими 

лицами (далее - Пользователи) по использованию Платформы, ее сервисов, 

включая Базу знаний, расположенных в сети интернет по адресу 

https://1va.vc/edu/ 

Настоящее Соглашение адресовано неопределенному кругу лиц и является 

публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. 

1.2. Использование отдельных сервисов Платформы может регулироваться 

отдельными правилами, которые также являются неотъемлемой частью 

Соглашения. 

Соглашение является обязательным для всех Пользователей Платформы с 

момента регистрации для работы с Платформой в установленном 

Соглашением порядке или с момента фактического начала использования 

Платформы, в том числе посредством просмотра страниц и материалов, 

добавления информации и т.д. 

1.3. Изменения к Соглашению вступают в силу и становятся обязательными 

для Пользователей с момента размещения Соглашения в новой редакции в 

сети Интернет по адресу: https://1va.vc/edu/useragreementandpolicy_va/ и не 

требуют какого-либо предварительного уведомления (одобрения, согласия) 

Пользователей. Соглашение в новой редакции действует как для новых 

Пользователей, так и для Пользователей, принявших условия Соглашения до 

внесения изменений. 

1.4. Действующая редакция Соглашения находится в сети Интернет по адресу: 

https://1va.vc/edu/useragreementandpolicy_va/. 

1.5. Пользователи не должны использовать Платформу в какой бы то ни было 

форме, если они не согласны с какими бы то ни было условиями Соглашения 
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и принимают на себя все возможные риски такого использования. В случае 

использования в какой бы то ни было форме Платформы согласие 

Пользователей с условиями Соглашения презюмируется. 

1.6. Заключая Соглашение, Пользователь соглашается с тем, что Организация 

вправе передать свои права и обязанности по Соглашению полностью или 

частично любым третьим лицам. Настоящий пункт является согласием 

Пользователя на перевод долга любому третьему лицу в соответствии с 

пунктом 1 статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Пользователь не вправе передать свои права по Соглашению третьим лицам 

без письменного согласия Организации. 

2. Термины и определения 

Авторизация — процесс анализа программной частью Платформы введённых 

Пользователем Аутентификационных данных, по результатам которого 

определяется наличие у Пользователя права доступа к Личному кабинету 

Пользователя и сервисам Платформы. 

Аутентификационные данные — уникальный идентификатор Пользователя, 

используемый для доступа к Личному кабинету Пользователя. 

База знаний - База данных «Как создать с нуля технологичный стартап», 

которая содержит информационный контент: текстовые материалы, 

видеоролики, аудиовизуальные произведения, изображения, гипертекстовые 

ссылки, их фрагменты, информация, задания и тесты, результаты выполнения 

заданий Пользователями, рецензии Наставников. 

Личный кабинет - Закрытая часть Платформы, созданная при помощи 

программных возможностей Платформы в результате получения 

Пользователем Учетной записи, содержащая Личные данные Пользователя, 

доступ к которой осуществляется посредством ввода Логина и Пароля. 

Личные (персональные данные) — достоверная, полная и актуальная 

информация, позволяющая, в том числе, произвести процедуру авторизации 

Пользователя, добровольно и безвозмездно размещаемая Пользователем при 

регистрации для работы с Платформой. Личные (персональные) данные 

включают в себя аутентификационные данные, имя и фамилию Пользователя, 

которые Пользователь вправе указать в Личном кабинете, а также иные 

сведения о себе, которые Пользователь указывает при регистрации. Личные 

(персональные) данные хранятся на серверах Платформы и используются 

исключительно в целях, предусмотренных Соглашением и Политикой 



обработки персональных данных Пользователей, доступной по ссылке 

https://1va.vc/edu/useragreementandpolicy_va/. 

Логин и Пароль — уникальный набор символов, создаваемый Пользователем 

при прохождении Регистрации, предназначенный для доступа к Личному 

кабинету. 

Наставник – специалист в области технологичных стартапов, обладающий 

знаниями и опытом в области создания IT-проектов, менеджмента и 

маркетинга. 

Платформа – сервис, расположенный в Интернете по адресу https://1va.vc/edu/, 

принадлежащий и управляемый Организацией, обеспечивающий возможность 

Регистрации Пользователей в Личном кабинете, предназначенный для 

прохождения Программы «Как создать с нуля технологичный стартап». 

Платформа включает в себя Базу знаний, web-интерфейс, программное 

обеспечение, сервис автоматического приема платежей и иные элементы, 

необходимые для надлежащего функционирования, а также программный 

модуль, через который происходит интерактивное взаимодействие 

Пользователя с материалами из Базы знаний, а также с Наставниками. 

Пользователь — физическое лицо, получившее Учетную запись на Платформе 

в установленном Соглашением порядке. 

Пользовательский контент (Интернет-проект, Материалы Пользователя ) — 

результаты интеллектуальной деятельности Пользователя и приравненные к 

ним средства индивидуализации, включая выполнения заданий 

Пользователем, размещаемые Пользователем самостоятельно, добровольно и 

безвозмездно на Платформе и в Базе знаний. 

Программа –курс «Как создать с нуля технологичный стартап», который 

структурирован особым образом (представляет собой шаги по созданию 

Интернет-проекта) и предполагает поэтапное ознакомление Пользователя со 

всеми информационными материалами Базы знаний и выполнение заданий по 

каждому этапу. 

Регистрация — действия Пользователя по созданию Учетной записи на 

Платформе в установленном Соглашением Порядке. В процессе Регистрации 

Пользователь указывает Аутентификационные данные, на основании которых 

предоставляется Пользователю доступ к Платформе и его функциональным 

сервисам. 
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Услуга – предоставление Пользователю доступа к Базе знаний с 

возможностью поэтапного ознакомления со всеми информационными 

материалами Базы знаний, получения заданий по каждому этапу Программы, 

а также получения рецензий и/или консультаций Наставников по итогам 

выполнения заданий Пользователем. Услуга предоставляется на возмездной 

основе на условиях, содержащихся в настоящем Соглашении.  

Учетная запись — Аутентификационные и Личные (персональные) данные 

Пользователя, хранимые на серверах Платформы. 

3. Порядок и условия акцепта 

3.1. Пользователь подтверждает и соглашается, что до совершения им 

действий по акцепту, установленных настоящим Соглашением, он 

ознакомился с условиями настоящего Соглашения и иными обязательными 

правилами, размещенными на Платформе. Пользователь подтверждает и 

соглашается с тем, что положения настоящего Соглашения и иных 

обязательных правил ему полностью понятны. 

3.2. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что все действия 

(бездействие) его представителя (представителей) совершаются с его ведома, 

согласия и в интересах Пользователя. Организация не может быть 

ответственной за указанные действия (бездействие) представителя 

(представителей) Пользователя. 

3.3. Акцепт совершается Пользователем путем последовательного совершения 

следующих действий: 

a) регистрация на Платформе Организации; 

3.4. Совершение всех действий, указанных в пункте 3.3, признается 

Сторонами полным и безоговорочным принятием Пользователем всех 

условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и (или) ограничений 

(акцептом) и равносильно заключению договора в простой письменной форме 

(пункт 3 статьи 434 ГК РФ).  

4. Регистрация Пользователя 

4.1. Для обеспечения полного доступа к Базе Знаний и другим сервисам 

Платформы Пользователь должен пройти процедуру Регистрации и создать 

свою Учетную запись. 



4.2. Пользователь несет персональную ответственность за сохранность и 

безопасность своего пароля. Организация не несет ответственности и не 

гарантирует безопасность Учетной записи и Личного кабинета Пользователя 

в случаях: 

4.2.1. передачи третьим лицам (умышленно или по неосторожности) пароля; 

4.2.2. доступа третьих лиц к Учетной записи и Личному кабинету 

Пользователя с использованием программных средств, позволяющих 

осуществить подбор и/или раскодирование пароля; 

4.2.3. невыполнения Пользователем рекомендаций, указанных в Соглашении. 

4.4. Пользователь обязуется: 

4.4.1. немедленно уведомлять Организацию о любом неразрешенном 

Пользователем использовании своего пароля, Учетной записи, Личного 

кабинета или о любом другом нарушении безопасности; 

4.4.2. незамедлительно сменить свой пароль для доступа к Платформе в 

случае, если пароль был утерян Пользователем или стал известен другим 

лицам, помимо воли Пользователя. 

4.5. Организация не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая 

может произойти из-за несоблюдения рекомендаций, изложенных в 

Соглашении. 

4.6. Пароль Пользователя может быть восстановлен только в случае 

предоставления достоверной, полной и актуальной информации, указанной 

при регистрации Учетной записи. Если Пользователь пренебрег указанием 

достоверной, полной и актуальной регистрационной информации, 

Организация не сможет при обращении восстановить пароль. 

4.7. При Регистрации Пользователь не имеет права: 

4.7.1. выдавать себя за другого Пользователя, используя его логин и пароль; 

4.7.2. использовать в качестве своего логина слово или словосочетание, 

которое является нецензурным (бранным), оскорбительным, 



дискриминационным, неуместным с точки зрения общепринятой морали и 

нравственности; 

4.7.3. заимствовать логины других Пользователей и переформатировать их 

таким образом, что они становятся оскорбительными для них; 

4.7.4. создавать более одной Учетной записи для одного Пользователя. 

4.8. Регистрацией для работы с Платформой Пользователь подтверждает, что 

обладает необходимой правоспособностью и дееспособностью для принятия 

условий Соглашения, способен исполнять Соглашение и нести 

ответственность за его нарушение. 

4.9. Пользователь соглашается и подтверждает, что все действия, 

произведенные от его имени (с использованием Учетной записи 

Пользователя), расцениваются как действия этого Пользователя и могут 

повлечь за собой ответственность для Пользователя. 

4.11. Служба поддержки Платформы оставляет за собой право отказать в 

Регистрации или прекратить процесс Регистрации нового Пользователя по 

своему усмотрению. 

4.12. Служба поддержки Платформы имеет право в любое время удалить 

любые данные и Учетные записи по любой причине или без причины. Служба 

поддержки оставляет за собой право отслеживать деятельность Пользователей 

на Платформе. 

5. Порядок оплаты Услуги и получения доступа к Базе знаний 

5.1. После Регистрации Платформа перенаправляет Пользователя на страницу 

оплаты Услуги. Для оплаты Услуги Пользователь выбирает соответствующий 

способ оплаты, указанный на странице Платформы, и производит оплату в 

соответствии с правилами осуществления платежей выбранного 

Пользователем способа оплаты.  

5.2. Прием платежей осуществляется с использованием платежных систем, 

которые вправе отказать в проведении платежа. 

5.3. После оплаты Услуги Организация направляет Пользователю сообщение 

с уведомлением о получении оплаты и возможности подключения к Базе 

знаний. Указанное сообщение отправляется на адрес электронной почты 



Пользователя, указанный им при регистрации для работы с Платформой, либо 

после предоставления в Личном кабинете 

5.4. Моментом оплаты Услуги является момент поступления денежных 

средств на счет Организации или третьего лица, уполномоченного 

Организацией.  

5.5. В случае внесения за Пользователя платежа третьими лицами все права и 

обязанности в отношении этого платежа возникают у Пользователя, и такие 

действия третьих лиц оцениваются Сторонами как совершенные указанными 

третьими лицами в интересах Пользователя и не порождающие каких-либо 

прав и обязанностей между указанными третьими лицами и Организацией. 

5.6. Услуги считаются оказанными Организацией надлежащим образом и в 

полном объеме после подключения Пользователя к Базе знаний и отправления 

Пользователю на адрес электронной почты, указанный им при оформлении 

Заказа, либо после предоставления в Личном кабинете, уведомления о 

возможности подключения к Базе знаний. 

6. Права и обязанности Пользователя. 

6.1. Посредством работы с Базой знаний Пользователь имеет право выполнять 

следующие действия: 

поэтапное ознакомление со всеми информационными материалами Базы 

знаний: текстовыми материалами и видеороликами 

получение и выполнение заданий и тестов по каждому этапу Программы 

получения рецензий, комментариев и/или консультаций Наставников по 

итогам выполнения заданий Пользователем. 

6.2. Информационные материалы, предоставляемые в рамках работы с Базой 

знаний, можно загружать только для личного некоммерческого 

использования, за исключением случаев, когда Пользователь получил 

письменное разрешение Организации на их использование в других целях. 

Получение Услуги не дает Пользователю права материальной или 

интеллектуальной собственности на используемую Базу знаний и/или 

материалы. 



6.3. Посредством работы с Базой знаний, Пользователь предоставляет 

Организации, Наставникам и/или другим Пользователям доступ к созданным 

таким Пользователем материалам, в том числе к домашним заданиям, ответам 

на тесты и экзамены, проектам и другим выполненным заданиям, 

публикациям и т. п.. При этом Пользователь несет ответственность за такие 

материалы. 

6.4. Пользователь вправе самостоятельно выбирать способ оплаты Услуги, а 

равно Сервисного сбора из числа предложенных Организацией. При этом 

Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что он обязан 

самостоятельно предварительно ознакомиться с правилами осуществления 

платежа тем или иным способом. 

6.5. Пользователь обязуется: 

6.5.1 не использовать Платформу в незаконных целях; 

6.5.2. не осуществлять продажу или иную передачи своей Учетной 

записи другому Пользователю или третьему лицу; 

6.5.3. знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом 

посещении Платформы до момента оплаты Услуги; 

 6.5.4. не использовать Платформу для достижения целей, 

противоречащих действующему законодательству РФ и (или) Соглашению; 

6.5.5. не совершать действия, которые, по мнению Орагнизации 

способствуют регистрации для работы с Платформой несуществующих 

Пользователей, затрудняющих работу Платформы и являющихся 

вмешательством в обычный процесс работы Платформы. 

6.6. Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с его 

действиями по допущению ошибок, неточностей в предоставлении личных 

данных Пользователя.  

7. Права и обязанности Организации 

7.1. Организация вправе: 



7.1.1 заблокировать доступ к Платформе и Базе знаний для 

Пользователя, если он своими действиями или бездействием нарушает 

условия Соглашения, иные соглашения между Сторонами или иные 

требования Организации; 

7.1.2. приостанавливать работу Платформы, при обнаружении 

существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения 

профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного 

доступа Платформе; 

7.1.3. использовать информацию о действиях Пользователей при работе 

с Платформой в целях улучшения его работы; 

7.1.4. выбирать самостоятельно и, по своему усмотрению, устанавливать 

способы идентификации Пользователя на всех своих ресурсах, в том числе 

сайтах, серверах и прочих; 

7.1.5. произвести проверку данных Пользователя по своим критериям; 

7.1.6. удалить любой Пользовательский контент без уведомления 

Пользователя и объяснения причин; 

7.1.7. привлекать третьих лиц на условиях соответствующих договоров 

для достижения целей надлежащего функционирования Платформы и 

технической поддержки его сервисов; 

7.2. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

Организация передает Личные (персональные) данные, Пользовательский 

контент, IP адреса, любую другую информацию уполномоченным органам на 

основании соответствующих запросов. 

7.3. Организация обязуется: 

 7.3.1. обеспечить Пользователю доступ к Базе знаний круглосуточно (за 

исключением случаев, когда проводятся технические работы). Организация не 

несет ответственности в случае, если доступ к Базе знаний ограничен в связи 

с отсутствием доступа Пользователя к сети Интернет; 

 7.3.2. обеспечить техническую поддержку Пользователя по вопросам 

работы с сервисами Платформы и Базой знаний (онлайн или по телефону); 



 7.3.3. в разумные сроки устранять сбои в работе Платформы и Базы 

знаний; 

 7.3.4. обеспечить осуществление Наставниками проверки заданий, 

выполненных Пользователями, консультирование Пользователей, а также 

формирования заключений (рецензий) по выполненным заданиям. 

8. Авторские права и права на иные результаты интеллектуальной 

деятельности 

8.1. Платформа и База знаний является результатом интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат Организации. 

8.2. Любое использование (включая воспроизведение, копирование, 

модификация, продажа, доведение до всеобщего сведения, распространение 

целиком или по частям), в том числе в коммерческих целях, Платформы и Базы 

знаний без получения предварительного согласия Организации запрещено, за 

исключением случаев, предусмотренных Соглашением. 

8.3. Размещая Пользовательский контент, Пользователь подтверждает 

достоверность предоставленной им информации о себе и об Интернет-

проекте; подтверждает, что является автором (со-автором) Пользовательского 

контента (Материалов Пользователя, Интернет – проекта); дает согласие на 

публикацию Пользовательского контента (Материалов Пользователя, 

Интернет – проекта) в открытом доступе; гарантирует, что обладает всеми 

правами и полномочиями, необходимыми для размещения такого контента и 

предоставления прав на него в соответствии с условиями Соглашения, и несет 

ответственность за последствия нарушения (недостоверности) такой гарантии 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.4. Размещая Пользовательский контент, Пользователь предоставляет 

Организации передаваемую, безвозмездную, бессрочную, сублицензируемую, 

исключительную лицензию на его использование, включая воспроизведение, 

копирование, распространение, изменение, публичный показ, переработку, 

доведение до всеобщего сведения, создание производных работ и 

использование в других целях без ограничения территории и срока, без 

выплаты дополнительного вознаграждения Пользователю. Размещенный 

Пользовательский контент может быть использован Организацией в любой 

части Базы Знаний, а также опубликован в открытом доступе. 

8.5. Указанная исключительная лицензия на использование 

Пользовательского контента предоставляется Организации одновременно с 



добавлением такого контента в Базу знаний на весь срок действия 

исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав, 

образующих такой контент. 

8.6. Пользователь соглашается с тем, что: 

8.6.1. размещая Пользовательский контент делает это добровольно и 

безвозмездно; 

8.6.2. в случае размещения Пользовательского контента исключительные 

права на такой контент сохраняются Организацией. 

8.6.3. Организация имеет право сохранять архивные копии удаленного 

контента, размещенного Пользователем; 

8.6.4. условия Соглашения, относящиеся к передаче Пользователем прав, 

указанных в пункте 8.4 Соглашения, остаются в силе после удаления 

Пользователем или службой технической поддержки записи Пользователя; 

8.6.5. размещая Пользовательский контент, Пользователь предоставляет 

свободный доступ к нему наставникам, преподавателям и/или любым 

Пользователям Платформы и третьим лицам, в том числе к домашним 

заданиям, ответам на тесты и экзамены, проектам и другим выполненным 

заданиям, публикациям на форумах и т. п., для ознакомления и личного 

использования в некоммерческих целях 

8.6.6. Организация обладает всеми правами на Платформу как единый объект, 

включая все его составляющие. 

8.7. Организация не контролирует соблюдение Пользователями авторских 

прав и иных смежных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 

деятельности и не несет ответственности за нарушение их Пользователями. 

9. Ответственность. 

9.1. Организация не контролирует и не обязана принимать каких-либо 

действий, касающихся контроля: 

9.1.1. за способом, с помощью которого Пользователи посещают Платформу 

или с помощью которого пользуются Базой Знаний; 



9.1.2. за тем, какой эффект на Пользователей могут оказать материалы и 

информацию Базы знаний, каким образом Пользователи могут толковать 

материалы и информацию Базы знаний; 

9.1.3. за действиями, предпринятыми Пользователями после ознакомления с 

материалами и информацией Базы знаний. 

9.2. Платформа может содержать или направлять Пользователя по ссылкам на 

другие сайты, содержащие информацию, при этом Организация не несет 

ответственности за содержание таких сайтов, доступ на которые получен через 

Платформу, за соблюдение исключительных прав третьих лиц, за законность 

размещенных на таких сайтах материалов. 

9.3. Любые материалы, полученные с использованием Платформы, 

Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск, на него 

возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в 

результате использования этих материалов. Организация ни при каких 

обстоятельствах не несет ответственности перед Пользователем или третьими 

лицами за любой ущерб, вызванный использованием Платформы и Базы 

знаний, содержимого Платформы и / или Базы знаний или иных материалов, к 

которым был получен доступ с Платформы. 

9.4. В случае нанесения ущерба (убытков, вреда) третьим лицам, другим 

Пользователям или Платформе Пользователь обязуется возместить 

причиненный ущерб (убытки, вред) в полном объёме в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.5. Пользователь несет ответственность за все расходы (включая возмещение 

убытков, вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек) Организации 

в случае предъявления третьими лицами каких-либо претензий, включая, но 

не ограничиваясь претензиями, связанными с защитой интеллектуальных прав 

третьих лиц, и за какие-либо обязательства, возникшие у Организации в связи 

с требованиями третьих лиц, связанные или возникшие вследствие нарушения 

Пользователем условий Соглашения. Пользователь обязуется принять все 

необходимые и возможные меры, направленные на исключение Организации 

из числа ответчиков по таким требованиям. 

9.6. Организация не несет ответственности перед Пользователем и не 

возмещает Пользователю какие-либо убытки, возникшие или могущие 

возникнуть у Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе 

Платформы, невозможностью полноценного использования Платформы, а 

также за сохранность Пользовательского контента. 



10. Персональные данные  

10.1. Внося при регистрации свои персональные данные в форму на 

Платформе, Пользователь дает свое согласие на обработку персональных 

данных, как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием. Указанное согласие предоставляется Пользователем 

Организации.  

10.2. Настоящим Пользователь подтверждает, что он передает свои 

персональные данные для обработки Организации и согласен на их обработку. 

Пользователь также уведомлен, что обработка его персональных данных будет 

осуществляться Организацией на основании пункта 5 части 1 статьи 6 и пункта 

1 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» в связи с чем Пользователь акцептом настоящей 

оферты дает согласие на обработку персональных данных.  

10.3. Пользователь дает Организации согласие на обработку следующих 

персональных данных:  

10.3.1. Фамилия, имя, отчество; 

10.3.2. Дата и место рождения; 

10.3.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

10.3.4. Адрес места регистрации и/или проживания; 

10.3.5. Адрес электронной почты; 

10.3.6. Номера контактных телефонов; 

10.3.7. Сведения об образовании, повышении квалификации и 

переподготовке; 

10.3.8. Сведения об интересах; 

10.3.9. Сведения о посещаемых мероприятиях. 

10.4. Целями обработки персональных данных является исполнение 

Организацией настоящего Соглашения.  

10.5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены 

следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение.  



10.6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

соглашениями между Сторонами.  

10.7. Персональные данные обрабатываются до момента ликвидации 

Организации. Персональные данные обрабатываются Организацией в 

порядке, предусмотренном Организацией. Хранение персональных данных 

осуществляется согласно действующему законодательству Российской 

Федерации.  

10.8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Пользователем, путем направления письменного заявления представителю 

Организации на электронный адрес info@1va.vc. 

10.9. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных 

данных Организация вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

№152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».  

10.10. Политики в отношении обработки персональных данных, 

утвержденные Организацией, являются в соответствии с требованиями части 

2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» общедоступными и постоянно расположены по адресу 

https://1va.vc/edu/useragreementandpolicy_va/. 

11. Заключительные положения 

11.1. Признание недействительным одного из условий Соглашения не 

является основанием для признания недействительными любых других 

условий Соглашения. 

11.2. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные Соглашением, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ. 

11.3. Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ в уполномоченном органе судебной власти по месту 

нахождения Организации. 



11.4. Пользователь выражает свое согласие с тем, что материалы и 

информация Базы знаний может сопровождаться рекламой без какого-либо 

дополнительного уведомления Пользователя и без каких бы то ни было 

компенсаций. При этом Пользователь обязуется не препятствовать 

размещению рекламы. Пользователь признает, что Организация несет 

ответственность за рекламу, размещенную на Платформе, в пределах, 

установленных законодательством РФ. 

12. Реквизиты Организации: 

ООО «Венчурный Акселератор» 

Юридический адрес: 117218 Москва ул. Большая Черемушкинская д.34, этаж 

6, помещение III, комната 1 

ИНН 7727426186/ КПП 772701001 

ОГРН 1197746517726,  

Банковские реквизиты: 

ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)  

БИК: 044525745  

К/с: 30101810345250000745 

Р/с: 40702810029100000237 

Электронный адрес для связи по вопросам, связанным с пользованием 

Платформы: info@1va.vc 


