
Утверждено 22 мая 2022 года. 

Пользовательское соглашение ATS VELIS 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») определяет условия 

использования Пользователями материалов и сервисов Автоматизированной обучающей 

системы VELIS (далее — «VELIS»), размещенной на Интернет-ресурсе по адресу: 

«velis.moscow». 

1. Общие положения  

Использование материалов и сервисов VELIS регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам 

VELIS, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

Администрация VELIS вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу через одну неделю с момента 

размещения новой версии Соглашения в VELIS. При несогласии Пользователя с 

внесенными в Соглашение изменениями, он обязан отказаться от доступа в VELIS, а 

также прекратить использование любых ресурсов VELIS (в частности, - материалов и 

сервисов), в том числе полученных ранее. 

2. Обязательства Пользователя  

Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться 

как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том 

числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также 

любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы 

VELIS и ее сервисов. Любое копирование материалов и ресурсов, размещенных в VELIS, 

категорически запрещается вне зависимости от используемых программно-аппаратных 

средств и технологий. 

Использование ресурсов VELIS без согласия правообладателей не допускается (статья 

1270 Г.К РФ). Для правомерного использования ресурсов VELIS (например, учебных 

материалов) необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от 

Правообладателей. 

При цитировании ЛЮБЫХ учебных материалов и иных информационных ресурсов, 

размещенных в VELIS, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на VELIS и 

правообладателей обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 

Комментарии, сообщения в чатах и вебинарах, иные записи Пользователя в VELIS не 

должны вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской 

Федерации и общепринятых норм морали и нравственности. 

Пользователь предупрежден о том, что Администрация VELIS не несет ответственности 

за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут 

содержаться на сайте. 



Пользователь согласен с тем, что Администрация VELIS не несет ответственности и не 

имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми 

возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым 

содержанием или ресурсом VELIS, регистрацией авторских прав и сведениями о такой 

регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние 

сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 

размещенную в VELIS информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы VELIS или любая 

их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что 

Администрация VELIS не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 

обязательств в связи с такой рекламой. 

3. Согласие на обработку персональных данных 

Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных 

данных Автоматизированной обучающей системе VELIS, размещенной на сайте 

«velis.moscow» (далее VELIS) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для регистрации в VELIS я предоставляю следующие личные актуальные персональные 

данные: фамилию, имя, электронную почту. В случае изменения любых из перечисленных 

данных, обязуюсь в течение недели с момента изменения, актуализировать их в VELIS 

либо самостоятельно, либо посредством направления актуализированной информации 

непосредственно администратору сайта по электронной почте, указанной на главной 

странице VELIS. Прочие собственные персональные данные при регистрации в VELIS я 

предоставляю исключительно по собственному желанию.  

Предоставляя свои персональные данные при регистрации, заполнении форм и другом 

взаимодействии с VELIS, я соглашаюсь на их обработку VELIS. 

Настоящее Согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в письменной 

форме посредством обращения на электронную почту adm.velis@gmail.com к 

администраторам VELIS. Я подтверждаю, что внимательно и полностью прочитал(а) 

настоящее Согласие на обработку персональных данных в VELIS, а также актуальность 

предоставленной мною информации. Принятие мною Пользовательского соглашения при 

регистрации в VELIS электронным и/или документальным способом, означает также и 

принятие мною настоящего Согласия на обработку персональных данных. 

4. Политика конфиденциальности VELIS 

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации VELIS (далее — 

Политика) действует в отношении всей информации, которую VELIS может получить о 

пользователе во время использования им ресурсов VELIS. Регистрация в VELIS и 

последующее использование Системы означает безоговорочное согласие пользователя с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 

информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться 

от использования VELIS. 
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1) Персональная информация пользователей, которую получает и 

обрабатывает VELIS 

В рамках настоящей Политики под «Персональной информацией пользователя» 

понимаются: 

a) Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при заполнении различных форм в VELIS (в том числе, форм 

обратной связи и формы регистрации), включая персональные данные 

пользователя. Обязательная для предоставления информация помечена в формах 

специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его 

усмотрение. 

b) Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с 

помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, 

в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя 

(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам и 

материалам VELIS), время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

Настоящая Политика применима только к VELIS. VELIS не контролирует и не несет 

ответственность за сайты и ресурсы третьих лиц, на которые пользователь может перейти 

по ссылкам, доступным на ресурсах VELIS, в том числе в результатах поиска. На таких 

сайтах и ресурсах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная 

информация, а также могут совершаться иные действия. 

VELIS в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. 

Однако VELIS исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и 

достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме 

регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

2) Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

VELIS собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

предоставления своих услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем, а 

также доступа к своим ресурсам). 

Персональную информацию пользователя VELIS может использовать в следующих целях: 

a) Идентификация стороны в рамках Пользовательского соглашения и договоров с 

VELIS; 

b) Предоставление пользователю персонализированных услуг; 

c) Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования ресурсов VELIS, оказания услуг, а также 

обработка запросов и заявок от пользователя; 

d) Разработка, улучшение качества и удобства использования услуг; 

e) Таргетирование рекламных материалов; 

f) Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

 

3) Условия обработки персональной информации пользователя и её 

передачи третьим лицам 



VELIS хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними 

регламентами конкретных сервисов. 

В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем 

информации о себе для доступа к ограниченному или неограниченному кругу лиц. При 

использовании отдельных сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая 

часть его персональной информации становится общедоступной. 

VELIS вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: 

a) Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

b) Передача необходима в рамках использования пользователем определенного 

сервиса, ресурса VELIS, либо для оказания услуги пользователю (например, 

преподавателям, консультантам и администраторам учебного ресурса, 

используемого пользователем); 

c) Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры; 

d) Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса 

(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по 

соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им 

персональной информации; 

e) В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов VELIS, 

авторов учебных материалов, сервисов, услуг или третьих лиц в случаях, когда 

пользователь нарушает Пользовательское соглашение VELIS. 

f) При обработке персональных данных пользователей VELIS руководствуется 

Федеральным законом РФ «О персональных данных». 

4) Изменение пользователем персональной информации 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную 

им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности. 

5) Меры, применяемые для защиты персональной информации 

пользователей  

Администрация VELIS принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональной информации пользователей от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих 

лиц. 

6) Изменение Политики конфиденциальности. Применимое 

законодательство 

Администрация VELIS имеет право вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности в рамках Соглашения. При внесении изменений, в актуальной 

редакции указывается дата последнего обновления Соглашения. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента размещения в VELIS новой редакции Соглашения, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.  



К настоящей Политике и отношениям между пользователем и VELIS, возникающим в 

связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право 

Российской Федерации. 

5. Прочие условия  

Пользователь, не осуществлявший вход в VELIS в течение года с момента последнего 

посещения, удаляется из VELIS. Любой пользователь, за исключением тех, кто удален из 

числа пользователей VELIS ее администратором за нарушение Соглашения, может иметь 

несколько аккаунтов в VELIS (при этом адреса электронной почты и номер телефона 

должны быть уникальны в каждом аккаунте), а также повторно регистрироваться в VELIS 

после удаления его аккаунта неограниченное количество раз. 

Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 

Администрацией VELIS агентских отношений, отношений товарищества, отношений по 

совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, 

прямо не предусмотренных Соглашением. 

Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению, не влечет недействительности иных 

положений Соглашения. 

Бездействие со стороны Администрации VELIS в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей положений настоящего Соглашения не лишает Администрацию VELIS 

права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и 

защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы и 

сервисы VELIS. 

Отмечая чек-бокс, пользователь подтверждает, что лично и 

внимательно ознакомился со всеми пунктами настоящего 

Соглашения и безусловно принимает их. 

 


