
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ BRAIM 

  

1. Владелец 

Этот веб-сайт управляется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития 

информационных технологий «ИТ-Планета», ИНН 2308980846, ОГРН 1122300005431, которая 

зарегистрирована 22.10.2012 года по адресу: 350007, Россия, г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 11, 

помещение 18 (далее «ИТ-Планета» или «мы»). 

2. Предмет 

ИТ-Планета предоставляет услуги платформы Braim.Challenge, доступной по адресу 

https://challenge.braim.org («Веб-сайт»), которая позволяет предприятиям и организациям, 

ищущим талантливых специалистов и инновационные идеи для решения своих проблем и задач, 

связываться с инноваторами (физическими лицами и стартапами). 

Данный Веб-сайт также помогает инноваторам найти поддержку своих идей со стороны 

предприятий и организаций, получить награды и улучшить свои карьерные возможности. 

Настоящие Условия использования регулируют ваш доступ к Веб-сайту и его услугам и их 

использование. 

Создавая Аккаунт на Веб-сайте, вы должны поставить галочку и подтвердить, что вы прочитали и 

приняли эти Условия использования, которые составляют юридически значимый договор между 

вами и ИТ-Планетой. 

Если вы хотите принять участие в определенном Конкурсе, вас попросят рассмотреть и принять 

правила конкретного Конкурса. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящий документ. Если вы не принимаете эти Условия 

использования, не используйте Веб-сайт. Мы можем изменить настоящие Условия использования 

в любое время, разместив обновленную версию на этой веб-странице. 

Для улучшения вашего пользовательского опыта мы можем также без предварительного 

уведомления изменять Услуги, структуру, дизайн и контент нашего Веб-сайта. 

3. Определения 

В настоящем документе применяются следующие обозначения: 

Аккаунт - учетная запись, которая должна быть создана пользователем на Веб-сайте, чтобы стать 

Участником и получить доступ к Услугам, предлагаемым Веб-сайтом. 

Описание - краткое изложение инструкций и руководств для Конкурса, подготовленное 

Организатором. 

Правила соревнования - правила, применяемые к Конкурсу, которые определяют взаимодействие 

между Организатором и каждым Участником Конкурса. В случае расхождений или противоречий с 

Условиями использования, применяются Правила конкурса. 

Решения - все решения, заявки, оригинальные идеи, документы или другие материалы (такие как 

презентации, видео и т. д.), загруженные Участниками на Веб-сайт в качестве ответа на задание 

для конкретного Конкурса. 

Сообщество - все Участники Веб-сайта. 



Конкурс - приглашение разработать решение конкретной проблемы или задачи, обозначенной 

Организатором или ИТ-Планетой, которые могут предложить вознаграждение за лучшие решения, 

представленные с помощью Веб-сайта Участниками, зарегистрированным для участия в Конкурсе 

в соответствии с Правилами Конкурса. 

Организатор - компания или организация, которая спонсирует и/или организует Конкурс через 

Веб-сайт. 

Услуги - все продукты, услуги, контент, функции, технологии или функции, предоставляемые нами 

через Веб-сайт. 

Участник - любое физическое лицо, имеющее Аккаунт на Сайте. 

4. Создание Аккаунта 

A. Условия 

Чтобы воспользоваться нашими Услугами, вам должно быть не менее 18 лет. В некоторых 

Конкурсах могут принимать участие лица младше 18 лет - в этом случае для допуска к участию в 

Конкурсе вам необходимо предоставить согласие родителей или законных представителей на 

обработку персональных данных. Создавая Аккаунт, вы заявляете, что вам либо не менее 18 лет, 

либо, в случае, если вам менее 18 лет, то вы регистрируетесь на платформе Braim и принимаете 

участие в соревнованиях с согласия ваших родителей или законных представителей.   

Создавая Аккаунт, вы подтверждаете, что вы являетесь физическим лицом, представляющим свои 

личные интересы, либо у вас есть полномочия представлять компанию или организацию, от 

имени которой вы используете наши Услуги, и эта компания или организация принимает эти 

условия. 

Б. Создание аккаунта 

Веб-сайт позволяет Участникам просматривать Конкурсы и участвовать в них, взаимодействовать с 

другими Участниками, Организаторами или ИТ-Планетой через доски объявлений, электронную 

почту и обмен сообщениями в мессенджерах. Вы можете просматривать описание Конкурсов, 

если вы не зарегистрированы, но не можете зарегистрироваться или принять участие в Конкурсе, 

не создав Аккаунт и не став Участником. 

Чтобы создать свой аккаунт, вам необходимо заполнить обязательные поля в регистрационной 

форме (адрес электронной почты, пароль и подтверждение пароля, согласие с настоящими 

правилами использования платформы Braim и политикой конфиденциальности Braim). Ссылка для 

активации аккаунта будет отправлена вам по электронной почте, ваш Аккаунт активируется после 

нажатия на ссылку. 

В. Достоверность Аккаунта 

Вы соглашаетесь с тем, что профиль вашего Аккаунта содержит точную и правдивую информацию, 

и что вы будете обновлять ее по мере необходимости. 

Г. Пароль 

Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности пароля от вашего Аккаунта. Вы 

соглашаетесь сообщать нам о несанкционированном использовании вашего Аккаунта или о 

нарушении безопасности, например, о потере или краже вашей регистрационной информации. 

5. Услуги 

Веб-сайт представляет собой онлайн-платформу инноваций, на которой Организаторы могут 

создавать и публиковать Конкурсы, в которых могут участвовать Участники, в соответствии с 



конкретными условиями каждого Конкурса, изложенными в Правилах Конкурса. 

 

Как Участник вы можете:  

 получить доступ к персонализированному пространству на Веб-сайте, содержащему ваш 

профиль и позволяющему вам просматривать доступные Конкурсы и Конкурсы, на 

которые вы зарегистрировались, общаться и обмениваться сообщениями по электронной 

почте и с помощью мессенджеров с Участниками, Организаторами, Наставниками и ИТ-

Планетой; 

 зарегистрироваться для участия в Конкурсах при условии, что вы соответствуете правилам 

Конкурсов; 

 в зависимости от условий Конкурса участвовать в Конкурсе индивидуально либо путем 

создания или вступления в команду, как указано в Правилах Конкурса; 

 вы можете загружать Решения в ответ на задание Конкурса, как указано в правилах 

Конкурса. 

Организаторы могут предлагать награды за лучшие Решения, представленные участниками, 

зарегистрированным для участия в Конкурсе, в соответствии с правилами Конкурса. 

 

Организаторы несут единоличную ответственность за оценку всех Решений и самостоятельно 

принимают решение о выборе победителей Конкурса в соответствии со своими критериями. 

Решения, принятые Организаторами, считаются окончательными. 

6. Контент, размещенный вами на Веб-сайте 

Любая информация, которую вы предоставляете на Веб-сайте, как при регистрации, так и при 

использовании Услуг (например, решения, публичные сообщения на доске объявлений, 

электронные письма и т.д.), является предметом соблюдения следующих условий: 

 Вы соглашаетесь с тем, что размещенный вами контент будет достоверным и не будет: (1) 

нарушать авторские права, права на торговые марки, патенты или другие права 

собственности, равно как права на публичность или конфиденциальность третьих лиц, (2) 

нарушать какие-либо законы Российской Федерации и/или страны, гражданином которой 

вы являетесь или в которой находитесь в момент вашего действия на Веб-сайте (включая 

экспортный контроль, несправедливую конкуренцию, борьбу с дискриминацией и ложную 

рекламу). 

 Что касается ваших Решений, вы гарантируете, что: (1) вы являетесь владельцем или 

уполномоченным пользователем интеллектуальной собственности, содержащейся в 

ваших Решениях, (2) вам не требуется передавать свои права на Решения третьему лицу в 

соответствии с трудовыми отношениями или другим договором; (3) вы получили любые 

необходимые разрешения от вашего работодателя или стороны, с которой вы выполняете 

совместную работу, перед подачей Решений. В любое время вас могут попросить 

предоставить юридически обязывающие гарантии и подтверждения для Спонсора в 

отношении Решений или любой конкретной информации, которую вы предоставляете. 

 Вы несете единоличную ответственность за контент, который вы публикуете или 

загружаете на Веб-сайт, а также за передачу технологий или информации, с которой вы 

участвуете. ИТ-Планета не несёт какой-либо ответственности за эту информацию. 

7. Правила поведения участников на Веб-сайте 



Есть определенные правила, которые применяются к Участникам. Используя наш Веб-сайт, вы 

соглашаетесь: 

 не предоставлять нам или другим участникам, наставникам, жюри или Организаторам 

ложную, вводящую в заблуждение, злонамеренную или мошенническую информацию; 

 не публиковать контент клеветнического, вредного, непристойного, порнографического, 

вульгарного, оскорбительного, агрессивного, невостребованного, насильственного, 

угрожающего, беспокойного, расистского или ксенофобного характера, контент с 

сексуальным подтекстом, разжигающий насилие, дискриминацию или ненависть, 

поощряющий незаконную деятельность и в целом контент, противоречащий моральным 

нормам или целям проекта Braim; 

 не нарушать права и имидж Braim, ИТ-Планеты, Организаторов и других членов 

Сообщества, такие как права на интеллектуальную собственность; 

 не создавать более одного Аккаунта на Веб-сайте и не создавать Аккаунт на имя третьего 

лица; 

 не использовать Аккаунт другого Участника; 

 не пытаться обойти Веб-сайт, например, пытаясь связаться с Организатором или отправить 

ему свои Решения вне Веб-сайта; 

 не передавать данные, которые содержат вирусы, червей, троянских коней или любые 

компьютерные файлы или программы, которые могут прерывать, разрушать или 

ограничивать работу любого компьютера, устройства или сети, прямо или косвенно 

связанных с Веб-сайтом; 

 не использовать никакие устройства, программное обеспечение или процедуры, которые 

могут помешать нормальной работе Веб-сайта, либо которые предназначены для 

повреждения, вмешательства, перехвата или экспроприации любой системы, данных или 

личной информации; 

 не предпринимать никаких действий (например, рассылку спама), которые создают 

необоснованную нагрузку на наш Веб-сайт; 

 не нарушать принцип конфиденциальности, который может существовать в рамках 

Конкурса; 

 в целом, не действовать таким образом, который нарушает закон или настоящие Условия 

использования. 

ИТ-Планета и Организаторы имеют право в любой момент времени дисквалифицировать 

участника, который, по их мнению, нарушил одно или несколько из вышеупомянутых правил, из 

соревнования и/или удалить Аккаунт такого участника с платформы. 

  

8. Конфиденциальность 

В рамках Конкурса вам может потребоваться сохранить конфиденциальность определенной 

информации.  

Вы соглашаетесь с тем, что ИТ-Планета освобождается от ответственности и любых претензий, 

действий или требований, обязательств и расчетов, включая, помимо прочего, судебные 

издержки, связанные с несанкционированным и запрещенным разглашением конфиденциальной 



информации. 

 

9. Права на интеллектуальную собственность 

А. Предоставление Участником лицензии на использование Веб-сайта. 

В целях работы с нашим Веб-сайтом и для предоставления Услуг, вы предоставляете и ИТ-Планете 

на время ваших договорных отношений с нами бесплатную неисключительную лицензию, 

действующую на территории всего мира, на использование контента и данных, которые вы 

предоставляете на веб-сайте. 

В частности, вы разрешаете нам показывать, распространять, публиковать, воспроизводить, 

представлять, адаптировать, использовать и переводить любой контент, который вы 

предоставляете, а также транслировать его через веб-сайт и любой другой протокол связи и 

делиться им с общественностью, Сообществом и Организаторами. 

Б. Права ИТ-Планеты на интеллектуальную собственность / Ограниченная лицензия 

Этот Веб-сайт контролируется и управляется ИТ-Планетой. Наше программное обеспечение и 

наши материалы на Веб-сайте, включая логотипы, товарные знаки, фирменные наименования, 

изображения, текст, иллюстрации, аудио-, видеофайлы, а также выбор, согласование и 

размещение таких материалов защищены авторскими правами, товарными знаками, знаками и 

другими правами собственности, которые принадлежат нам или другим сторонам, 

предоставившим нам свою интеллектуальную собственность. Все другие товарные знаки 

обслуживания и торговые наименования, используемые на Веб-сайте, являются собственностью 

их владельцев. 

При условии, что вы являетесь Участником, ИТ-Планета предоставляет вам неисключительную, 

отзывную, личную и непередаваемую лицензию на использование Веб-сайта, в личных целях, на 

некоммерческой основе и в соответствии с целями Веб-сайта.  

Вам запрещается любое другое использование или эксплуатация Веб-сайта и Услуг, а также их 

содержимого, без предварительного письменного разрешения ИТ-Планеты. В частности, вам 

запрещено: 

 воспроизводить, адаптировать, распространять, публиковать и распространять Веб-сайт, 

Услуги, Описание соревнований и контент Веб-сайта; 

 извлекать или пытаться извлечь (в частности, используя роботов интеллектуального 

анализа данных или любой другой подобный инструмент сбора данных) значимую часть 

данных Веб-сайта; 

 копировать, изменять, создавать производные продукты, осуществлять обратный 

инжиниринг, обратную сборку или иные попытки обнаружить любой исходный код; 

 модифицировать или пытаться модифицировать Веб-сайт любым способом или в любой 

форме, за исключением того, что вы имеете право изменять созданный вами контент на 

Веб-сайте; 

 захватывать кадры или использовать технологии захвата кадров для включения в свою 

информацию любого товарного знака, логотипа или другой проприетарной информации 

(включая описания Соревнований, изображения, текст, макеты страницы и формы); 

 использовать любые метатеги или любой другой «скрытый текст» с именем или 

товарными знаками Braim и ИТ-Планета. 



Любое ваше несанкционированное поведение, противоречащее вышеизложенному, прекращает 

действие предоставленной нами лицензии. 

Все новые версии, обновления или изменения нашего Веб-сайта, Услуг и связанного с ними 

содержимого являются предметом данных Условий использования. ИТ-Планета оставляет за 

собой все права, явно не предоставленные настоящими Условиями. 

В. Средства защиты прав. 

Если вы считаете, что ваши законные права на интеллектуальную собственность были нарушены в 

результате размещения определенного содержимого на Веб-сайте, вы должны уведомить нас и 

предоставить нам следующую информацию: 

 Ваши Контактные Данные. Если претензия исходит от имени третьей стороны, пожалуйста, 

приложите подтверждение вашего права представлять третью сторону; 

 Идентификация конкретного содержимого Веб-сайта, которое вы считаете защищенным 

правами интеллектуальной собственности, а также его расположение на Веб-сайте (с 

указанием URL-ссылки); 

 Удостоверение вышеупомянутых прав интеллектуальной собственности и причины 

предполагаемого нарушения. 

D. Весь загружаемый вами на Веб-сайт контент является вашей собственностью или 

собственностью его правообладателя. 

 

10. Роль ИТ-Планеты / Ограничение ответственности 

ИТ-Планета не контролирует поведение Участников, Организаторов, наставников или других 

пользователей своего Веб-сайта. Мы не контролируем информацию, предоставленную другими 

лицами, которая стала доступной посредством Веб-сайта; информация других пользователей 

может быть некорректной. 

Принимая настоящие Условия, вы признаете, что ИТ-Планета никоим образом не контролирует 

характер, качество, законность или время проведения Конкурсов (если не является 

непосредственным организатором конкретного соревнования). Вы соглашаетесь с тем, что ИТ-

Планета, выступая в качестве посредника (если не является организатором конкретного Конкурса), 

не является стороной какого-либо соглашения, заключенного между вами и спонсором 

Соревнования. 

ИТ-Планета не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие 

Организаторов, а также за качество, точность или законность Описаний соревнований или Самих 

соревнований. 

Участники действуют под свою исключительную и полную ответственность. 

В качестве посредника ИТ-Планета не может быть привлечена к ответственности, если 

Соревнование не произойдет как предполагалось, например, из-за: 

 ошибочной информации, сообщенной Организатором в описании его Конкурса или 

любым другим способом в отношении Конкурса и его условий; 

 отмены или изменения Конкурса Организатором; 

 неоплаты приза или награды Организатором; 



 поведения Участников Конкурса во время, до или после Конкурса или в любое другое 

время. 

Мы не несем ответственности за содержание или использование каких-либо Решений, за 

отсутствие успехов Участника в Соревновании, за любой ущерб, причиненный Участнику 

Спонсорами, за любой косвенный ущерб, такой как финансовые потери, потеря бизнеса или 

моральный ущерб, который может быть причинён Участнику в ходе использования Веб-сайта или 

участия в Соревновании. 

Вы соглашаетесь обращаться исключительно к Организатору по любым претензиям, которые 

могут у вас возникнуть относительно информации, предоставленной Организатором. Если у вас 

возник спор с другим Участником, вы освобождаете ИТ-Планету от всех претензий любого рода, 

возникших в результате такого спора. 

Braim и ИТ-Планета не несут ответственности перед вами за любые убытки, претензии, 

требования или другие расходы, понесенные вами при использовании Веб-сайта или в результате 

претензий третьих сторон, связанных с использованием вами Услуг. Вы соглашаетесь с тем, что 

будете нести ответственность и по требованию ИТ-Планеты защищать Braim и ИТ-Планету от 

претензий третьих сторон, вытекающих из информации, которую вы предоставляете ИТ-Планете 

для публикации, или любого нарушения вами настоящих Условий использования. 

Вы соглашаетесь с тем, что любые претензии или основания для действий, связанные с 

использованием вами Услуг, должны быть поданы в течение одного года после возникновения 

таких претензий или оснований для действий, либо быть заблокированы навсегда. 

11. Приостановление Аккаунта, ограничения доступа и его удаление 

Вы можете расторгнуть свои договорные отношения с ИТ-Планетой и удалить свой Аккаунт в 

любое время, щелкнув вкладку «Удалить свой профиль» на странице своего профиля или 

связавшись с нами. Прекращение вступает в силу немедленно. 

Если вы нарушаете свои обязательства, изложенные в настоящих Условиях использования, или 

если у нас есть реальные основания полагать, что безопасность и неприкосновенность Braim, ИТ-

Планеты, Веб-сайта, его Участников, Организаторов или третьих лиц находятся под угрозой, мы 

оставляем за собой право в одностороннем порядке: 

 немедленно прекратить действие этих Условий, связывающих вас и Braim; 

 временно или навсегда приостановить действие вашего Аккаунта. 

Когда это необходимо, вы будете уведомлены о такой мере, чтобы у вас была возможность 

ответить. ИТ-Планета по своему собственному усмотрению решит, отменить ли введенные меры. 

12. Персональные данные 

Мы собираем и обрабатываем некоторые ваши личные данные. 

Используя Веб-сайт и регистрируясь в качестве Участника, вы подтверждаете и принимаете 

обработку ваших персональных данных нами, как указано в нашей Политике 

конфиденциальности.  

13. Эксплуатация, доступность и функциональность Платформы braim.org 

Мы постараемся, насколько это возможно, поддерживать постоянную доступность Веб-сайта. Но 

доступ к Веб-сайту или использование определенных функций может быть приостановлено или 

прервано без предварительного уведомления из-за технического обслуживания, миграции или 

challenge.braim.org/storage/terms_braim.pdf
challenge.braim.org/storage/terms_braim.pdf


обновлений, а также из-за перебоев или ограничений, связанных с сетью, или по другим 

техническим причинам. 

Мы оставляем за собой право изменять или приостанавливать весь или часть вашего доступа к 

Веб-сайту или его функциям по нашему собственному усмотрению, временно или навсегда. 

14. Гиперссылки 

Наш Веб-сайт содержит ссылки на другие сайты. Мы не контролируем эти сайты и не несем 

ответственности за их содержание. Добавляя на Веб-сайт эти ссылки, мы не удостоверяем 

материалы на этих сайтах и не подразумеваем какую-либо связь с их операторами. 

 

15. Модификация Условий использования 

Настоящие Условия использования и документы в совокупности отражают полное соглашение 

между вами и ИТ-Планетой относительно использования вами Веб-сайта и Услуг. 

ИТ-Планета может модифицировать эти Условия для адаптации к своей технологической и 

коммерческой среде и в соответствии с законодательством. Любые изменения этих Условий будут 

опубликованы на Веб-сайте с указанием даты вступления в силу, и мы уведомим вас до того, как 

изменения вступят в силу. 

 

16. Применяемое законодательство и разрешение споров 

Настоящие Условия использования регулируются и истолковываются в соответствии с российским 

законодательством, без применения каких-либо принципов коллизионного права. 

Мы предлагаем вам заявлять нам о любых жалобах, которые могут у вас возникнуть, используя 

контактную информацию, указанную на Веб-сайте. Если договорной спор между вами и ИТT-

Планетой не может быть разрешен мирно, то он решается в судебном порядке по месту 

регистрации ИТ-Планеты или в Москве. 

В качестве эксклюзивного преимущества ИТ-Планета также сохраняет за собой право возбуждать 

разбирательства по существу вопроса в судах страны вашего проживания или, если настоящие 

Условия использования были заключены в профессиональных целях, в стране вашего основного 

места работы. 

 

17. Дата вступления в силу 

31 августа 2022 года. 


