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1.Настоящий документ представляет собой предложение (оферту) со стороны ООО «Центр
тестирования и развития «Гуманитарные технологии» (далее — Компания) пользователю сети
Интернет (далее — Пользователь), желающему стать участником Клуба испытателей тестовых
технологий КИТТ, созданному на платформе Интернет-системы HT-LINE.
2.При этом Пользователь как Участник Клуба КИТТ безоплатно получает :
- доступ к персональной веб-странице, на которой размещаются все открытые для него онлайнтесты, включая самые новые тесты, а также долговременно хранятся результаты по пройденным
Пользователем тестам, с возможностью прикрепления файлов-отчетов материалов;
- доступ к редактированию личной учетной карточки, на которой Пользователь размещает личную
идентификационную информацию в заданном объеме, включая фотографию. Компания берет на
себя обязательства в соответствии с законом РФ "О персональных данных" не распространять и не
передавать третьим лицам эту персональную информацию о Пользователе;
- доступ к сервисному модулю «Информационная лента» Блогу-форуму- с целью знакомства с
новостями, событиями, происходящими в Клубе, обмена мнениями и комментариями с другими
Участниками Клуба (о тестах, процедуре тестирования) , а также возможность переписки с
администратором Клуба и получения информационной помощи и технической поддержки со
стороны руководства Клуба;
- приглашающие рассылки с анонсами новых онлайн-методик и ссылками для прохождения
тестирования;
- в отдельных случаях, при прохождении новых тестов Пользователь получает от Компании
поощрение - небольшое материальное вознаграждение в виде перевода на указанный
Пользователем мобильный телефон.
3.Пользователь принимает все условия настоящего Соглашения и обязуется соблюдать их или
прекратить использование Сервиса.
4.Пользователь обязуется при регистрации корректно заполнить личную карточку и использовать
свою личную фотографию. Это необходимо, чтобы использовать протоколы по тестам для
нормирования по шкалам, с учетом пола, возраста и других показателей.
5.Пользователь обязуется не использовать Сервис для загрузки, хранения и/или распространения
любых Материалов, нарушающих Законодательство РФ или права и законные интересы третьих
лиц, либо содержащих вирусы или иной вредоносный код. Пользователь самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с размещением и/или
хранением Материалов на Сервисе. Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется
урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с размещением и/или хранением
Материалов на Сервисе.
6.В случае нарушения законодательства РФ Компания имеет право без уведомления
Пользователя и без объяснения причин в любое время удалить любые Материалы с Сервиса или
даже всю Веб-страницу Пользователя. В частности, основанием для этого является размещение
Материалов, запрещенных в пункте 4 настоящего Соглашения, устанавливающего требования к

информации Пользователей, размещаемой ими. То же произойдет в случае нарушения прав и
законных интересов третьих лиц (в том числе, при размещении Материалов, нарушающих
интеллектуальные права третьих лиц).
7.Неоднократное (более одного раза) использование Сервиса с нарушением Законодательства
РФ, условий настоящего Соглашения, прав или законных интересов третьих лиц может повлечь
наложение Компанией запрета на использование Сервиса Пользователем, допустившим
нарушение. Запрет может быть осуществлен блокированием логина данного пользователя, а
также с помощью иных мер, включая, не ограничиваясь блокированием доступа к Сервису с
определенного IP-адреса или диапазона IP-адресов.
8.Все Материалы, размещенные в Клубе самими Пользователями, отражают исключительно
мнение Пользователей, их разместивших. Компания не разделяет, не поддерживает эти мнения и
не гарантирует соответствие размещенных Материалов законодательству. Компания не
осуществляет модерацию размещаемых Пользователями Материалов.
9.Все Материалы, размещенные в Клубе КИТТ, считаются собственностью разместивших их
Пользователей до тех пор, пока не будет оснований считать иначе. Пользователи не получают
никаких прав на использование Материалов, размещенных другими Пользователями, вне рамок
возможностей, предоставляемых Сервисом, и несут полную ответственность перед владельцем
Материалов за их неправомерное использование.
10.Компания не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)
третьими лицами Материалов, размещенных на Сервисе, включая их воспроизведение и
распространение, осуществленные как в рамках Сервиса, так и иными возможными способами.
11.Компания имеет право предоставить Пользователю на любой срок в режиме бесплатного
пробного (демонстрационного, тестового) использования другие модули системы интернетсервисов HT-LINE: опросы, простые (одношкальные) тесты, шкалирование, личный блог
(инфолента), анкеты-про, мастер-тесты, дистанционное обучение, прокат психометрических
тестов, ассессмент и т.п. Для пробного доступа к этим сервисам Пользователь должен направить
заявку на адрес lk@ht.ru.
12.Все Материалы (контент), созданные Пользователем за время использования любых сервисов
и служб Компании, принадлежат Пользователю (опросы, тесты, курсы дистанционного обучения и
т.п.). Компания лишь оставляет за собой право предложить Пользователю договор на
приобретение прав на использование созданных Пользователем Материалов. Пользователь
имеет право отказаться от заключения подобного договора.
13. Услуги Сервиса предоставляются «как есть». Компания не гарантирует соответствие Сервиса
целям и ожиданиям Пользователя, его бесперебойную и безошибочную работу, а также
сохранность профиля Пользователя (настроек Личного кабинета) и размещенных Пользователем
на Сервисе Материалов. Компания не осуществляет проверку размещенных на Сервисе
Материалов, не несет ответственности за их содержание и соответствие Законодательству РФ или
безопасность их использования (включая, но не ограничиваясь отсутствием вирусов или
вредоносного кода). Размещение, скачивание, просмотр и использование Материалов (в том
числе переход по входящим в состав Материалов ссылкам на другие интернет-ресурсы)
осуществляется Пользователем на свой страх и риск. Компания не возмещает никакой ущерб,
прямой или косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в результате
использования или невозможности использования размещенных на Сервисе Материалов или
Сервиса в целом.
14.Настоящее Соглашение и все отношения, связанные с использованием Сервиса, регулируются
Законодательством РФ.

15.В соответствии с требованиями закона РФ «О защите персональных данных» Компания
рекомендует Пользователю при регистрации указать свой НИК (ПСЕВДОНИМ) и обязуется перед
Пользователями Сервиса не передавать каким-либо третьим лицам и не публиковать без особого
персонального разрешения со стороны Пользователя персональную адресную (контактную)
информацию о Пользователе, которая может содержаться в учетной записи Пользователя
(карточке): адрес электронной почты, телефон, почтовый адрес. Исключением является случай,
когда пользователь по собственной инициативе включает эти данные в свою публичную визитную
карточку и тем самым открывает для других Членов Клуба КИТТ свою адресную информацию.
16.Все предложения и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования/
Материалов в рамках Сервиса, должны направляться Пользователем через форму обратной связи
по адресу giv@ht.ru

