
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
(далее – «Политика») 

Термины и определения: 

Play4career.sbergraduate.ru – вэб-сайт и программа для ЭВМ с функционалом онлайн-игры / викторины «Квиз от 
Сбера», размещённые в сети Интернет по адресу - и доступные всем пользователям сети Интернет при переходе 
по указанному адресу. 

Пользователь – любое лицо, достигшее возраста 16 лет, получившее доступ к Play4career.sbergraduate.ru путем 
осуществления действий по переходу на его вэб-сайт, загрузке и запуску программы для ЭВМ и использованию её 
функционала, принявшее тем самым условия настоящего Пользовательского соглашения. 

Правообладатель – ООО «Дабл» (адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, эт. 1, 
пом. IVБ, ком. 33, ИНН/КПП 7718867339/771801001, ОГРН 1117746928518). 

Доступ к Play4career.sbergraduate.ru – действия Пользователя в сети Интернет, обеспечивающие ему 
возможность перехода на вэб-сайт, запуска и использования функционала Play4career.sbergraduate.ru, доступа к его 
содержанию. 

1. Действие настоящей Политики распространяется на отношения Правообладателя и Пользователей, возникшие в 
связи с функционированием и использованием Play4career.sbergraduate.ru. 

2. Пользователь вправе бесплатно осуществлять неограниченный Доступ к Play4career.sbergraduate.ru, знакомиться 
с его содержанием и использовать его функционал.  

3. Осуществляя собственными действиями Доступ к Play4career.sbergraduate.ru, Пользователь соглашается с тем, 
что Правообладатель, в силу технических особенностей функционирования Play4career.sbergraduate.ru и сети 
Интернет, может автоматически получать и записывать в серверные логи следующую техническую информацию о 
Пользователе и совершаемых им действиях:  

 IP адрес Пользователя,  

 активности Пользователя (игровом рейтинге, количестве правильных ответов, общем количестве ответов, КПД 
(проценте правильных ответов), количестве игровых сессий, позиции, количестве побед), 

 файлы cookie и аналогичные технические данные,  

 кэш данные,  

 версию Play4career.sbergraduate.ru, использованную Пользователем,  

 геоданные (сведения о местоположении) Пользователя,  

 длительность посещения вэб-сайта и игровой сессии Пользователя, 

 версию операционной системы устройства Пользователя и т.п. 

4. Факт Доступа Пользователя к Play4career.sbergraduate.ru путем авторизации с использованием учетной записи в 
социальной сети «ВКонтакте» (далее – «социальная сеть») в соответствии с ее правилами (https://id.vk.com/terms, 
https://id.vk.com/privacy) является согласием Пользователя на получение Правообладателем данных о 
Пользователе в следующем объеме:  

 ID аккаунта соцсети Пользователя, 

 наименование и сетевой адрес аккаунта Пользователя в социальной сети, 

 никнейм (имя, псевдоним), используемый Пользователем в социальной сети, 

 технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого Пользователь 
получает доступ к Play4career.sbergraduate.ru, в том числе технические характеристики устройства, IP-адрес, 
информацию, сохраненную в файлах cookie, которые были отправлены на устройство Пользователя, информацию 
о браузере, дате и времени доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иную подобную информацию.  

5. Любое воспроизведение (копирование, изготовление одного и более экземпляра Play4career.sbergraduate.ru или 
его части в любой материальной форме) и (или) распространение Play4career.sbergraduate.ru любым способом, кроме 
распространения посредством прямых ссылок на место размещения Play4career.sbergraduate.ru в сети Интернет, 
возможно только с предварительного согласия Правообладателя и со ссылкой на источник. 

6. Правообладатель ни при каких условиях не несет ответственности за невозможность доступа Пользователя к 
Play4career.sbergraduate.ru и его содержанию, а также не несет никаких обязательств по обеспечению его корректного 
функционирования. 

7. Правообладатель не несет ответственности за задержки или сбои в функционировании 
Play4career.sbergraduate.ru возникшие вследствие непреодолимой силы, а также – любого случая неполадок в 
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных сетях и системах. 

8. Правообладатель вправе проводить профилактические или иные работы, обеспечивающие работоспособность 
Play4career.sbergraduate.ru в том числе, в случаях, не требующих промедления - без предварительного уведомления 
Пользователей. 

9. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель или его представители не несут ответственность перед 
Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая 
упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, возникший в связи с 
использованием Play4career.sbergraduate.ru и его содержания, к которым Пользователь или иные лица получили 
доступ. 

10. Правообладатель сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Play4career.sbergraduate.ru и 
его содержание, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, 

https://id.vk.com/terms


используемые или хранящиеся в Play4career.sbergraduate.ru или удалить Play4career.sbergraduate.ru из сети 
Интернет. 

11. Правообладатель не несет ответственности за любой ущерб оборудованию Пользователя или иного лица, 
мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с 
Доступом к Play4career.sbergraduate.ru и использованием его содержания и использованием его функционала. 

12. При использовании Play4career.sbergraduate.ru Пользователь обязуется, если иное не установлено законом, не 
совершать следующих действий: 

 использовать Play4career.sbergraduate.ru в любых целях помимо использования его функционала, 

 вскрывать технологию, декомпилировать или иным способом пытаться выявить исходный код 
Play4career.sbergraduate.ru или любых его частей; 

 использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или взаимодействия с 
Play4career.sbergraduate.ru; 

 использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального 
функционирования Play4career.sbergraduate.ru 

13. Содержание Play4career.sbergraduate.ru может включать ссылки на другие веб-ресурсы. Пользователь 
соглашается с тем, что Правообладатель не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, 
а также за любые последствия, связанные с использованием контента этих ресурсов и действия третьих лиц. 

14. Пользователь соглашается с тем, что, использует Play4career.sbergraduate.ru исключительно на свой риск. 
Play4career.sbergraduate.ru предоставляются «как есть» и «по возможности», без каких-либо гарантий, выраженных или 
подразумеваемых (включая гарантии пригодности для определенной цели, гарантии соответствия определенным 
потребностям, ожиданиям, гарантии отсутствия помех, своевременной и безошибочной работы и т.п.), кроме случаев, 
когда такие гарантии предусмотрены законом.  

15. Правообладатель оставляет за собой право наблюдать за действиями Пользователей в рамках использования ими 
Play4career.sbergraduate.ru и в случае обнаружения любых не соответствующих настоящей Политике или 
законодательству Российской Федерации действий Пользователя, ограничить или прекратить ему доступ к 
Play4career.sbergraduate.ru и аннулировать его авторизацию.  

16. Все возможные споры, вытекающие из настоящей Политики или связанные с ней, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

17. Признание какого-либо положения Политики недействительным или не подлежащим принудительному исполнению 
не влечет недействительности иных положений Политики. 

18. Правообладатель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящей Политики. Такие 
изменения вступают в силу по истечении 3-х (Трех) дней с момента размещения новой версии Политики по адресу - 
Play4career.sbergraduate.ru. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан немедленно 
отказаться от использования Play4career.sbergraduate.ru. 

19. Пользователь, осуществляя Доступ к Play4career.sbergraduate.ru считается принявшим условия настоящей 
Политики. В части, касающейся прохождения процедуры авторизации и использования Play4career.sbergraduate.ru 
после прохождения процедуры авторизации, Пользователь считается присоединившимся к настоящей Политике с 
момента прохождения процедуры авторизации с использованием учетной записи социальной сети. 

Использования cookie-файлов 

На веб-сайте Play4career.sbergraduate.ru, используются файлы cookie и похожие технологии (в т.ч., пиксельные теги, 
веб-маяки, прозрачные файлы GIF, JavaScript и локальное хранение данных) для удобства Пользователей, обеспечения 
и повышения эффективности работы вэб-сайта, а также для получения аналитической информации. Далее в настоящем 
уведомлении файлы cookie и похожие технологии именуются - файлы cookie. Ниже представлена более подробная 
информация о файлах cookie, их использовании и управлении ими. 

В случае несогласия с положениями настоящего уведомления, Пользователю необходимо произвести соответствующие 
настройки веб-браузера и/или прекратить использование вэб-сайта Play4career.sbergraduate.ru. Продолжая 
использование вэб-сайта Play4career.sbergraduate.ru, Пользователь соглашается с использованием файлов cookie.  

Сookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере или мобильном устройстве 
Пользователя веб-сайтом Play4career.sbergraduate.ru при его загрузке и в ответ на совершаемые Пользователем 
действия для обеспечения эффективной работы вэб-сайта, персонализации контента вэб-сайта, аутентификации 
Пользователя, сбора статистических данных и предоставления Правообладателю необходимой информации о 
Пользователе.  

Play4career.sbergraduate.ru использует следующие типы cookie-файлов: 

 Сессионные cookie (временные cookie) – используются для персонализации контента вэб-сайта, существуют только 
во временной памяти, пока Пользователь находится на странице веб-сайта и удаляются при закрытии браузера; 

 Постоянные cookie используются для устранения необходимости повторного ввода данных при каждом посещении 
вэб-сайта и удаляются в определённую дату или через определённый промежуток времени; 

 Аналитические и функциональные файлы cookie используются для анализа использования вэб-сайта и получения 
данных о действиях Пользователей, сборе аналитических и статистических данных. При этом информация может 
передаваться в анонимной (обезличенной) форме на сервер службы веб-аналитики, сохраняться и обрабатываться там. 
Правообладатель может использовать аналитические инструменты и соответствующие cookie-файлы следующих 
поставщиков услуг: 

 Google Analytics: Политика конфиденциальности Google, 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


 Яндекс.Метрика: Политика конфиденциальности Яндекс. 
Пользователь имеет возможность управлять использованием cookie-файлов посредством функционала браузера своего 
компьютера или мобильного устройства. Отключение или ограничение (блокирование) приема cookie-файлов может 
серьезно затруднить или сделать невозможной использование части функционала и инструментов 
Play4career.sbergraduate.ru.  

https://yandex.ru/legal/confidential/

