
 
УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ «АДМИНИСТРАТОР (ЗАВУЧ)» 
 

Настоящие Условия регулируют отношения между ООО «Учи.ру», 
пользователями категории «Администратор (Завуч)» и образовательной 
организацией в части подтверждения учетных записей пользователей 
категории «Администратор (Завуч)». 
Перед выражением согласия с Условиями просим Вас внимательно 
ознакомиться с изложенными ниже положениями. 
 

1. Термины и определения 
 

1.1. Программа — программа для ЭВМ «Учи.ру – интерактивная 
образовательная онлайн-платформа», включенная Приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации №706 от 14.12.2020 г. в единый реестр российских 
программ для ЭВМ, регистрационный номер ПО: 7663, включая 
обновления к ней и дополнительные функциональные возможности, и 
представляющая собой совокупность данных, команд и порождаемых ею 
аудиовизуальных отображений (далее – данные и команды), 
активируемых для получения Пользователем определенного результата 
без оплаты лицензионного вознаграждения базовые данные и команды 
(активированные) или после уплаты лицензионного вознаграждения – 
дополнительные данные и команды (неактивированные). Права на 
использование данных и команд (активированных и неактивированных) 
предоставляются Пользователю от УЧИ.РУ на условиях, определенных 
настоящим Лицензионным соглашением. Доступ к Программе 
осуществляется путем удаленного доступа по адресу: uchi.ru. 
1.2. УЧИ.РУ — Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру», ИНН 
7704821246, ОГРН 1127747152940, расположенное по адресу: 121069, г. 
Москва, Столовый переулок, д.4, стр.4, кв. 1. 
1.3. Пользователь — лицензиат (физическое лицо), получивший право 
использования Программы согласно Лицензионному соглашению, а также 
создавший Профиль, и согласившийся с условиями Лицензионного 
соглашения и Политики обработки персональных данных.  
1.4. Школа — государственное либо частное образовательное 
учреждение, работником которого является Администратор (Завуч); 



1.5. Администратор (Завуч) - физическое лицо, являющееся 
Пользователем, осуществляющее доступ к Программе, являющееся 
работником Школы и имеющее право на основании закона предоставлять 
УЧИ.РУ Информацию и получать с помощью Программы Информацию об 
учениках и учителях Школы. 
1.6. Условия — текст настоящих Условий, содержащих всю необходимую 
и существенную информацию о подтверждении учетных записей 
пользователей категории «Администратор (Завуч)». Соблюдение Условий 
является необходимым обстоятельством для подтверждения учетный 
записей пользователей категории «Администратор (Завуч)». 
1.7. Профиль — учетная запись Пользователя, содержащая данные о нем 
и имеющая набор прав доступа к Программе. 
1.8. Информация — сведения, вносимые в Программу Пользователями 
для целей использования Программы, в том числе персональные данные 
Пользователей. 
1.9. Подтверждение учетной записи – подтверждение права конкретного 
пользователя категории «Администратор (Завуч)» использовать 
функционал Профиля Администратора (Завуча) в Программе в отношении 
конкретной Школы, от которой получено Заявление.  
1.10. Заявление – документ, предоставляемый Школой в адрес УЧИ.РУ, 
по форме, расположенной в сети Интернет по адресу: 
https://static.uchi.ru/files/b2g/account_confirmation_form.pdf . 
1.11. Лицензионное соглашение - соглашение между Пользователем и 
УЧИ.РУ, размещенное в сети Интернет по адресу: https://uchi.ru/eula 
содержащее все необходимые и существенные условия предоставления 
доступа к Программе и использования Программы Пользователем, 
неотъемлемой частью которого являются настоящие Условия. 
1.12. Политика обработки персональных данных - правила и условия 
обработки персональных данных со стороны УЧИ.РУ, размещенные в сети 
Интернет по адресу: https://uchi.ru/privacy.  
 
Толкование Условий осуществляется в соответствии со следующими 
общими принципами: 
Если иное не требуется по контексту, все термины, выделенные 
написанием с заглавных букв в Условиях, употребляются в значении, 
закрепленном за ними в Условиях; 



Слова, употребленные в одном роде, подразумевают любой род, слова, 
употребленные в единственном числе, подразумевают также 
множественное число и наоборот, а ссылки на целое подразумевают 
ссылки, включающие любую его часть; 
Ссылки на слово «включать» или «включающий» (или любой аналогичный 
термин) не должны толковаться как подразумевающие какое-либо 
ограничение и общие слова, введенные словом «другой» (или любым 
аналогичным термином), они не приобретают ограничительного значения 
в силу того, что им предшествуют слова, указывающие на конкретную 
категорию действий, вопросов или вещей. 
 

2. Требования к пользователям категории «Администратор 
(Завуч)»  

 
2.1. В целях Подтверждения учетной записи Администратор (Завуч) на 
момент Подтверждения учетной записи должен отвечать следующим 
требованиям: 
2.1.1. Быть зарегистрированным в качестве Пользователя Программы 
категории «Администратор (Завуч)»; 
2.1.2. Принять условия Лицензионного соглашения, Политики обработки 
персональных данных;  
2.1.3. Являться работником Школы, с которым у Школы заключен 
действующий трудовой договор; 
2.1.4.  Являться лицом, назначенным в установленном локальными 
нормативными актами Школы порядке, в качестве работника, 
ответственного за использование Программы Школой; 
2.1.5. Являться лицом, допущенным в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», а также требованиями локальных нормативных 
актов Школы к работе с персональными данными работников и 
обучающихся Школы, в том числе посредством Программы. 
2.2. УЧИ.РУ вправе запросить у Школы, любые необходимые сведения и 
документы, подтверждающие выполнение п.2.1 Условий, как до, так и 
после Подтверждения учетной записи. 
2.3. В случае непредоставления сведений и документов, указанных в 
п.2.2 Условий, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 



УЧИ.РУ запроса в адрес Администратора (Завуча), УЧИ.РУ вправе 
отказать в Подтверждении учетной записи. 
2.4. УЧИ.РУ оставляет за собой право отказать в Подтверждении учетной 
записи без объяснения причин. 
2.5. УЧИ.РУ исходит из того, что Заявление подписано уполномоченным 
представителем Школы, что Школа в лице уполномоченного 
представителя ознакомилась и согласна с настоящими Условиями. 
 

3. Порядок Подтверждения учетной записи 
 

3.1. В целях Подтверждения учетной записи Администратору (Завучу) 
необходимо:  
3.1.1.  Скачать шаблон Заявления, расположенный по адресу: 
https://static.uchi.ru/files/b2g/account_confirmation_form.pdf ; 
3.1.2.  Предоставить скан-копию подписанного и заполненного 
уполномоченным лицом Школы Заявления на электронную почту 
info@uchi.ru, или загрузив ее на странице https://lp.uchi.ru/verification;    
3.1.3.  Представить по запросу УЧИ.РУ документы, подтверждающие 
соответствие Администратора (Завуча) условиям, указанным в п.2.1;  
3.2. УЧИ.РУ в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения всех необходимых и надлежащим образом оформленных 
документов принимает решение о Подтверждении учетной записи.  
3.3. УЧИ.РУ сообщает Администратору (Завучу) информацию о принятом 
решении на электронную почту Администратора (Завуча), с которой был 
направлен запрос на Подтверждение учетной записи.  
3.4. Школа, предоставляя Заявление, иные сведения и документы, 
заверяет и гарантирует УЧИ.РУ, что:  
3.4.1. Лицо, подписавшее Заявление, имеет все права и полномочия на 
подписание Заявления;  
3.4.2. Подтверждение учетной записи Администратора (Завуча) было 
согласовано, одобрено и разрешено в соответствии с учредительными и 
иными документами Школы; 
3.4.3. Информация, представленная УЧИ.РУ в целях Подтверждения 
учетной записи, является полной и достоверной.   
3.5. В случае обнаружения недостоверности сведений, представленных 
в адрес УЧИ.РУ для Подтверждения учетной записи, УЧИ.РУ вправе в 



любой момент, без предварительного предупреждения Администратора 
(Завуча) отменить Подтверждение учетной записи. 
3.6. Принимая Условия и подписывая Заявление, Школа уполномочивает 
Администратора (Завуча) на передачу всей необходимой информации и 
документов в адрес УЧИ.РУ в целях Подтверждения учетной записи. Все 
полученные от Администратора (Завуча) документы и информация 
считается полученной от Школы. 
3.7. В случае прекращения трудовых отношений между 
Администратором (Завучем) и Школой или возникновения иных 
обстоятельств, в связи с которыми Администратор (Завуч) перестает 
отвечать требованиям, указанным в п.2.2, Администратор (Завуч) и (или) 
Школа должны незамедлительно сообщить об этом УЧИ.РУ на 
электронную почту info@uchi.ru.  

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Условия являются неотъемлемой частью Лицензионного 
соглашения. Отношения, неурегулированные Условиями, регулируются 
Лицензионным соглашением. 
4.2. УЧИ.РУ оставляет за собой право незамедлительно без 
предварительного предупреждения Пользователя ограничить или 
блокировать доступ к Программе или принимать иные меры в отношении 
Пользователя, нарушившего настоящие Условия или Лицензионное 
соглашение. 
4.3. Ни при каких обстоятельствах УЧИ.РУ не будет нести 
ответственность за предоставление недостоверной информации в целях 
Подтверждения учетной записи. В случае, если УЧИ.РУ понесет убытки 
вследствие нарушения Школой и (или) Администратором (Завучем) 
Условий, Школа и (или) Администратор (Завуч) обязуются возместить все 
понесенные УЧИ.РУ документально подтвержденные убытки. 
4.4. УЧИ.РУ может без предварительного согласия Пользователей 
внести изменения в Условия. Актуальная редакция Условий размещается 
УЧИ.РУ по адресу: 
https://static.uchi.ru/files/b2g/school_acc_confirm_rules.pdf .  
4.5. Все запросы Пользователей по вопросам, касающимся Условий, 
Пользователи могут направлять по адресу электронной почты info@uchi.ru 
или support@uchi.ru. 


