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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ AI MARKETPLACE  
(DATAHUB & AI SERVISES) 

 

Соглашение обязательно для изучения и принятия всеми лицами, планирующими использовать Контент 

(DataHub & AI Services), размещенный на Платформе. Соглашение определяет порядок использования Контента 

Пользователем. 

Соглашение может быть изменено в одностороннем порядке ООО «Облачные технологии». Изменения 

вступают в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения на Платформе. Продолжение использования 

Платформы и Личного кабинета означает согласие Пользователя с обновленным Соглашением в полном объеме. Не 

согласный с условиями новой версии Соглашения Пользователь прекращает использование Контента Платформы и 

отказывается от каких-либо претензий к SberCloud. 

 

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ 

 

1.1.  Автор Контента −  Пользователь, создавший собственный Контент. 
 

1.2.  Вознаграждение −  поощрение, предназначенное Автору Контента за использование 
Контента иными Пользователями. Размер Вознаграждения и порядок его 
выплаты определены в Оферте на размещение. 
 

1.3.  Команда SberCloud −  сотрудники SberCloud, занимающиеся разработкой, модификацией, 
обновлением и технической поддержкой Платформы. 
 

1.4.  Контент −  предобученные модели, датасеты, контейнеры, в т.ч. в формате готовых 
AI-cервисов, размещенные на Платформе и доступные для Пользователей 
бесплатно или на платной основе. 
 

1.5.  Лицензия −  порядок использования Контента, в т.ч. возможность скачивания, 
использования, установки, модификации, распространения 
доработанного варианта соответствующего Контента как на 
коммерческой, так и некоммерческой основе, с открытым или закрытым 
кодом. 
Условия Лицензии размещаются внутри каждого конкретного Контента и 
считаются принятыми Пользователем с момента начала использования 
соответствующего Контента. 

1.6.  Личный кабинет  −  функциональная возможность Платформы ML Space, предназначенная для 
регистрации, авторизации и аутентификации, а также для управления 
услугами и пользовательским профилем. Вход в Личный кабинет 
производится с помощью указанных при регистрации электронной почты 
и пароля. 
 

1.7.  Оферта на размещение −  документ, определяющий основные условия использования Контента, а 
также порядок его размещения и результатов интеллектуальной 
деятельности Пользователей на Платформе.  
 

1.8.  Платформа, 
Продукт DataHub/AI 

Services, AI marketplace 

−  многофункциональная web-площадка, доступная по адресу: 
https://mlspace.aicloud.sbercloud.ru/mlspace/, содержащая платный и 
бесплатный Контент для использования на Платформе ML Space для 
обучения и/или деплоя на высокопроизводительной инфраструктуре 
SberCloud. 
 

1.9.  Платформа  
ML Space 

−  многофункциональная web-площадка, предназначенная для ML-

разработки полного цикла и совместной работы DS-команд над созданием 

и развертыванием моделей машинного обучения. Платформа ML Space 

позволяет использовать Контент для обучения и дообучения моделей, а 

также инференса на высокопроизводительной инфраструктуре SberCloud. 

 
1.10.  Политика 

конфиденциальности 
SberCloud 

−  документ, размещенный по адресу: 

https://sbercloud.ru/ru/documents/politic,  
регламентирующий порядок соблюдения правил конфиденциальной 
информации, полученной в процессе использования Продукта DataHub/AI 
Services и Контента. 
 

http://www.sbercloud.ru/
https://mlspace.aicloud.sbercloud.ru/mlspace/
https://sbercloud.ru/ru/documents/politic
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1.11.  Политика обработки 
персональных данных 

SberCloud 

−  документ, размещенный в сети Интернет по ссылке: 
https://sbercloud.ru/ru/documents/agreement, регламентирующий 
порядок и условия обработки персональных данных Пользователей. 
 
 

1.12.  Пользователь −  дееспособное физическое лицо, которое: 
• достигло возраста 18 лет; 
• зарегистрировалось через интерфейс Платформы ML Space; 

• приняло Пользовательское соглашение. 
 

Пользователь, являющийся работником юридического лица – контрагента 
SberCloud, регистрируется в целях представления интересов 
работодателя. 
 

1.13.  Пользовательское 
соглашение, Соглашение 

−  размещенное в интерфейсе Продукта DataHub/AI Services соглашение, 
определяющее порядок использования ресурсов Платформы, Соглашение 
содержит все существенные и необходимые условия для его заключения с 
Пользователем. 
 

1.14.  РИД −  результаты интеллектуальной деятельности Пользователя, к которым 

относятся, в том числе, предобученные модели, датасеты, контейнеры. 

 
1.15.  SberCloud  −  создатель Платформы/Продукта,  

ООО «Облачные технологии»: 
ИНН/КПП: 7736279160/773601001 
Юридический адрес: 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 23 
строение 1, комната 1.207.  
Фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1  
Почтовый адрес: 121170, г. Москва, а/я 45  
Телефон: +7 495 260-10-82  
 

1.16.  Услуги −  предоставляемый SberCloud доступ к Контенту, включающий в себя его 
некоммерческое или коммерческое использование.  
Прейскурант Услуг размещен в карточках Контента, и может быть изменен 
SberCloud в любой момент без согласования с Пользователем. Оплачивая 
Услуги, Пользователь соглашается с новой редакцией Прейскуранта. 
 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1. Пользователь считается принявшим условия данного Соглашения в момент окончания совершения следующих 

действий, произведенных последовательно и добровольно: 

2.1.1. Принятие условий Пользовательского соглашения Облачной платформы SberCloud, путем проставления отметки 

в соответствующем окне при регистрации. Указание при регистрации недостоверных данных свидетельствует 

об отсутствии акцепта Соглашения (и Политики конфиденциальности SberCloud) со стороны физического лица и, 

следовательно, неприсвоения ему статуса Пользователя, а также невозможность использования Контента 

Продукта в полном объеме. 

2.1.2. Принятие условий данного Пользовательского соглашения, путем проставления отметки в соответствующих 

окне, размещенном в интерфейсе Продукта DataHub/AI Services под кнопкой активного действия с Контентом по 

приобретению или использованию (Подключить, Перенести, Развернуть, Создать деплой и т.п.).  

2.2. В результате совершения действий по пп. 2.1.1. и 2.1.2. Пользователь получает: 

2.2.1. Доступ в Личный кабинет, который Пользователь дополняет информацией, необходимой для авторизации; 

2.2.2. возможность полного доступа к Услугам, Контенту Продукта, к расширенным функциям Платформы и Личного 

кабинета, а также к информации о начатых и завершенных Пользователем действиях на Платформе. 

2.3. Зарегистрировавшись в Личном кабинете, Пользователь соглашается с получением рассылки, в т.ч. рекламного 

характера, по любым указанным каналам связи. Отказ от получения рассылки производится путем 

использования соответствующего функционала в рамках e-mail письма рассылки. 

   

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КОНТЕНТА ПРОДУКТА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Весь Контент размещен в целях монетизации Контента, оптимизации ML-разработки, увеличения количества 

решенных AI-задач, разработки конечных AI-сервисов и сокращения time-to-market ML-продуктов. 

http://www.sbercloud.ru/
https://sbercloud.ru/ru/documents/agreement
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3.2. Пользователям разрешено использовать любые открытые и общедоступные наборы данных, сторонние 

программы, библиотеки и API сервисы, которые выпущены под Лицензией, позволяющей их свободное 

использование на коммерческой или некоммерческой основе. 

3.3. Пользователь соглашается с тем, что ответственность за выбор и способы использования Контента Продукта 

полностью лежит на нем. Любой Контент используется Пользователем на свой страх и риск, при обязательном 

соблюдении условий Соглашения и лицензии соответствующего Контента. 

3.4. Для получения полного доступа к платной части Контента Продукта Пользователь может воспользоваться 

соответствующими Услугами, путем оформления покупки/подписки в интерфейсе Продукта. Оплата Услуг 

означает согласие Пользователя с условиями использования данного Контента Продукта и обязательство 

соблюдать правила, изложенных в Лицензиях/условиях, в полном объеме. 

3.5. Оплата инфраструктуры (CPU, GPU, хранилищ S3 и NFS), используемой для хранения и запуска платного и 

бесплатного Контента в Платформе ML Space, оплачивается отдельно согласно тарифам ML Space. 

3.6. Контент, созданный Автором и размещенный через интерфейс Продукта как в открытом бесплатном, так и 

платном доступе, принадлежит Автору контента. SberCloud без согласия Автора Контента, выраженного в форме 

акцепта Оферты на размещение, не будет использовать Контент Автора каким-либо способом, нарушающим 

права Автора.  

3.7. Полученные в результате использования Контента Продукта и или собственного Контента Пользователя РИД 

хранятся в техническом хранилище SberCloud и могут быть размещены на Платформе как в открытом, так и в 

ограниченном доступе (при условии соблюдения положений Лицензий, использованных при создании 

Контента).  

3.8. Пользователь, принимающий решение о публикации созданного им Контента на Платформе, соглашается 

предоставлять всем потенциальным пользователям и SberCloud соответствующую неисключительную 

Лицензию на использование, воспроизведение, публикацию, копирование, распространение, модификацию и 

создание на основе Контента иного производного контента. Выбор Лицензии осуществляется исходя из 

представленного в интерфейсе Продукта DataHub/AI Services списка и в соответствии с используемыми для 

создания Контента Пользователя условиями. 

3.9. SberCloud не имеет доступ и возможность распоряжаться данными Пользователя, которые используются вместе 

с Контентом Продукта для обучения или деплоя в Платформе ML Space. 

3.10. При размещении Контента Пользователя на условиях закрытой Лицензии SberCloud принимает необходимые 

для соблюдения защиты Контента Пользователя меры, направленные на обеспечения конфиденциальности 

Контента.  

3.11. Использование Пользователем Контента на условиях Лицензии с открытым исходным кодом влечет 

обязательность соблюдения условий такой Лицензии при использовании другими Пользователями, в т.ч. в части 

доступа к Контенту, его копирования, модификации, распространении, защиты авторских прав и т.п., а также 

недопустимость удаления копии Лицензии или ссылки на нее. 

3.12. Созданные Пользователем РИД могут быть размещены на Платформе на бесплатной или платной основе только 

после акцептирования Автором Контента Оферты на размещение, ссылка на которую расположена под кнопкой 

на Платформе «Отправить заявку» при заполнении заявки на размещение. Нажатие на данную кнопку означает 

ознакомление с Офертой и принятие всех ее условий, в т.ч. касающихся Вознаграждения. 

3.13. Размещение платного/бесплатного Контента Автора осуществляется на основании данного Пользовательского 

соглашения и Оферты. 

3.14. Платформа собирает и обрабатывает технические данные по количеству использования Контента Продукта и ID 

Пользователей в целях улучшения Продукта и/или Платформы. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

4.1. Пользователи обязаны: 

4.1.1. Использовать один аккаунт только от собственного имени. 

4.1.2. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность собственных данных. В случае возникновения каких-либо 

ситуаций, при которых данные для входа в Личный кабинет становятся известны третьим лицам, Пользователь 

незамедлительно сообщает об этом в окно технической поддержки, размещенное на Платформе.  В противном 

случае все действия, совершенные Пользователем после указанного события, будут расцениваться SberCloud 

как собственные действия данного Пользователя. 

4.1.3. Самостоятельно знакомиться с Лицензией соответствующего Контента Продукта до начала его использования, 

соблюдать ее условия и не нарушать ограничения, предусмотренные в ней, как в процессе использования 

Платформы, так и после создания собственного Контента. В случае возникновения сомнений в Лицензии и 

изложенных в ней правил Пользователь может обратиться в окно технической поддержки, размещенное на 

Платформе. 

4.1.4. В случае совместных маркетинговых активностей с Командой SberCloud предоставлять SberCloud информацию 

о порядке использования Контента Продукта.  

4.1.5. Корректно заполнять описание Контента Пользователя, придерживаться рабочей этики при общении с 

Командой SberCloud, включая техническую поддержку. 

http://www.sbercloud.ru/
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4.1.6. Не использовать такие методы как обман, подкуп, злоупотребление, иные недобросовестные приемы 

получения Контента Продукта или Контента Пользователей. 

4.1.7. Соблюдать законодательство Российской Федерации и положения Соглашения в полном объеме. 

4.1.8. В процессе участия соблюдать интересы и права SberCloud, Авторов Контента, иных Пользователей и третьих 

лиц. 

4.1.9. Самостоятельно ознакомиться с Политикой конфиденциальности SberCloud, Политикой обработки 

персональных данных SberCloud, принимать все условия указанных документов и/или их обновления. 

4.1.10. Отказаться от использования Контента при несогласии с Лицензией, Соглашением, Офертой, Политикой 

конфиденциальности SberCloud и/или обновлениями в них.  

 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

5.1. Принимая настоящее Соглашение и проставив отметку о согласии с Политикой обработки персональных данных 

SberCloud, Пользователь добровольно выражает свое согласие на обработку и хранение SberCloud 

персональных данных в соответствии с условиями, указанными в Политике обработки персональных данных 

SberCloud. 

5.2. Пользователь также выражает свое согласие на обработку его персональных данных и/или передачу сведений 

о себе, в том числе, но не ограничиваясь, иным Пользователям Платформы в целях:  

5.2.1. Размещения и использования Контента Пользователя, автором которого (или изменений в который) он является. 

5.2.2. Получения платы за использование коммерческого Контента Пользователя, автором которого (или изменений 

в который) он является. 

5.2.3. Размещения информации о себе как об Авторе Контента на Платформе и/или ином информационном ресурсе.  

5.3. Все, что не предусмотрено Соглашением в области обработки персональных данных, отражено в Политике 

обработки персональных данных SberCloud. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Нарушение Пользователем любого положения п. 4.1. Соглашения по выбору SberCloud влечет: 

6.1.1. Ограничение в доступе, блокировку или удаление учетной записи и/или Личного кабинета.  

6.1.2. Запрет, прекращение или ограничение доступа к Контенту Продукта и/или удаление Контента Пользователя, а 

также к Услугам SberCloud, к расширенным функциям Платформы. 

6.2. В случае применения положений п. 6.1. в отношении представителя контрагента – юридического лица, 

допускается перенос/передача Контента иному физическому лицу, представляющему данную организацию, при 

его регистрации через интерфейс Продукта DataHub/AI Services (в рамках одной организации). 

6.3. В случае, если в результате неправомерных действий Пользователя SberCloud будут предъявлены претензии 

третьих лиц, возникнет основание для применения к нему мер административной и иной ответственности, 

SberCloud вправе прекратить доступ Пользователя к Контенту Платформы и потребовать компенсации 

понесенных расходов и убытков.  

6.4. Используя Платформу, Пользователь соглашается с тем, что программно-аппаратные ошибки, на стороне 

Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к Платформе и/или Продукту 

DataHub/AI Services, являются обстоятельствами непреодолимой силы и основанием освобождения от 

ответственности за неисполнение обязательств SberCloud по Соглашению. Доступность Контента и Платформы, 

а также целевые количественные и качественные характеристики их предоставления описаны в Соглашении об 

уровне предоставления Услуги «ML Space» (в рамках подуслуги Data catalog, подробнее1). 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

7.1. Отношения сторон по Соглашению регулируются законодательством Российской Федерации.  

7.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим 

принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения. 

7.3. Все споры, возникающие в связи с работой с Продуктом DataHub/AI Services и/или на Платформе, с Контентом 

Продукта или из Соглашения, SberCloud и Пользователи будут стараться разрешать путем переговоров.  

7.4. В случае если спор в порядке п. 7.3. Соглашения не разрешен, он подлежит передаче на рассмотрение в суд по 

месту нахождения SberCloud в соответствии с законодательством Российской Федерации с обязательным 

соблюдением претензионного порядка.  

7.5. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения. Претензия должна быть 

мотивирована и обоснована, а также содержать копии доказательств, подтверждающих обстоятельства, 

содержащиеся в претензии.  

 

 

 

 
1 https://sbercloud.ru/ru/documents  
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