Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями
материалов и сервисов сайта «Навигатор дополнительного образования детей
Ульяновской области» http://dopobr73.ru (далее — Сайт).
Настоящее Соглашение является публичной офертой. После заполнения
обязательных полей при регистрации на Сайте и ознакомления с настоящим
Соглашением, Пользователь присоединяется к настоящим условиям, что в
соответствии со статьями 435 и 438 Гражданского кодекса РФ является акцептом
настоящей публичной оферты.
Фактическое использование Сайта без регистрации аккаунта в форме, в
частности, просмотра страниц и поиска в каталоге Программ и Мероприятий также
является акцептом настоящего Соглашения.
1. Термины и определения
1.1. Сайт – это совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет
и объединенных общим доменным именем http://dopobr73.ru, единой темой,
логической структурой, дизайном и оформлением.
1.2. Администрация – правообладатель Сайта и/или лица, уполномоченные
правообладателем Сайта на осуществление управления сайтом и/или иных
действий, связанных с использованием Сайта.
1.3. Пользователь – лицо, осуществляющее доступ к Сайту.
1.4. Программа – образовательная программа дополнительного образования.
1.5. Мероприятие – мероприятие, проводимое с целью реализации
потребностей и запросов обучающихся помимо деятельности в рамках программы
дополнительного образования.
1.6. Организатор – представитель образовательной организации – физическое
или юридическое лицо, представившее на Сайт информацию о реализуемых
Программах или проводимых Мероприятиях.
1.7. Аккаунт Пользователя (далее - Аккаунт) – учетная запись Пользователя,
создаваемая в момент регистрации на Сайте, позволяющая идентифицировать
(авторизовать) каждого Пользователя посредством уникального логина и пароля.
1.8. Авторизация — процесс анализа на сервере Навигатора введенных
Пользователем идентификационных данных, (информации, используемой для
установления достоверности заявленной идентичности), по результатам которого
определяется наличие у Пользователя использовать интерфейс пользователя и/или
права оставить заявку.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение определяет правила использования и развития
Сайта, а также права и обязанности Пользователей и Администрации. Правила
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих
лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть
затронуты в результате действий Пользователей Сайта.

2.2. Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением до момента
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и
безоговорочное принятие Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
РФ.
2.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения без какого-либо специального
уведомления. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным
документом. Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по
адресу: http://dopobr73.ru/resources/Dogovor_publichnoy_oferty_Navigator_DOD.pdf
Администрация рекомендует Пользователям регулярно проверять условия
Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Использование Сайта
после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение означает принятие
Пользователем этих изменений и/или дополнений.
2.4. Соглашением установлены условия, в соответствии с которыми права на
использование информации и интеллектуальной собственности (включая, но не
ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными произведениями
и фонограммами, произведениями графики и дизайна, фотографическими
произведениями) в составе отдельных разделов Сайта, могут принадлежать
Пользователям Сайта и иным лицам, самостоятельно создавшим и/или
разместившим указанные объекты на Сайте без непосредственного участия
Администрации Сайта.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Администрации
3.1.1. Администрация осуществляет текущее управление Сайтом, определяет
ее структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Пользователей к
Сайту при нарушении условий настоящего Соглашения, осуществляет иные
принадлежащие ей права.
3.1.2. Администрация имеет право:
- в любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс Сайта,
его содержание, предоставляемые функции, изменять или дополнять используемые
скрипты, программное обеспечение, контент Администрации и другие объекты,
используемые или хранящиеся на Сайте, любые Приложения и серверные
приложения, с уведомлением Пользователей или без такового;
- удалять без предупреждения контент, который по усмотрению
Администрации нарушает и/или может нарушать законодательство РФ, условия
настоящего Соглашения, права Пользователей или третьих лиц, причинять им вред
или угрожать безопасности;
- удалять аккаунт Пользователя по своему усмотрению, в том числе, в случае
совершения Пользователем действий, нарушающих законодательство РФ или
положения настоящих Правил;

- Администрация не занимается рассмотрением и разрешением споров и
конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями или третьими
лицами, разместившими на Сайте информацию, однако по своему усмотрению
может содействовать в разрешении возникших конфликтов. Администрация вправе
приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя на сайт в случае
получения от другого Пользователя мотивированной жалобы на некорректное или
противоправное поведение конкретного Пользователя на Сайте.
3.2. Права и обязанности Пользователя
3.2.1. Пользователь не имеет права использовать фирменное наименование,
доменное имя и иные отличительные знаки Администрации. Право на
использование фирменного наименования, доменных имен и иных отличительных
знаков Администрация может предоставить заинтересованной стороне только на
основании письменной договоренности.
3.2.2. Пользователь имеет право:
- осуществлять поиск и просмотр информации о Программах, Мероприятиях,
Организаторах, оставлять заявки на запись на Программу или Мероприятие,
просматривать свои «избранные программы» и историю поиска;
- оставлять комментарии и отзывы к Программам и Мероприятиям;
- осуществлять иные, не запрещенные законодательством РФ или настоящими
Правилами действия, связанные с использованием Сайта.
3.2.3. Пользователь обязан:
- соблюдать положения действующего законодательства РФ, настоящего
Соглашения и иных специальных документов Администрации Сайта;
- предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные,
следить за их актуализацией;
- самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие
безопасность своего аккаунта и персональной страницы и предотвращающие
несанкционированный доступ к ним третьих лиц (в частности, следить за тем, чтобы
пароль не сохранялся в браузере, в том числе при использовании технологии cookies
при возможном использовании компьютерного устройства Пользователя третьими
лицами, при регистрации выбирать пароль достаточной сложности, чтобы избегать
возможность его подбора третьими лицами);
- не нарушать иным образом права интеллектуальной собственности
Администрации в отношении Сайта или каких-либо ее элементов, в частности,
Пользователь не имеет права копировать, транслировать, рассылать, публиковать, и
иным образом распространять и воспроизводить размещенные Администрацией на
Сайте материалы (текстовые, графические, аудио-видео) без письменного согласия
Администрации;

- при цитировании Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
Пользователь обязательно должен указывать ссылку на Сайт (подпункт 1 пункта 1
статьи 1274 Г.К РФ).
- по требованию Администрации в связи исполнением настоящих Правил
подтвердить свои учетные данные, включающие фамилию, имя, отчество, иные
данные;
- соблюдать иные требования и
предусмотренные настоящим Соглашением.
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4. Регистрация на Сайте
4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу в сети Интернет: http://dopobr73.ru
4.2. Пользователем Сайта является физическое лицо, зарегистрированное на
Сайте в соответствии с установленным настоящими Соглашением порядком,
достигшее 14-летнего возраста, допустимого в соответствии с законодательством
Российской Федерации для акцепта настоящего Соглашения.
4.3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить
Администрации необходимую достоверную и актуальную информацию для
формирования персональной страницы Пользователя, включая уникальные для
каждого Пользователя логин и пароль доступа к Сайту, а также фамилию и имя.
Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную
информацию.
4.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность,
полноту и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной
при регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
4.5. При регистрации Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и
принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с
использованием и функционированием Сайта. Пользователь соглашается на
получение посредством сервисов Администрации Сайта и/или сервисов третьих лиц
электронных сообщений, sms и иных видов рассылок информационного, рекламноинформационного содержания, в том числе от партнеров Администрации Сайта.
4.6. Регистрируясь на Сайте, Пользователь соглашается с тем, что не может
изменять, воспроизводить, публиковать, создавать производные формы или
распространять любую информацию, размещенную на Сайте. Пользователь также
дает согласие не использовать никакого автоматизированного программного
обеспечения для сбора информации с целью доступа к материалам и данным Сайта
или их копирования, а также не использовать никакого программного обеспечения,
способного нанести вред Сайту и нарушить его нормальное функционирование.
4.7. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством РФ. Администрация обрабатывает персональные
данные Пользователя в целях предоставления доступа к использованию

функционала Сайта, для предоставления возможности записаться на Программы и
Мероприятия, а также для получения рекомендаций и новостных, информационных
рассылок, предоставляемых Сайтом Пользователю. Администрация принимает все
необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация
предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация
необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления
Пользователю доступа к его использованию. Администрация вправе использовать
предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в
целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства РФ (в
том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных
действий
Пользователей).
Поскольку
Администрация
осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения
настоящего Соглашения в силу статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» отдельное согласие Пользователя на обработку его
персональных данных не требуется.
5. Условия и порядок подачи заявок на Программы и Мероприятия
5.1. Сайт является динамической системой, компоненты которой могут в любой
момент быть изменены или дополнены, в связи с этим Пользователю предлагается
использовать систему бронирования в режиме «как есть».
5.2. После подачи заявки Пользователь получает на указанный при регистрации
адрес электронной почты автоматическое уведомление об изменении статуса заявки
после рассмотрения ее Организатором.
5.3. Электронный билет, подтверждающий запись Пользователя на Программу
или Мероприятие, направляется на указанный при регистрации адрес электронной
почты. Электронные билеты не подлежат передаче Пользователем третьим лицам.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность электронного
билета и возможные риски копирования, хищения или другого неправомерного
использования электронного билета.
5.4. Отказ от участия в Мероприятии или Программе после подтверждения
заявки Организатором возможен строго в соответствии с правилами,
определенными Организатором.
6. Прочие условия
6.1. Администрация не производит тотальную независимую проверку
предоставляемой Организаторами информации, не несет ответственности за
качество, актуальность и грамотность размещенной на Сайте информации.
6.2. Администрация не несет ответственности за возможные противоправные
действия Пользователя или третьих лиц при использовании Сайта. Администрация
не несет ответственности за поведение Пользователя и его высказывания,
опубликованные на Сайте. Администрация не несет ответственности за утерю

Пользователем возможности доступа к своему аккаунту на Сайт (утрату логина,
пароля, иной информации, необходимой для использования аккаунта или
персональной страницы). Администрация не несет ответственности за неполное,
неточное, некорректное указание Пользователем своих данных при создании
аккаунта и персональной страницы.
6.3. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и
сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными или
полученными через внешние сайты или ресурсы, либо иные контакты Пользователя,
в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки
на внешние ресурсы.
6.4. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и
оформление Сайта поставляются «как есть». Администрация отказывается от всяких
гарантий того, что Сайт или его функционал могут подходить или не подходить для
конкретных целей и не обещает никаких специфических результатов от
использования Сайта и/или его функционала.
6.5.
Администрация
Сайта
обеспечивает
функционирование
и
работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация не
несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные
ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб
компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный
со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.
6.6. Во избежание недоразумений Пользователю следует соблюдать меры
предосторожности в скачивании с сайта или по размещенным на нем ссылкам, и
использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения.
Администрация сайта настоятельно рекомендует использовать только
лицензионное, в том числе антивирусное, программное обеспечение.
6.7. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию
о развитии Сайта и его функционала, а также рекламировать собственную
деятельность.
6.8. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к нему и действует в течение неопределенного срока.

