Пользовательское соглашение
ИС «Реестр сертификатов дополнительного образования»
1. Термины и определения
В настоящем Соглашении термины и определения, указанные ниже, будут иметь
следующее значение:
Администрация – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;
Сайт – интернет-сайт, размещенный по адресу http://pfdo.laplandiya.org , а также на
всех доменах следующих уровней, относящихся к данному адресу, представляющий
собой совокупность программного обеспечения, Баз данных и других элементов Сайта.
Элементами Сайта в том числе являются: исходный текст и объектный код, отдельные
программы для ЭВМ, инструкции; дизайн (графическое оформление) Сайта и отдельные
элементы дизайна; любой раздел/подраздел Сайта, любые наименования, тексты, шрифты,
аудиоряд, визуальный ряд, интерфейсы, а также любая размещенная на Сайте информация
и т.д.
База данных – элемент Сайта, объективная форма предоставления и организации
тех или иных данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть
найдены и обработаны с помощью программно-аппаратных и технических средств Сайта;
Сервис – любая из функций и/или возможностей Сайта;
Пользователь – физическое лицо, не имеющее законодательных ограничений для
акцепта настоящего Соглашения, осуществившее доступ к Сайту и/или использующее
Сайт, любые его Сервисы, функции и/или возможности, независимо от факта регистрации
на Сайте согласно разделу 4 настоящего Соглашения;
Регистрационные данные - информация о Пользователе, предоставляемая им во
время регистрации на Сайте в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения;
Учетные данные - уникальный логин и пароль Пользователя, создаваемые в
процессе регистрации на Сайте, используемые для идентификации Пользователя при
предоставлении Сервисов в качестве стороны настоящего Соглашения. Учетные данные в
совокупности признаются Сторонами аналогом собственноручной подписи Пользователя
при заключении настоящего Соглашения и оформлении уведомлений, передачи
информации и т.п.
2. Предмет Соглашения
2.1 Настоящее Соглашение регулирует отношения между Пользователем и
Администрацией, возникающие в связи с использованием Пользователем Сервисов Сайта.
2.2 Использование отдельных Сервисов Сайта могут регулироваться
специальными условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
существующими в виде отдельного документа, правил, инструкций, указаний и/или
разъяснений, размещенных непосредственно на Сайте (далее совместно – «Условия
Сервисов)». В случае противоречия или несоответствия между текстом настоящего
Соглашения и Условиями Сервисов, применению подлежат последние.
2.3 Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой
право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями.
Действующая редакция Соглашения всегда размещена на Сайте. и в обязательном порядке
предлагается для ознакомления Пользователю до момента совершения им акцепта
условий настоящего Соглашения.
3. Сервисы
3.1 На сайте предоставляется доступ Пользователя к сервисам информационной
системы Администратора - «Реестр сертификатов дополнительного образования» (далее
ИС «Реестр сертификатов дополнительного образования».
3.2 Помимо указанных выше, Администрация предоставляет доступ к иным
Сервисам, которые могут быть созданы в будущем.
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4. Регистрация и авторизация на Сайте
4.1 Доступ к Сервисам обусловлен необходимостью регистрации и/или
авторизации Пользователя на Сайте. В этом случае Пользователь должен
зарегистрироваться и/или авторизоваться в соответствии с указаниями Администрации на
Сайте.
4.2 При регистрации на Сайте, а также позднее при изменении и (или)
дополнении таких данных, Пользователь обязуется предоставить достоверные и
актуальные Регистрационные данные, в том числе заполнив регистрационные формы.
4.3 При прохождении процедуры регистрации, Пользователю присваивается
учетные данные, которые используются им при дальнейшей работе с Сайтом.
5. Условия использования Сервисов
5.1 Пользователь обязуется соблюдать настоящее Соглашение, включая Условия
Сервисов и иные упомянутые в настоящем Соглашении правила и документы.
5.2 При пользовании Сервисами Пользователь не вправе:
• изменять или создавать какие-либо производные продукты, производные
произведения, составные произведения на основе Сервисов и/или их элементов без
разрешения Администрации;
• декомпилировать, разбирать или каким-либо другим способом пытаться извлечь
исходный код программного обеспечения, являющегося элементом Сайта и/или Сервисов;
• распространять, продавать, сублицензировать, использовать программное
обеспечение, являющееся элементом Сайта и/или Сервисов, или каким-либо другим
способом передавать права на такое программное обеспечение;
• удалять или изменять любой торговый знак, логотип, знак охраны авторского
права и прочие уведомления о титулах, надписи, символы или знаки на Сайте, включая
размещенные на нем информация и материалы;
• копировать, транслировать, рассылать, публиковать или иным образом
использовать информацию и/или результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на Сайте, без разрешения Администрации;
• использовать ошибки программного обеспечения (и обязан незамедлительно
сообщать о них Администрации), вмешиваться в программный код, несанкционированно
получать доступ к компьютерной системе, получать, без надлежащего разрешения
Администрации, доступ к Базам данных;
• передавать права и/или обязанности по настоящему Соглашению, в том числе
передавать третьим лицам право (возможность) использования Учетных данных;
• предпринимать какие-либо действия, направленные на нанесение ущерба Сайту,
получение несанкционированных возможностей (доступ) к Сайту;
• прибегать к взлому, попытке взлома и/или перехвату данных, поступающих к
серверу или от сервера;
• разглашать любую информацию о другом Пользователе; ограничивать доступ
других Пользователей к Сайту или препятствовать другим Пользователям в
использовании Сервисов;
• без разрешения Администрации размещать на Сайте информацию, которая носит
рекламный характер;
• осуществлять «перепродажу» предоставляемых Администрацией Сервисов
третьим лицам;
• осуществлять иные действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды
в отношениях с третьими лицами из использования предоставляемых Администрацией
Сервисов;
• распространять информацию, не соответствующую действительности (слухи,
клевету) об Администрации, партнерах и сотрудниках Администрации, других
Пользователях или Сервисах.
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5.3 Пользователь обязан в случае необходимости совершения каких-либо
действий, связанных с использованием Сервисов, удостовериться, что он вступает в
правоотношения с уполномоченным на то представителем Администрации.
5.4 Пользователь обязан обеспечить сохранность и конфиденциальность
информации, относящейся к Учетным данным для доступа в Личный кабинет, не
передавать данную информацию третьим лицам, а равно не получать для каких-либо
целей Учетные данные от третьих лиц, полученные ими после завершения процедуры
регистрации.
5.5 Администрация вправе удалять на Сайте любые материалы, информацию и
прочий контент, размещенный с нарушением прав третьих лиц или не соответствующий
законодательству РФ.
5.6 Администрация вправе использовать в своей работе услуги иных сторонних
сервисов.
6. Общие условия
6.1 Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6.2 Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
6.3 Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по
истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к
Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
7. Обязательства Пользователя
7.1 Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
7.2 Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
7.3 Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
8. Прочие условия
8.1 Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2 Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
8.3 Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
8.4 Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо
из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
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8.5 В случае существенного нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения Администрация вправе взыскать с Пользователя убытки в полном объеме
(реальный ущерб и упущенная выгода).
8.6 Настоящее Соглашение вступает силу с момента его опубликования на Сайте.

_____________________

