ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Добро пожаловать на информационный портал (далее – Сайт), находящийся по
сетевому адресу https://events.fnfro.ru! Сайт создан в рамках организации и проведения
мероприятий ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Сайт является площадкой для
взаимодействия организаторов мероприятий (далее – Администрация) и Пользователей,
а также для сбора данных, которые будут использоваться в дальнейшей работе. В этой связи
необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего Пользовательского
Соглашения (далее – Соглашение), которое рассматривается Администрацией Сайта как
публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного Соглашения. Если Вы не
согласны с условиями данного соглашения, не используйте сайт https://events.fnfro.ru.
Сайт не является средством массовой информации.

1.

Предмет соглашения

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает правила и условия пользования Сайтом,
ответственность Пользователей и Администрации, особенности функционирования Сайта
и особенности взаимоотношений Пользователей с Администрацией (далее – Правила).
1.2. Использование Сайта и/или совершение любых иных действий на Сайте
Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все условия
настоящего Соглашения.
1.3. Получая доступ к информации Сайта, Пользователь считается присоединившимся к
Соглашению, что означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта
в одностороннем порядке без уведомления Пользователей. Такие изменения вступают в силу
с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте, если иное не указано в новой
редакции Соглашения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. При несогласии Пользователя
с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.

2.

Права и обязанности сторон

2.1. Пользователь имеет право:
– осуществлять поиск информации на Сайте;
– получать информацию на Сайте;
– копировать информацию на другие сайты с указанием источника с разрешения
Администрации Сайта;
– использовать информацию Сайта в личных некоммерческих целях;
– задавать вопросы (писать иные обращения) с помощью специальных форм,
расположенных на Сайте.
2.2. Администрация имеет право:
– по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять
настоящие Правила;
– ограничивать доступ к любой информации на Сайте;
– в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, функционал,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение
и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, но с учетом
сохранения целевого назначения Сайта, указанного в Соглашении.
2.3. Пользователь обязуется:
– обеспечить достоверность предоставляемой информации;
– при копировании информации с других источников включать в ее состав
информацию об авторе;
– не распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды,
а также иную информацию, за распространение которой предусмотрена
уголовная или административная ответственность;
– не нарушать работоспособность Сайта;
– не совершать действия, направленные на введение других Пользователей
в заблуждение.
2.4. Администрация обязуется:
– обеспечивать функционирование и работоспособность Сайта и оперативно
восстанавливать

его

работоспособность

в

случае

технических

сбоев

и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные
сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потери информации;
– предоставить всю доступную информацию о Пользователе уполномоченным
на то органам государственной власти в случаях, установленных законом.

3.

Ответственность сторон и порядок урегулирования споров

3.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией
сайта не возмещаются.
3.2. В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное
положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность
информации, размещенной Пользователем, а также бесперебойную работу Сайта.
3.3. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
3.4. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
3.5. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.

4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее

Соглашение

является

договором

между

Пользователем

и Администрацией Сайта относительно порядка использования Сайта.
4.2. Настоящее

Соглашение

регулируется

и

толкуется

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Администрация Сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Соглашения.
4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к нему и действует в течение неопределенного срока.

