Условия пользования сайтом АСК(ф)СахГУ
Добавил(а) Administrator

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Основные понятия и определения

Общие положения

Сервисы и контент сайта

Права и обязанности пользователей

Права и ответственность администрации сайта

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сайт – совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет и объединенных
единой
темой, дизайном и единым адресным пространством домена.

Пользователь Сайта (Пользователь) – любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту
посредством сети Интернет.

Администрация Сайта (Администрация) – лица, уполномоченные Владельцем Сайта
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на
осуществление управления Сайтом и
иные действия, связанные с его использованием.

Администрация Сайта действует от имени Владельца Сайта, если иное не будет
указано отдельно.

Учетная запись пользователя (Аккаунт) – интернет-пространство, защищенное
паролем, содержащее информацию о пользователе и Контент, сгенерированный
Пользователем. Учетная запись может содержать личные и контактные данные
Пользователя, включая, но не ограничиваясь, такими как: почтовый и электронный
адреса, тексты, фотографии, возраст, интересы.

Контент – информация в виде текстов, рецензий, комментариев, анонсов, фото, видео,
музыки, в том числе: новости и прочие материалы, оставленные пользователем на Сайте
под своей Учетной записью.

в начало соглашения

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия пользования (далее - условия) сайтом www.asc-sakh.ru , со
всеми разделами, входящими в него (далее - Сайт), обязательны для ознакомления
Пользователем до начала использования Сайта. Данные Условия пользования сайтом
(пользовательское соглашение) распространяются на всех Пользователей сайта.
Вопросы, не урегулированные настоящими условиями, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование Сайта осуществляется в порядке и на условиях, изложенных
ниже.
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2.2. Пользование Сайтом считается Вашим согласием на соблюдение изложенных
здесь условий использования Сайта на условиях КАК ЕСТЬ, то есть информация Сайта,
программное обеспечение Сайта, а равно любые другие материалы, полученные с Сайта
или посредством него в любой объективной форме, предоставляются Пользователю без
каких-либо гарантий со стороны Администрации Сайта в отношении официального
характера таких материалов, качества, пригодности таких материалов для какой-либо
цели, гарантий не нарушения прав собственности и прав на интеллектуальную
собственность.

2.3. Администрация Сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять настоящие Условия пользования сайтом (пользовательское соглашение),
отдельных разделов Сайта в целом или частями без предварительного уведомления
Пользователей Сайта. Все изменения в Условиях пользования сайтом
(пользовательском соглашении), отдельных разделах Сайта отражаются в настоящем
документе и/или в соответствующих Правилах использования отдельных разделов
Сайта.

2.4. Использование отдельных разделов Сайта также считается вашим согласием на
соблюдение изложенных здесь условий пользования Сайтом. Отдельные разделы Сайта
могут содержать дополнительные условия и/или правила их использования, с которыми
вы обязаны ознакомиться перед использованием соответствующего раздела. В случае,
если какое-либо из условий или правил использования отдельного раздела Сайта
противоречит настоящим Правилам использования Сайта, то действуют
условия/правила использования такого отдельного раздела Сайта.

2.5. Если Вы не согласны соблюдать настоящее Пользовательское соглашение, не
используйте Сайт, а если являетесь зарегистрированным Пользователем, удалите свой
Аккаунт и (или) покиньте Сайт. В Вашей личной ответственности остается регулярный
просмотр данных условий для ознакомления с действующей редакцией Соглашения.

в начало соглашения

3. СЕРВИСЫ И КОНТЕНТ САЙТА
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3.1. Пользователь соглашается, что все объекты, размещенные на Сайте, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки, являются объектами
исключительных прав Администрации, Пользователей Сайта и других
правообладателей, все права на эти объекты защищены.

3.2. Пока иное прямо не оговорено, вся информация (Контент), содержащаяся на
Сайте, в отдельных разделах Сайта предназначается только для ознакомления и
некоммерческого использования. Отдельные разделы Сайта могут содержать
информацию (Контент), полученную администрацией Сайта от Пользователя, наличие
прав на которую у Пользователя администрация по объективным причинам установить
не может. Все права на опубликованную информацию принадлежат законным
правообладателям.

3.3. Пользователь, передавая информацию Сайту, настоящим подтверждает и
гарантирует, что передача такой информации для публикации в сети Интернет
посредством Сайта, а равно сама передача такой информации, не нарушает авторских,
смежных, а также иных прав законных авторов и правообладателей данной
информации. Размещая свой Контент на Сайте, Пользователь предоставляет
Администрации и другим пользователям неисключительное право на его использование
путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе
на распечатку копий), иные права - исключительно с целью личного некоммерческого
использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может
причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя. Использование
Контента, к которому Пользователь получил доступ исключительно для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков
авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора
в неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде. Кроме своего
собственного Контента, Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить
до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) Контент других сайтов, баз данных и
прочих объектов исключительных прав при отсутствии явным образом выраженного
согласия правообладателя на такие действия.

3.4. Материалы (сервисы) Сайта могут содержать орфографические, грамматические,
смысловые, графические и программные ошибки/опечатки/неточности. Администрация
Сайта имеет право изменять и усовершенствовать материалы (сервисы) Сайта без
какого-либо предварительного уведомления Пользователей. Администрация прилагает
все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта небрежную, неаккуратную,
оскорбительную, не соответствующую действительности или заведомо неполную
информацию, однако, в конечном счете, ответственность за нее лежит на разместивших
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ее лицах.

3.5. Используя Сайт, Пользователь соглашается и принимает, что Администрация
оставляет за собой право использовать его персональную информацию анонимно и в
обобщенном виде для статистических целей. Пользователь понимает и соглашается с
тем, что все сервисы (услуги) Сайта или любая их часть может сопровождаться
рекламой. Используя Сайт, Пользователь признает право Администрации размещать
подобную рекламу без предварительного уведомления и без какой-либо компенсации
пользователям. Характер размещения и количество рекламы, отображаемой на Сайте в
целом, определяются и изменяются по усмотрению Администрации. Администрация не
несет какой-либо ответственности или каких-либо обязанностей за причинение
каких-либо потерь или убытков, понесенных в результате взаимодействия
Пользователей с рекламодателями и/или наличия рекламы в услугах.

3.6. Администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать
несанкционированного использования персональной информации Пользователей.
Однако Администрация не несет ответственности за возможное нецелевое
использование персональной информации Пользователей, произошедшее из-за:

·
технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных
сетях, находящихся вне контроля Администрации;

·
перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным
использованием Сайта не по назначению третьими лицами.

в начало соглашения

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

4.1. Используя Сайт, Пользователь обязуется не нарушать или пытаться нарушать
информационную безопасность Сайта, что включает в себя:

5 / 10

Условия пользования сайтом АСК(ф)СахГУ
Добавил(а) Administrator

·
принятие надлежащих мер для обеспечения сохранности личного логина и
пароля для доступа к Сайту;

·
доступ к данным, не предназначенным для данного Пользователя или вход в
систему под логином, не принадлежащим данному Пользователю;

·
полную ответственность за любые действия, совершенные Пользователем с
использованием его Аккаунта, а также за любые последствия, которые могло повлечь
или повлекло подобное его использование;

·
попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта, нарушение
процедуры регистрации и авторизации без разрешения Администрации;

·
попытки создать помехи в использовании Сайта другим Пользователям, что
включает в себя распространение компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную
рассылку повторяющейся информации, пересылку электронной почты через сервер
сайта, одновременную отправку большого количества электронной почты и/или запросов
к Сайту с целью намеренно вывести сервер сайта из строя и тому подобные действия,
выходящие за рамки нормального целевого использования Сайта, и могущие умышленно
или по неосторожности повлечь сбои в его работе;

·
рассылку пользователям Сайта материалов, на которые они не давали своего
согласия, «спама», любых писем и рекламы без разрешения Администрации;

·
использование или попытки использования любого программного обеспечения,
или процедуры для навигации или поиску на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой
машины и традиционных и общедоступных браузеров (Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox и других подобных).

4.2. Пользователям запрещается:

6 / 10

Условия пользования сайтом АСК(ф)СахГУ
Добавил(а) Administrator

Ø собирать и/или хранить личные данные и Контент о других пользователях для их
неправомерного использования, коммерческих или корыстных целей. В частности,
собирать адреса электронной почты или другую контактную информацию
пользователей Сайта автоматизированными или иными способами, в том числе с целью
несанкционированной рассылки почты (спама) или другой нежелательной информации;

Ø размещать на Сайте домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной
почты, паспортные данные и прочую личную информацию других пользователей или
любых третьих лиц без их личного согласия на такие действия;

Ø размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие
вредоносные программы;

Ø регистрировать более чем один пользовательский Аккаунт;

Ø регистрировать пользовательский Аккаунт от имени лица, которым он не является
(фальшивый Аккаунт), или действовать от имени организации, юридического или
физического лица и пр., чьи интересы он не уполномочен представлять;

Ø размещать любую рекламу, за исключением случаев, санкционированных
Администрацией Сайта;

Ø описывать или пропагандировать преступную деятельность, размещать инструкции
или руководства по совершению преступных действий;

Ø домогаться, притеснять, оскорблять, назойливо преследовать или иначе
злонамеренно доставлять беспокойство любому физическому или юридическому лицу,
Пользователю сайта;
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Ø загружать, публиковать и передавать иным способом Контент, который является:
незаконным;
оскорбительным по отношению к другим пользователям и третьим лицам;
вульгарным, непристойным или носит порнографический характер;
нарушающим исключительные права третьих лиц;
спамом или приглашением к участию в финансовых пирамидах, а также
навязывающий услуги иными способами;
направленным на нарушение, разрушение или ограничение функциональности
любого программного, аппаратного обеспечения или телекоммуникационного
оборудования;
служебным или не подлежащим разглашению;
на который распространяются исключительные права третьих лиц;
пропагандирующим жестокое обращение с животными;
пропагандирующим нанесение физического ущерба или вреда любому
государственному органу, физическому или юридическому лицу, включая помимо
прочего инструкции по созданию взрывных устройств, взрывчатых веществ,
зажигательных смесей, а также иных видов оружия и средств разрушения;
содержащим угрозы, клеветническую, дискредитирующую информацию;
носящим мошеннический характер;
пропагандирующим расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду,
любую иную информацию, нарушающую охраняемые законом права человека и
гражданина.

в начало соглашения

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА.

5.1. Поскольку идентификация пользователей Сайта затруднена по техническим
причинам, Администрация Сайта не отвечает за то, что зарегистрированные
пользователи являются действительно теми людьми, за кого себя выдают, и не несет
ответственности за возможный ущерб, причиненный другим лицам по этой причине.

5.2. Администрация Сайта не несет ответственности за любую информацию, ее
точность, актуальность, соответствие действительности, полученную Пользователем
посредством Сайта от третьих лиц, в том числе за размещенные информационные и/или
рекламные материалы третьих лиц на Сайте, а также за любые
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действия/бездействия/предложения от третьих лиц, полученных прямо или косвенно
посредством Сайта или отдельных его разделов, в том числе по ссылкам с Сайта, так
как такая информация находится вне ответственности и контроля Администрации
Сайта.

5.3. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем или перед
любыми третьими лицами за какие-либо прямые и/или косвенные убытки, включая
упущенную выгоду, потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации
и/или ущерб в любой форме, которые возникли или могут возникнуть из-за
использования Сайта и его содержимого.

5.4. Администрация имеет право:

·
в любое время изменять оформление Сайта, его Контент, список сервисов,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в
любое время с предварительным уведомлением или без такового;

·
при необходимости отправлять Пользователям по электронной почте сообщения,
касающиеся использования Сайта. При этом Администрация никогда не будет
запрашивать в таких письмах подтверждение сведений, содержащих личную
информацию или связанных с доступом к Аккаунту Пользователя, например, пароль;

·
изменять условия предоставления Аккаунта или прекратить его (временно или
окончательно) без предварительного уведомления;

·
изменять (модерировать) или удалять любой Контент, нарушающий настоящее
Соглашение, а также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта с предварительным
уведомлением или без такового;

·

устанавливать дополнительные ограничения на использование Сайта, а также
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изменять такие ограничения в любое время.

в начало соглашения

Если есть вопросы, жалобы, предложения и заявления, то просим обращаться к
администрации сайта через форму Контакты.
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