ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ САЙТА
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
В настоящем пользовательском соглашении (далее – Соглашение) используются
следующие термины:
1.1. «Сайт» – интернет-ресурс, расположенный в сети интернет в домене prof-raselections-2022.ras.ru.
1.2. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники, управляющие Сайтом,
которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также
определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
1.3. «Пользователь» – полностью дееспособное физическое лицо, имеющее доступ к
Сайту посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.4. «Регистрация» – процесс создания Учетной записи Пользователя на Сайте.
1.5. «Персональная информация Пользователя» — любая информация, которую
Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании Учетной
записи Пользователя) или в процессе использования Сайта, включая персональные
данные Пользователя, а также информация, которая автоматически передается
Администрации Сайта в процессе использования Сайта с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация
из cookie, информация о браузере Пользователя, а также иные данные о Пользователе.
2. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает правила и условия использования Сайта,
размещения на Сайте Персональной информации Пользователя и порядок ее
использования, и представляет собой договор между Пользователем и Администрацией
Сайта.
2.2. Доступ к Сайту, использование Сайта и/или совершение любых иных действий на
Сайте Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все
условия настоящего Соглашения без оговорок и исключений. Регистрация Пользователя
на Сайте возможна только при дополнительном подтверждении Пользователем принятия
настоящего Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, то он
должен немедленно прекратить использование Сайта.
3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
3.1. Для того чтобы получить доступ ко всем возможностям Сайта, Пользователь долен
пройти процедуру регистрации на Сайте, совершив ряд последовательных действий по
заполнению регистрационной формы, в результате которых для Пользователя будет
создана уникальная Учетная запись.
3.2. Любой Пользователь вправе иметь только одну Учетную запись на Сайте.

3.3.

Пользователь соглашается предоставить достоверную информацию о себе в

регистрационной форме и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если
эта информация изменится, Пользователь обязуется изменить ее как можно скорее. При
этом Пользователь соглашается, что Администрация Сайта в общем случае не обязана
проверять достоверность информации, предоставленной Пользователем о себе, или
осуществлять контроль за дееспособностью Пользователя.
3.4. Администрация Сайта вправе заблокировать и/или удалить Учетную запись
Пользователя, отказать Пользователю в доступе ко всем или некоторым возможностям
Сайта и удалить Информацию Пользователя, в случае если Пользователь предоставил
неверную информацию о себе, или у Администрации Сайта будут основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация о себе недостоверна, неполна, неточна,
нарушает условия настоящего Соглашения или Пользователь использует чужую
информацию.
3.5. Администрация Сайта оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения информации, предоставленной Пользователем о себе, и
запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности - документы,
удостоверяющие личность). В случае непредоставления указанных документов или если
информация Пользователя, указанная в предоставленных им документах, не
соответствуют информации, указанной Пользователем о себе на Сайте, а также в случае,
когда информация, указанная Пользователем о себе на Сайте, не позволяет
идентифицировать Пользователя, Администрация Сайта по своему усмотрению может
принять меры, предусмотренные п. 3.4. Соглашения.
4. АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
4.1. Индивидуальный логин и/или пароль Пользователя, необходимый для авторизации
на Сайте, предназначен только для этого Пользователя. Если любое лицо помимо
Пользователя авторизуется на Сайте, используя логин и пароль Пользователя, то все
действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим
Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия,
совершенные им на Сайте, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми иными
лицами с использованием логина и пароля Пользователя.
4.2. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и
пароль, а также предпринять все необходимые усилия для того, чтобы его логин и пароль
не были доступны третьим лицам. Пользователь самостоятельно несет ответственность за
сохранность своего пароля, а также за все последствия, которые могут возникнуть в
результате его несанкционированного и/или иного использования. Пользователь обязан
немедленно уведомить Администрацию Сайта о любом случае несанкционированной (не
разрешенной Пользователем) авторизации на Сайте с использованием логина и пароля
и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего
пароля.

5.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1. Администрация Сайта при обработке Персональной информации Пользователя
обязуется принять все разумные организационные и технические меры для защиты
Персональной информации Пользователя от неправомерного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц. Однако не исключено, что в результате сбоя в
работе Сайта, вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных
обстоятельств, третьи лица могут получить неправомерный доступ к Персональной
информации Пользователя, а также Персональная информация Пользователя может быть
уничтожена, изменена, блокирована, скопирована, распространена либо с ней могут быть
совершены иные неправомерные действия. Пользователь это понимает и соглашается с
тем, что не будет предъявлять претензии к Администрации Сайта в связи с этим.
5.2. Сбор, хранение и обработка персональных данных Пользователя производится
Администрацией Сайта в соответствии с Политикой конфиденциальности Сайта.
6.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

6.1. Размещая информацию (при регистрации) на Сайте, Пользователь гарантирует, что
обладает всеми необходимыми для этого правами.
6.2. Пользователь обязуется при размещении информации на Сайте:
•
не распространять на Сайте и/или через Сайт компьютерные вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
модификации, блокирования уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования;
•
не регистрироваться и не совершать действия на Сайте от имени другого реально
существующего или существовавшего лица, не указывать персональную информацию
третьих лиц, не применять любые формы и способы незаконного представительства
третьих лиц.
6.3. Администрация Сайта предоставляет Пользователю возможность размещать
информацию на Сайте и пользоваться сервисами Сайта исключительно в рамках
предоставленного функционала Сайта.
6.4. Администрация Сайта не несет ответственности за достоверность информации,
размещенной Пользователями на Сайте.
6.5. В случае возникновения спорной ситуации, бремя доказывания того, что
размещаемая Пользователем информация не нарушает чьих-либо прав, лежит на таком
Пользователе.
6.6. Администрация Сайта может по своему усмотрению отказать в размещении,
удалить и/или отредактировать любую информацию, которую Пользователь собирается
разместить/разместил на Сайте, в том числе без объяснения причин.

7.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

САЙТА

И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРИ

ЕГО

ИСПОЛЬЗОВАНИИ
7.1. Администрация Сайта не гарантирует, что Информация, размещенная на Сайте,
будет доступна в любое время, или не будет удалена или утеряна. Администрация Сайта
не несет ответственности за сбои и задержки в работе Сайта, а также за возможные
последствия таких сбоев и задержек.
7.2. Администрация Сайта не несет ответственности за возможную утечку Информации
из Базы данных Сайта по любым причинам, в том числе в результате
несанкционированных действий третьих лиц.
7.3. Администрация Сайта не несет ответственности за наличие на Сайте вирусов, а
также за возможные последствия заражения компьютера Пользователя вирусами или
попадание на компьютер Пользователя иных вредоносных программ. Администрация
Сайта предоставляет Сайт Пользователю «как есть» без каких-либо дополнительных
гарантий.
7.4. Администрация Сайта не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за
любые убытки, включая моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим
лицам в результате использования ими Сайта или в связи с функционированием Сайта, в
том числе, за убытки, связанные с принятием каких-либо решений и действий,
основанных на Информации, размещенной на Сайте.
7.5. Пользователь самостоятельно возмещает любые убытки (в том числе моральный и
иной вред), возникшие у других Пользователей, третьих лиц или Администрации Сайта
вследствие нарушения Пользователем настоящего Соглашения, в том числе вследствие
размещения на Сайте Информации, а также вследствие совершения иных действий,
связанных с использованием Сайта.
7.6. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и
урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования
уполномоченных государственных органов власти, поступившие как в адрес
Пользователя, так и в адрес Администрации Сайта в связи с нарушением Пользователем
настоящего Соглашения или в связи с совершением Пользователем иных противоправных
действий при использовании Сайта, а также возместить все убытки и расходы,
понесенные Администрацией Сайта в связи с такими претензиями и исками.
8.

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, по нормам российского права.

8.2.

Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие

между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить
споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем
суде по месту нахождения Администрации Сайта.
8.3. К отношениям, возникающим между Пользователем и Администрацией Сайта в
рамках настоящего Соглашения, не применяются нормы о защите прав потребителей в
виду их безвозмездности
8.4. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в
одностороннем порядке. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети интернет по указанному в настоящем пункте адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда
находится на странице по адресу prof-ras-elections-2022.ras.ru/user_agreement.pdf. В случае
если Администрацией Сайта были внесены какие-либо изменения в Соглашение, с
которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сайта.

