ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и
сервисов портала гражданского общества Югражданин.рф (www.ucitizen.ru) (далее –
Сайт), размещение материалов Пользователями на Сайте, допустимые условия поведения
Пользователя на Сайте.
Сайт создан в целях информационного сопровождения деятельности социально
ориентированных некоммерческих организациях, физических лиц, осуществляющим
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при условии и реализации
социально значимых проектов.
Под социально значим проектом в настоящем Соглашении и в процессе использования
Сайта Пользователем понимается - программа реальных действий, в основе которой
лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения, ее реализация будет
способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном муниципальном
образовании.
Все размещенные материалы со стороны Пользователей Сайта и Администрации Сайта не
должны преследовать цель извлечение прибыли, не должны нести коммерческую рекламу,
не нарушать права и законные интересы третьих лиц, учреждений, организаций
независимо от форм собственности и организационно правовых форм, обязаны
соответствовать законодательству Российской Федерации, нормам международного права.
При этом на сайтах, созданных с помощью сервиса «Конструктор сайтов» (кнопка
«Создаем сайты НКО» на главной странице), Пользователи, по чьей инициативе был
создан сайт на поддомене ucitizen.ru, несут персональную ответственность за все
размещенные материалы на этих сайтах.
1. Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. 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.
2. Обязательства Пользователя:
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, в том числе не размещать
сведения, информацию, материалы (фото, видео и другие), 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.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается
(статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.4. Информация, фото, видео материалы и иные сведения, записи Пользователя на Сайте
не должны вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской
Федерации, нарушать права третьих лиц, авторские права на результаты
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и общепринятые нормы
морали и нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что во время получения доступа к Сайту
(регистрации на сайте), предоставляется право выкладывать на Сайте отзывы, вопросы,
фотографии, видеоматериалы, тексты иную информацию, соответствующую правилам
настоящего Соглашения и действующему законодательству Российской Федерации. При
этом запрещено проявление межнациональной, межконфессиональной и
межгосударственной розни, ругани и оскорблений по отношению к пользователям
системы и третьим лицам, распространение информации, запрещенной законодательством
Российской Федерации и нормами международного права, пропаганда оружия, алкоголя,
наркотиков, запрещено размещение информации право, на которую принадлежит третьим
лицам (результаты интеллектуальной деятельности использование таких материалов без
согласия правообладателей не допускается).
2.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия (бездействия), связанные с использованием на Сайта входе размещения
информации, материалов, в том числе обязанность доказывать, что действия (бездействия)
Пользователя соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и не
нарушают права и законные интересы третьих лиц.
2.8. Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии
представителей государственных органов, учреждений, организаций независимо от
организационно правовой формы и собственности, а также третьих лиц, связанные с его
действиями на Сайте в процессе которой Пользователь разместил информацию, сведения,
материалы, фото, видео материалы если такие действия Пользователя повлекли
нарушение требований законодательства и прав третьих лиц.
2.9. В превентивных мерах, если стало известно о нарушении законодательства, прав и
законных интересов третьих лиц в результате действий (бездействий) Пользователя при
использовании Сайта, Администрация Сайта оставляет за собой право удалить
размещенные материалы, информацию со стороны Пользователя, которые приводят или
могут привести к нарушению права третьих лиц, действующему законодательству
Российской Федерации, с последующим уведомлением об этом Пользователя. В случае
выявления поведения, противоречащего правилам, установленным в настоящем
Соглашении, Администрация Сайта вправе заблокировать доступ Пользователя на Сайт.
2.10. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
2.11. 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 на 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.
2.12. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
2.13. Пользователь гарантирует, что ознакомлен с законодательством Российской
Федерации о персональных данных, законодательством, регулирующим
интеллектуальную деятельность в Российской Федерации и нормами международного
права Акцептуя настоящую Оферту, также Пользователь выражает свое согласие на
обработку с использованием средств автоматизации и без использования средств
автоматизации, передачу третьим лицам, хранение и уничтожение его персональных
данных в соответствии с законодательством при условии получения Администрацией
Сайта Акцепта Пользователя на принятие условий соглашения о персональных данных
при регистрации на Сайте.
3. Прочие условия:
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. 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.
3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
3.4. 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.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает их, обязуется соблюдать.

