Пользовательское соглашение и Политика
конфиденциальности
Настоящее
Пользовательское
соглашение
(далее — Соглашение)
регламентирует отношения между Муниципальным учреждением Культуры г.о.
Тольятти «ДЦ«Русич» свидетельство о государственной регистрации
№ 1036301036397 (далее — Интернет портал) и физическим или юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем (далее — Пользователь) по
использованию сайта http://dcrusich.ru/ (далее — Сайт). Настоящее Соглашение
является публичной офертой Интернет-портала. Используя Сайт, в том числе,
путем просмотра страниц и материалов Сайта, добавления информации,
Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим
Пользовательским соглашением и означает присоединение Пользователя к
настоящему Соглашению и безоговорочное принятие его условий путем
осуществления конклюдентных действий.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь:
1. Подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями настоящего
Соглашения.
2. Обязуется использовать Сайт и его материалы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
законодательством об интеллектуальной
собственности
и
средствах
индивидуализации, законодательством о рекламе и средствах массовой
информации.
3. Обязуется не публиковать в открытом доступе адреса электронной почты,
почтовые адреса, номера телефонов, ссылки и иные личные (персональные)
данные третьих лиц.
4. Обязуется не публиковать (обнародовать) на Сайте оскорбления, клевету,
нецензурные выражения, порнографические материалы, и материалы,
демонстрирующие или пропагандирующие жестокость, террор или насилие,
оскорбляющие человеческое достоинство или религиозные чувства верующих, а
также иные материалы, не соответствующие действующему законодательству
Российской Федерации.
5. Обязуется не вводить в заблуждение других Пользователей, не вступать в
контакт с другими Пользователями в случае совершения ими действий, явно
свидетельствующих о нежелании контактировать с Пользователем или совершать
иные действия в отношении других Пользователей, явно или косвенно
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
6. Обязуется не использовать без согласования с Интернет-порталом Сайт
для привлечения внимания других Пользователей к товарам, работам или
услугам, производимым, реализуемым, выполняемым или оказываемым
Пользователем или иными лицами, не использовать Сайт для распространения
материалов, в том числе, рекламных или носящих политический (агитационный)
характер.
7. Отчуждает в пользу Интернет-портала исключительное право на
материалы, добавленные Пользователем на Сайт или переданные им Интернет-

порталу иным способом, по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных
средств, таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в
интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору.
8. Дает согласие Интернет-порталу на использование его изображения в
соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации без
какого-либо
вознаграждения
в
рекламных,
аналитических,
художественных, коммерческих и иных целях на неограниченный срок.
9. Обязуется не использовать (копировать, тиражировать, распространять,
экспортировать, обнародовать, передавать третьим лицам и т.п.) материалы,
размещённые на Сайте.
10. В случае если Интернет-порталом были внесены в Соглашение любые
изменения, с которыми Пользователь не согласен, Пользователь обязан
прекратить эксплуатацию Сайта. Возобновление использования означает согласие
Пользователя с новой редакцией Соглашения.
Интернет-портал оставляет за собой право:
1. Вносить изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке без
какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в
силу с момента ее размещения на Сайте.
2. Редактировать или удалять материалы, опубликованные Пользователем
на Сайте, если они не соответствуют условиям данного Соглашения, наносят вред
Интернет порталу или третьим лицам.
3. Отказывать Пользователю в доступе к Сайту в случае нарушения
последним условий настоящего Соглашения.
4. Использовать материалы, созданные Пользователем на Сайте и
находящиеся в открытом доступе, в частности, в целях разработки рекламных
материалов, размещения материалов на сайтах партнеров Компании и в других
целях.
5. Передавать права и данные, полученные от Пользователя по настоящему
Соглашению, третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения или в
силу закона без дополнительного согласия Пользователя.
Интернет портал не несет ответственности:
1. За содержание, достоверность и точность материалов, опубликованных
Пользователями.
2. За причинение вреда, ущерба, потерю информации или за причинение
любых других убытков любым лицам, которые возникли при пользовании
сервисом Сайта, в том числе с использованием мобильных средств связи и иных
средств телекоммуникаций.
3. За нарушение Пользователем авторских и иных прав третьих лиц путем
опубликования (обнародования) материалов, не соответствующих действующему
законодательству, добавленных Пользователем на Сайт или переданных им
Интернет-порталу иным способом.
Политика конфиденциальности
Общие положения
1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) является
официальным документом и определяет порядок обработки и защиты

информации о физических лицах, заходящими на Интернет-портал – сайт
http://dcrusich.ru/ (МБУК г.о. Тольятти «ДЦ«Русич», далее — Сайт или
«ДЦ«Русич»).
2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты
информации о пользователях, в том числе их персональных данных, от
несанкционированного доступа и разглашения.
3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и
защитой информации о пользователях Сайта, регулируются настоящей
Политикой и действующим законодательством Российской Федерации.
4. Действующая редакция Политики, являющейся публичным документом,
доступна любому пользователю сети Интернет на Сайте. Администрация Сайта
вправе вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в
Политику Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем
размещения новой редакции Политики на Сайте не позднее, чем за 15 дней до
вступления в силу соответствующих изменений. Предыдущие редакции Политик
хранятся в архиве документации Администрации Сайта.
5. Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере
пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы не попадают под понятие
«персональные данные» в контексте настоящей Политики.
Цели сбора, обработки и хранения информации, предоставляемой
пользователями Сайта
1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях предоставления
Пользователю информации на Сайте, доступа к Сайту.
Условия обработки персональной информации, предоставленной
Пользователем и ее передачи третьим лицам
1. Интернет-портал «ДЦ«Русич» принимает все необходимые меры для
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения.
2. Интернет-портал «ДЦ«Русич» предоставляет доступ к персональным
данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и иным третьим
лицам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования
Сайта, получении неисключительной лицензии Пользователем.
3. «ДЦ«Русич» вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения
требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе
в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных
действий
Пользователей).
Раскрытие
предоставленной
Пользователем
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
по
требованию
суда,
правоохранительных
органов,
а
равно
в
иных
предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.

4. «ДЦ«Русич», заботится о своевременности внесения изменений в ранее
предоставленную информацию при появлении такой необходимости.
Условия пользования Сайтом
1. Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что:

обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему
осуществлять регистрацию (создание учетной записи) на сайте и получать
информацию, указанную на Сайте;

осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе,
может становиться доступной для третьих лиц, не оговоренных в настоящей
Политике, и может быть скопирована и распространена ими;

указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для
пользования Сайтом, вся иная информация предоставляется Пользователем по его
собственному усмотрению.

осуществляет ознакомление с настоящей Политикой, выражает свое
согласие с ней и принимает на себя указанные в ней права и обязанности.
Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под
ссылкой на данную Политику является письменным согласием Пользователя на
сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных,
предоставляемых Пользователем.
2. Сайт не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации
о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией
Пользователя» понимаются:
1. Данные,
предоставленные
Пользователем
самостоятельно
при
пользовании Сайтом, Сервисами, включая, но не ограничиваясь: имя, фамилия и
адрес электронной почты.
Изменение и удаление персональных данных
1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры
её
конфиденциальности,
воспользовавшись
функцией
редактирования
персональных данных. Пользователь обязан заботиться о своевременности
внесения изменений в ранее предоставленную информацию, ее актуализации, в
противном случае «ДЦ«Русич» не несет ответственности за неполучение
уведомлений.
2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках
определенной учетной записи персональную информацию.
Изменение Политики конфиденциальности.
1. «День города» имеет право вносить изменения в настоящую Политику.
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и
«ДЦ«Русич»
возникающим
в
связи
с
применением
Политики
конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

