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1. Общие положения

1.1. Настоящее ПользоваТельское соглашенИе (лалее - Соглаrrrение) относиться к сайту
муниципаllьдого бюджетного образовательного уФеждеЕия детский сад Ns 50
комбинироваЕногО вида г. Североморск (лалее мБдоУ д/с lЧЪ 50), расположенному по
адресу htф://дсS0.рф.

t.2. Сайт МБ.щоУ,ш/с ль 50 (далее - Сайт) явJIяется собственностью Муниципа-тlьного
бюджетнОго образоВательногО }лфежденИя детскогО сада Ns 50 комбиниров€lнного вида г.
Североморска (ОГРН:1115110000708, ИНН: 511000з469, ашlес регистрации: 184б06 Россия,
Мурманская область, г. Североморск, ул. Чабаненко, д. 7а).
1.3. Настоящее соглашение реryлирует отношениrI между Адлинистрацией сайта
мБдоУ д\с Jtlb 50 (далее Адплинистрация сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. АдминисТрация сайта ocTulBJшeT за собой право в лпобое время изменять, добавлять
или удаJUIть пункты настоящего Соглаmения без уведомления ПользоватеJI;I.
1.5. ИспользоВаrrие СайТа ПользоВателеМ означаеТ принятие Соглашения и изменений,
BIIeceHHbD( в IIастоящее Соглатпение.
1.6. ПользователЬ несеТ персонitJIьнуЮ ответственность за проверку настоящего
СоглятпенИЯ.

2. Определения термпнов

2.|. Пере,шасленные Еиже термины имеют для целей настоящего Соглатпения следующее
зIIачение:

мБдоУ д\с Ns 50 - Интернет - ресурс, расположенный на доменЕом имени httр:l/дс50.рф.
осуществJIяющиЙ своЮ деятельнОсть посреДствоМ Интернет - ресурса (далее - Сайт).
мБдоУ д\с ЛЬ 50 - сайТ содержашЦ,Iй инфорМациЮ об образоватеJIьЕом уч)еждении
Муниципа.тьного бюджетного образоватеJIьного у{реждеЕия детский сад м 50
комбинироваIIного вида г. Североморск или иной информации для Пользователя,
позвоJIяющей осуществить выбор иJIи получение услуги.
АдминисТрациЯ сайта - уполноМоченные сотрудниКи на упрtlвление Сайтом, действующие
от имеIIи МБДОУ,ц/с Ns 50
Пользователь сайта ( далее - Пользователь) - JIицо, имеющее достуfi к Сайту, посредством
сети Интернет.
содержаrrие cariTa (далее - Содержание) - охраняемые результаты инте.тrлекryаrrьной
доятельнОсти, вкJIЮчIIя текстЫ JIитератуРньD( проИзведений, их назвilния, предисловия,
ЕIIIIIОТаЦИИ, СТаТЬИ, илJIюстрШIии, обложки, музыкЕlльные произведения с текстом или без
ТеКСТЦ графические, текстовые, фотографические, произвольные, составные, и иные
произведения, поJьзоватеJIьские интерфейсы, визуальЕые интерфейсы, fiазвания ToBapHbD(
знаков, логотипы, процраN{мы для ЭВМ, базы данньD(, а также дизайн, структурq выбор,
координация, внешIнИй вид, общий стиJIЬ и расположение даЕного СодержЕlIIия, входящего в
cocтtlв Сайта, и д)угие объекты интеJIлектуальной собственности все вместе и/ппи по
отдельности, содер}каттIиеся на сайте httр:/lд*s*- рф.



3. Предмет соглашения

3.1. Пре.щлетоМ настоящеГо СогляrпеЕия явJIяется цредоставлеЕие ПользоватеJIю доступа
к содержащимся на Сайте окЕLзываемым услугЕll\d.

,/ Сайт предоставляет ПользоватеJIю следующие виды услуг (сервисов):
- доступ к средствап,l поиска и навигации сайта;
- ДОСТУП К ИНфОРмации об образовательной деятельности уфеждения.,/ Под действие настоящего Соглаrттения подпадают все существующие (реально

фУнкционирующие) на даrrный момент услуги (сервисы) Сайта, а также.тпобые
ИХ ПОСЛеДУЮЩие модификilIии и появJUIющиеся в дапьнеЙшем допоJшительные
услуп,I (сервисы).

З.2. ,Щоступ к сйту предостtlвJIяется на бесплатной основе.
3.3. НастОящее Соглатпение явJIяется публичной офертой. Поrгу"rая доступ к Сайry
Пользователь сtIитается присоедиЕившимся к настоящему Соглатпению.
З.4. Использовtшие материалов и сервисов Сайта реryлируется нормslluи действующего
законодательства Российской Федерации.

4. Права и обязанностп стороп

4.1,. Адлинистрация сайта вправе:
/ Изменять прzlвила поJБзоваIIия Сайтом, а также изменять содерж€шие данного

Сайта. Изменения вступЕlют в силу с момента публикации новой редЕкции
Qбрдатттgнияна Сайте.

4.2. Пользователь Сайта вправе:
,/ Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугаNIи.
/ Задавать.тпобые вопросы, опIосящиеся к услугtlп{ сайта:

- по электронной почте : mbdou. 5 O@sечрrопr orsk-edr:. nr,
- через форму обратной связи, расположенной по ац)есу: httр:/iдсS0.рф.

{ Пользоваться Сйтом исключитеJьно в цеJIях и rrорядке, предусмотренньD(
Соглатпением и незапрещенIIьD( законодатеJIьством Российской Федерации.r' Копировать ипформацшо с Сйта разрешается с указаЕием источника.

r' Требовать от адdинистрtщии скрытия любой информации о пользователе.
,/ Использовать информацию carlTa дJIя JIитIньD( некоммерческих целей.4.З. Пользователь Сайтаобязуется:
,/ Соб.тподать имущественные и неимущественЕые права авторов и иньD(

празообладателей при использовЕlнии Сайта.
,/ Не предпринимать действий, которые могуt рассматриваться как нарушtlюпше

нормutльную работу Сайта.
/ Не распрострztнять с испоJIьзовЕlнием Сайта лrюбую конфиденциальную и

охрzlняемую зtжонодательством Российской Федерации информацию о
физических .тпrбо юридиtIеских лицах.

/ Избегать лобьтх действий, в резуJIьтате которьIх может бьrгь нарушена
конфиденциuшьность охрtшяемоЙ законодательством Российской Федерации
информации.

r' Не использовать Сайт для распрострllнениJI информации рекJIаI\,IIIого характера,
иначе как с согласия Администраlтии сайта.

,/ обеспе.п,IтьдостоверностьпредостtlвJIяемойинформации.
,/ обеспе.швать сохранЕость личньD( дtlнньж от доступа третьих JIиц.

4.4. Пользователюзtшрещается:
/ Использовать.тпобые устройствъ процрап,rмы, процедры, Еrjгоритмы и методы,

a}втоматическио устройства илй эквивалентные рущIыо процессы дJIя доступъ
приобретения, копировaния иJIи отслеживtlниrl содержzlния Сайта.

r' Нарушатьнадлежацеефункчионировilниесай-та.
r' Jftобьпл способом обходить навигационную структуру СайтадJIя поJryчения или

попытки полrIония rпобой информаrдии, документов или материаJIов .пюбьпли
средствilп{и, которые специаJIьIIо не предстtlвлены сервисЕtп{и дrtнного Сайта.

r' Несанкщионировtlнный доступ к функциям Саrlта,.тпобьпл другим системulNI или



сетям, относящиМся к даннОму СаЙту, а также к.тпобьпл услугЕlIчI, предлЕгаемым
на Сайте.
НарушатЬ системУ безопаснОсти иJIИ аугентификации на Сайте или в лrюбой сети,
относящейся к Сайту
Выполнять обратньй поиск, отслеживать или пытаться отслеживать шобую
информацшо о .тпобом другом Пользователе Сайта.
использовать Сайт Й его Содержание В .шобьпr цеJuгх, запрещенньж
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к rпобой
незаконной деятельности иJIи другой деятельности, нарушающей права Сайта
или д)угих лшI.

5. Использовапие сайта

5.1. СайТ и СодерЖатrие, входящее в состав Сайта принадлежит и управJIяется
Администрацией сайта.
5.2. СодержаНие Сайта не можеТ бьп:гь скопцровано, оrryбликовttно, воспроизведено,
передано или распространено .тпобыпл способом, а тtжже рЕlзмещено в глобальной сети
кИнтернеТ> без преДварительНого письМенногО согласия АдминистрЕlIIии сайта.
5.з. СодержаНие Сайта затцищенО ЕlвторскиМ правом, зЕлконодательством о ToBapHbD(
знЕIк€ж, а также другимИ праваN{и, связанными с интеJшектуальной собственностью, и
зЕlконодательством о недобросовестной коЕкуреЕции.
5.4. Настоящее Соглатпение распространяет свое действия на все дополнительные
положеIIия и условия об оказании услуг, цредост€IвJUIемьD( на Сайте.
5.5. Информация, размещаомЕIя на Сайте не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглатпения.
5.6. Администрация сайта имеет цраво в .тпобое BpeMrI без уведомления Пользоватеrrя
вносить изменеЕия в перечень услуг, предлагаемьD( IIа Сайте.

б. ответственность

6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в сJrrIае умышленного или
неосторожного нарушения.шобого положения настоящего Соглаrттения, а также вследствие
несаЕкциОнировtlIIнОго доступа к коммуникациям другого Пользователя, Ддминистращией
сайта не возмещаются.
6.2. А,щлинисц)ация сайта не несет ответствеIIIIости за:

{ Задержки или сбои в цроцессе совершеЕия операции, вознишпие вследствие
непреодолимой сиJш, а также .тпобого слrIая Ееполадок в
телекоммуникЕIIIионньD(, компьютерньD(, элекц)ических и иньD( смежных
системах.

,/ .Щействия систем переводов, банков, платежньIх систем и за задержки связчtнные
с их работой.,/ Надлежатцее функциоЕирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимьD( техническшх средств дJIя его использоваIIиJ{, а также не несет
никzlких обязательств по обеспечению пользователей такими средствЕlN,Iи.

7. Нарушение условпй пользовательского соглашения

7.1. Администрация сшlта имеет прtlво раскрыть информаlдию о Пользователе, если
действующее зЕжонодательство Российской Федерации требует или рaврешает Ttlkoe
раскрытие.
7.2. АмпIIистрация cariTa вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокирОвать доступ к Сайry, если Пользователь нарушил Еастоящее
Q9рдятпение иJIи содержатциеся в иньD( докумонта( условия пользовtlния Сайтом, а также В
СJIУЧае ПРеКРаЩеНИЯ деЙствия CaliTa ллбо по притмне технической Ееrrоладки или
проблемы.

,/

,/

,/



7.3. Администрация сайта не несет ответственности
лиц€lми за шрекращение доступа к Сайту в слrIае
положения настоящего Соглашения или иного
пользования Сайтом.
'1.4. Ампнистрация сайта впрtlве раскрыть любую собраlrную о Полъзователе дЕlнного
сайта информаlдию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношенИи непр€lвоМерногО использоВания Сайта либО для устtlновления (идентификации)
ПользоваТеля, котоРьй можеТ нарушатЬ или вмеШиватьсЯ в права Администрации сайта
или в права других По.rьзователей Сайта.
7.5. АДДЛИНИСТРащия сайта имеет прtlво расцрыть любую информацию о Пользователе,
которую посtIитает необходимоЙ дIя вьшолIIения положениЙ действующего
зtlконодательства или сулебньгх решений, обеспечениrI выпоJIнения условий настоящего
соглатпения, защиты прtlв или безопасности нtlзвЕlние организации, Пользователей.

8. Разрешение споров

8.1. В cJIyIae возникноВения любЬпr разногЛасий иrш споров между Стороналли настоящего
QбрдятпеЕия обязательным условием до обращениrI в суд явJIяется предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном уреryлироваIIии спора).
8.2. ПолУчатеJIь претензии в течение 30 каtrендарньтх дней со дня ее поJryчения, письменно
уведомJUIет зffIвитеJIя претензии о резуJьтатzж рассмотрения претензии.
8.3. ПрИ невозможНости разреIш,IтЬ спор В доброволЬном поряДке.тпобая из Сторон вправе
обратитьСя в суД за затциТОй своrлr ПРШ, которые предостЕlВлеЕЫ им действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Любой иск в отношении условий использовЕlIIия Сайта должеЕ бьrгь предъявлен в
течение 5 дней после возЕикновения основаrrий дJUI иска, за искJIючением затциты
авторскиХ прав IIа охраЕяемЫе в соответствиИ с законодатеJIьством материалы Сайта. При
Еарушении условий даЕного пункта любой иск оставJIяется судом без рассмотрения.

9. rЩополнительЕые условпя

9.1. Адлинистрация сйта не приЕимает встречЕые цреДложеЕия от Пользователя
Относительно изменений настоящего ПользоватеJIьского соглаrrтеIIия.
9.2. отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не явJUIются конфиденциальной
информациеiап могУг быть испоJьзованы Администрщией сайта без ограrrичений.

Составлено ( 1 6) августа 20l7t.

перед Пользователем или третьими
нарушения Пользователем любого
документа, содержащего условия


