Пользовательское соглашение
1. Предмет пользовательского соглашения
1.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения («Соглашение»)
являются отношения между НРОО «Арт-покорение вершин», ИНН 5243037851
(607228 Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Мира, д.10, п. 2), далее «Артпокорение вершин», являющимся правообладателем Интернет-сайта (далее
«Сайт»), расположенного в сети Интернет по адресам http://art-pokorenie.ru/
(зеркало http://арт-покорение.рф/), и Вами (физическим лицом, пользователем сети
Интернет), далее «Пользователь», по поводу использования и предоставления
информации Сайта. Используя Сайт, Пользователь соглашается соблюдать
условия, описанные в настоящем Пользовательском соглашении.
1.2. Настоящее Соглашение пользования Сайтом разработано Администрацией
Сайта и определяют условия использования и развития Сайта, а также права и
обязанности его Пользователей и Администрации. Соглашение распространяется
также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не
являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть
затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до
момента регистрации на конкурсное мероприятие посредством Сайта.
Регистрация Пользователя на конкурсное мероприятие посредством Сайта
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным
документом. Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно
проверять условия настоящего Соглашения на предмет его изменения и/или
дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и
согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2. Статус Сайта «Арт-покорение вершин»
2.1. Сайт «Арт-покорение вершин» является интернет-ресурсом и представляет
собой совокупность информации и программ для ЭВМ, содержащихся в
информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернет по сетевому адресу http://art-pokorenie.ru/ (зеркало http://артпокорение.рф/).
2.2. Все права на Сайт в целом и на использование сетевых адресов (доменных
имен)
http://art-pokorenie.ru/
и
http://арт-покорение.рф/
принадлежат
Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к Сайту всем
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заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Администрация Сайта «Арт-покорение вершин»
3.1. Под Администрацией Сайта «Арт-покорения вершин» (ранее и далее –
Администрация Сайта, Администрация) в настоящем Соглашении и иных
специальных документах, размещенных на Сайте, понимается группа
разработчиков Сайта во главе с владельцем доменного имени.
3.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации Сайта в связи с настоящим Соглашением и всеми вопросами по
функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его
использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством
Российской Федерации лиц могут быть направлены по электронной почте
info@art-pokorenie.ru.
3.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим
Соглашением и иными специальными документами, которые могут быть
разработаны и приняты Администрацией Сайта в целях регламентации
предоставления Пользователям отдельных разделов Сайта.
3.4. Никакие пункты настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю
право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных
имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта. Право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и
иных отличительных знаков Администрации Сайта может быть предоставлено
исключительно по письменному соглашению с Администрацией Сайта.
4. Регистрация на конкурсные мероприятия посредством Сайта
4.1. Регистрация Пользователя на конкурсные мероприятия, проводимые НРОО
«Арт-покорение вершин» посредством Сайта является бесплатной, добровольной
и осуществляется заинтересованным лицом самостоятельно процедурой.
4.2. Пользователь, проходящий конкурсную регистрацию на Сайте в соответствии
с установленным настоящим Соглашением порядком, должен являться
физическим лицом, достигшим возраста, допустимого в соответствии с
законодательством Российской Федерации для акцепта настоящего Соглашения, и
обладать соответствующими полномочиями.
4.3. При регистрации на конкурс посредством Сайта Пользователь обязан
предоставить Администрации Сайта необходимую достоверную и актуальную
информацию для формирования персональной карточки Пользователя.
Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя
дополнительную информацию.
4.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту
и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при
регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
4.5. После предоставления информации,
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4.6. При регистрации Пользователь соглашается с пунктами настоящего
Соглашения и принимает на себя указанные в них права и обязанности, связанные
с использованием и функционированием Сайта.
4.7. После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация
принимает на себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в
настоящем Соглашении.
5. Политика конфиденциальности
5.1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает свое согласие
на обработку Администрацией его персональных данных, предоставленных при
регистрации. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»).
Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях
предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях получения
Пользователем персонализированной (таргетированной) рекламы; проверки,
исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать
сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта.
Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к
персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и
агентам Администрации, которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сайта и предоставления Услуг Пользователю. Администрация
Сайта 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.
5.2. Перечень персональных данных, собираемых Администрацией Сайта:
ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, возрастная категория,
населенный пункт, делегирующая организация.
5.3. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных
конкурсанта исключительно в целях обеспечения участия Пользователя во
Всероссийских конкурсах, проводимых НРОО «Арт-Покорение вершин», а также
обеспечения электронной переписки, целью которой является: ответы на вопросы
пользователей, пересылка необходимых для участия в мероприятиях копий
документов, в некоторых случаях прием заявок и конкурсных работ,
информирование участников о новых мероприятиях «Арт-Покорение вершин»;
обеспечение функционирования обратного звонка.
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5.4. Пользователь разрешает считать общедоступными, в том числе публикацию
на общедоступных ресурсах, принадлежащих НРОО «Арт-Покорение вершин»
(опубликование списков участников и победителей Конкурса), следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, возрастная категория, населенный
пункт, делегирующая организация. Пользователь также дает свое согласие на
публикацию фотографий и видеоматериалов выступлений участников
Всероссийских конкурсов НРОО «Арт-Покорение вершин» на официальном сайте
Проекта http://art-pokorenie.ru (зеркало http://арт-покорение.рф), в официальных
группах в социальных сетях и СМИ.
5.5. Пользователь информирован о том, что в случае непредоставления
следующих обязательных сведений: «фамилия, имя, возрастная категория»,
НРОО «Арт-Покорение вершин» сможет организовать участие конкурсанта в
проводимых им Всероссийских конкурсах только путем присвоения участнику
порядкового номера.
5.6. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Пользователь имеет право на отзыв согласия на обработку его персональных
данных по личному письменному заявлению Пользователя, направленному на
адрес электронной почты «Арт-покорение вершин»: info@art-pokorenie.ru.
Электронное письмо Пользователя должно быть направлено с адреса электронной
почты, указанного Пользователем при подаче заявки на Сайте.
6. Обязанности Пользователя Сайта «Арт-покорение вершин»
6.1. При пользовании Услугами Сайта Пользователь обязан:
соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Соглашения и иных специальных документов Администрации Сайта
(положений конкурсов);
предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные,
следить за их актуализацией;
перед предоставлением посредством Сайта информации, конкурсных работ,
объектов (включая, но не ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими
текстами
различного содержания, аудиозаписями
и
видеофильмами)
предварительно оценивать законность их использования;
6.2. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
6.3.1. регистрироваться на конкурсе от имени или вместо другого лица, при этом,
возможна регистрация от имени и поручению другого физического лица или
юридического лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и
форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.3.2. вводить Администрацию Сайта в заблуждение относительно своей
личности;
6.3.3. искажать сведения о себе, своих отношениях с другими лицами или
организациями;
6.3.4. загружать, передавать, предоставлять ссылки или иным образом
использовать любую информацию, которая:
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содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Пользователей или третьих лиц;
нарушает права несовершеннолетних лиц;
является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних;
содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий,
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих
лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих
воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;
носит мошеннический характер;
а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
6.3.5. незаконно загружать, передавать или иным образом использовать
интеллектуальную собственность третьих лиц;
6.3.6. использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушении нормального функционирования Сайта и его
сервисов;
6.3.7. загружать, хранить, передавать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
6.3.8. использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и(или)
взаимодействия с Сайтом и его сервисами;
6.3.10. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других
лиц;
6.3.11. осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо Услугам иным
способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Администрацией Сайта,
за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
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Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Администрацией;
6.3.12. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять
торговые операции и перепродавать Услуги для каких-либо целей, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю
в соответствии с условиями отдельного соглашения с Администрацией;
6.3.13. передавать любую другую информацию, которая, по личному мнению
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта,
ущемляет интересы третьих лиц или по другим причинам является нежелательной
для размещения на Сайте.
6.4. Пользователь несет личную ответственность за любую предоставляемую
Администрации сайта информацию.
6.5. В случае несогласия Пользователя с пунктами настоящего Соглашения или их
обновлениями, Пользователь обязан отказаться от его использования,
проинформировав об этом Администрацию Сайта в установленном порядке.
7. Условия об интеллектуальных правах
7.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте.
7.1.1. 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 (далее — Контент), являются объектами
исключительных прав Администрации, Пользователей Сайта и других
правообладателей, все права на эти объекты защищены.
7.1.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации, никакой Контент не
может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен
во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован
целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме
случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на
свободное использование Контента любым лицом.
7.1.3. Пользователь, предоставляя Администрации Сайта принадлежащий ему на
законных основаниях Контент (конкурсные работы), предоставляет другим
пользователям неисключительное право на его использование путем просмотра,
воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе на
распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного
некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование
причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам
правообладателя.
7.1.4. Использование Пользователем Контента в виде предоставляемых
конкурсных работ, доступ к которому получен 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.
7.1.5. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в
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настоящем Соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя
на такое использование, без предварительного письменного разрешения
правообладателя, категорически запрещено.
7.1.6. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в
настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача
исключительных прав на Контент.
7.2. Ответственность за нарушение исключительных прав.
7.2.1. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые он передает посредством Сайта.
7.2.2. Передавая свой Контент Администрации Сайта, Пользователь передает
Администрации право делать копии своего Контента с целью упорядочения и
облегчения публикации и хранения пользовательского Контента.
7.2.3. Передавая свой Контент Администрации Сайта, Пользователь
автоматически безвозмездно предоставляет Администрации неисключительное
право на его использование путем копирования, публичного исполнения,
воспроизведения, переработки, перевода и распространения для целей Сайта или в
связи с ними, в том числе для его популяризации. Для указанных целей
Администрация может изготавливать производные произведения или вставлять
Контент Пользователя в качестве составных частей в соответствующие сборники,
совершать иные действия, служащие достижению указанных целей.
7.2.4. Администрация вправе сохранять архивные копии пользовательского
Контента в течение неопределенного срока.
7.3. Сайты и Контент третьих лиц.
7.3.1. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети
Интернет (сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации,
графические изображения, информацию и другой Контент, принадлежащий или
исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом
интеллектуальной
деятельности
и
охраняемых
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
7.3.2. Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты,
добросовестности и т.п.). Администрация не несет ответственность за любую
информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь
получает доступ через Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том числе,
любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их
Контенте.
7.3.3. Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц
или использовать, или установить программы третьих лиц, он делает это на свой
риск и с этого момента настоящее Соглашение более не распространяются на
Пользователя. При дальнейших действиях Пользователю стоит руководствоваться
применимыми нормами и политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц,
чей Контент он собирается использовать.
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8. Функционирование сайта Арт-покорения вершин и ответственность при
его использовании
8.1. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении
отсутствуют технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и
контроль действий и информационных отношений Пользователей по
использованию Сайта.
8.2. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление Сайта, его содержание, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое
время с предварительным уведомлением или без такового.
8.3. Администрация Сайта предпринимает действия по защите прав и интересов
лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской
Федерации только после обращения заинтересованного лица к Администрации
Сайта в установленном порядке.
8.4. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем
настоящего Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению, а также при получении информации от других пользователей либо
третьих лиц о нарушении Пользователем настоящего Соглашения, изменять
(модерировать) или удалять любую передаваемую Пользователем информацию,
нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением.
8.5. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность
Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае
технических сбоев и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности
за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю
информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб
компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на
Сайте.
8.6. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической
информацией, связанной с функционированием Сайта.
8.7. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о
развитии Сайта и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность
и услуги.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение составляет соглашение между Пользователем и
Администрацией Сайта относительно порядка использования Сайта и его
сервисов и заменяют собой все предыдущие соглашения между Пользователем и
Администрацией;
9.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
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Российской Федерации.
9.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта
приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры
подлежат
разрешению
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящее Соглашение вступают в силу для Пользователя с момента его
присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.
9.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и не могут быть
предоставлены Пользователю для ознакомления на другом языке.
9.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений.
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