ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Предмет пользовательского соглашения
1.1. Предметом настоящего пользовательского соглашения (далее 
“Соглашение”) являются отношения, возникающие между Администрацией
сайта http://рдш.рф (далее  “Сайт”) и его Пользователями, в связи с
предоставлением Администрацией Сайта доступа к возможностям Сайта.
1.2. Пользователи обязаны ознакомиться с Соглашением до начала
использования Сайта. Начало использования Сайта означает согласие
Пользователей с условиями Соглашения в соответствии с положениями статьи
438 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Администрация Сайта вправе менять условия Соглашения без
уведомления Пользователей. Актуальная версия Соглашения размещается по
адресу: https://рдш.рф/legal.
1.4. В качестве Администрации Сайта выступает Общероссийская
общественногосударственная детскоюношеская организация “Российское
движение школьников” (ОГРН 1167700057084, 125993, г. Москва, переулок
Газетный, дом 35, стр 1)
1.5. Пользователями являются физические лица, которые любым способом
используют возможности Сайта. Условия Соглашения в равной степени
распространяются как на незарегистрированных, так и зарегистрированных
Пользователей.
2. Регистрация Пользователей
2.1. Для полного доступа к возможностям Сайта Пользователи, достигшие
возраста 8 (восьми) лет, вправе пройти регистрацию на Сайте.
2.2. При регистрации Пользователь заполняет анкету, в которой указывает, в
частности, следующие сведения: фамилия, имя, месяц и год рождения,
наименование учебного заведения. Администрация Сайта с целью проверки
возраста Пользователей при регистрации может также попросить указать день
рождения. Пользователи, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет, вправе
по своему желанию загрузить на Сайт фото со своим изображением.
Размещение фото
Пользователями,
не достигшими возраста 14
(четырнадцати) лет, является нарушением условий Соглашения и может
повлечь последствия, предусмотренные пунктом 3.5.
2.3. Регистрируясь на Сайте, Пользователь делает сведения из анкеты, фото
(при наличии) общедоступными, открытыми для просмотра любым
посетителям Сайта.
2.4. Администрация Сайта в целях предоставления Пользователям
возможностей Сайта, в статистических или иных исследовательских целях

вправе осуществлять обработку персональных данных, указанных в пункте 2.2
Соглашения, на основании ч. 5,910 пункта 1 статьи 6 Федерального закона РФ
“О персональных данных” без получения согласия Пользователей.
Администрация Сайта вправе совершать любые действия (операции) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
2.5. При регистрации Пользователи обязуются предоставить достоверную и
полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым при регистрации, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
2.6. За использование возможностей Сайта вознаграждение в какойлибо
форме не взимается.
2.7. Поскольку регистрация Пользователем профиля на Сайте направлена
на
безвозмездное
получение
выгоды
от
использования
Сайта
(осведомленность о событиях в сфере образования, использование единой
платформы для регистрации на мероприятия и т.п.), то Пользователи на
основании пункта 1 статьи 26, подпункта 2 пункта 2 статьи 28 Гражданского
кодекса РФ вправе совершать действия по регистрации на Сайте (в том числе
заполнение анкеты, загрузку фото) самостоятельно, без получения согласия
законных представителей.
2.8. Регистрация на Сайте не влечет какихлибо правовых последствий, за
исключением указанных в Соглашении. Для получения статуса участников
Общероссийской
общественногосударственной
детскоюношеской
организации “Российское движение школьников” Пользователям необходимо
обратиться напрямую в Организацию.
3.
Использование Сайта
3.1
Пользователи используют возможности Сайта и размещенные на нем
материалы Администрации Сайта, за исключением товарных знаков,
фирменных наименований и материалов других правообладателей на
условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).
При
перепечатке
материалов необходима ссылка на Сайт. Использование фирменных
наименований, товарных знаков и материалов, права на которые принадлежат
третьим лицам, возможно только при условии получения разрешения
правообладателей.
3.2. Запрещается любое искажение материалов, попытки взлома Сайта,
копирование и распространение программного кода Сайта, копирование и
распространение материалов, размещенных на Сайте, в искаженном виде.

3.3. Администрация Сайта вправе без получения дополнительных
разрешений использовать сведения из анкет Пользователей, ставшие
общедоступными в соответствии с пунктом 2.3 Соглашения, а также фото
Пользователей (при наличии) всеми способами, указанными в статье 1270 ГК
РФ, в любых целях, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
3.5. Пользователи, загрузившие фото, предоставляют Администрации Сайта
право на использование их изображений, а также гарантируют, что имеют
право на предоставление Администрации Сайта права на использование
загруженных фото.
3.6. Администрация Сайта информирует Пользователей, что в соответствии
с положениями Федерального закона РФ “О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию” материалы, размещенные на
Сайте, относятся к информационной продукции для детей, достигших возраста
6 (шести) лет.
3.7. Администрация Сайта вправе заблокировать или удалить профиль
Пользователя, а также запретить доступ с использованием профиля к
определенным возможностям Сайта, и удалить любой материал без
объяснения причин и без предварительного уведомления Пользователя, в том
числе в случае нарушения условий Соглашения.
4.
Запрет на использование Сайта для достижения противозаконных
целей
4.1. Пользователи не вправе загружать, посылать, передавать или любым
другим способом размещать и/или распространять материалы, которые
являются незаконными, вредоносными, клеветническими, оскорбляют
нравственность, доброе имя и деловую репутацию третьих лиц, демонстрируют
(или являются пропагандой) насилия и жестокости, экстремистской
деятельности,
нарушают
права
интеллектуальной
собственности,
пропагандируют ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержат
оскорбления в адрес какихлибо лиц или организаций, содержат элементы (или
являются пропагандой) порнографии, детской эротики, представляют собой
рекламу (или являются пропагандой) услуг сексуального характера (в том
числе под видом иных услуг), разъясняют порядок изготовления, применения
или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых
веществ или иного оружия.
4.2. Пользователи обязаны при использовании возможностей Сайта не
нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или
причинять им вред в любой форме.
4.3. Пользователи не вправе выдавать себя за другого человека или
представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав, а

также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети, а также вводить Администрацию Сайта
или других Пользователей в заблуждение относительно свойств и
характеристик какихлибо субъектов или объектов.
4.4. Пользователи не вправе загружать, посылать, передавать или любым
другим способом размещать и/или распространять любые материалы при
отсутствии прав на такие действия согласно закону или какимлибо договорным
отношениям.
4.5. Пользователи не вправе загружать, посылать, передавать или любым
другим способом размещать и/или распространять какиелибо материалы,
содержащие вирусы или другие программные коды, файлы или программы,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функций
любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации,
логины,
пароли
и прочие средства для
получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети “Интернет”, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
4.6. Пользователи не вправе несанкционированно собирать и хранить
персональные данные других лиц, сведения из анкет других Пользователей,
осуществлять использование фото, загруженных другими Пользователями, без
получения их письменного разрешения, а также осуществлять любые
действия, нарушающие права и интересы других лиц.
4.7. Пользователи обязаны воздерживаться от любых действий, способных
нарушить нормальную работу Сайта.
4.8. Пользователи обязаны воздерживаться от содействия действиям других
лиц, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
Соглашением.
5. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
5.1. Пользователи используют Сайт на свой собственный риск. Возможности
Сайта предоставляются “как есть”. Администрация Сайта не принимает на себя
никакой ответственности, в том числе за соответствие возможностей Сайта
целям Пользователей.
5.2. Любую информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователи
получают с использованием возможностей Сайта, они используют на свой
собственный страх и риск и самостоятельно несут ответственность за
возможные последствия использования указанных информации и/или
материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить устройствам
Пользователей или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.
5.3. Администрация Сайта не несет ответственности за любые виды убытков,

произошедшие вследствие использования Пользователями возможностей
Сайта.
6.
Иные положения
6.1. Соглашение
регулируется
и
толкуется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Везде по тексту Соглашения, если явно не указано
иное, под терминами “закон”/“законодательство» понимается законодательство
Российской Федерации.
6.2. Ввиду безвозмездности услуг по доступу к возможностям Сайта,
оказываемых в рамках Соглашения, нормы законодательства о защите прав
потребителей не могут быть применимыми к отношениям между
Пользователями и Администрацией Сайта.
6.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.
6.4. Все споры между Администрацией Сайта и Пользователями, вытекающие
из Соглашения, подлежат рассмотрению в городе Москве в зависимости от
подведомственности спора Арбитражным судом г. Москвы либо надлежащим
судом общей юрисдикции в соответствии с нормами российского права.
Данное правило действует в любом случае, когда законодательство
Российской Федерации не устанавливает исключительную подсудность спора
какомулибо другому арбитражному суду или суду общей юрисдикции.

