
Пользовательское соглашение 

(Условия использования сайта) 

 

Настоящее Соглашение определяет условия использования 

Пользователями материалов и сервисов сайта https://dou11bratsk.ru 

(далее — «Сайт»), а также регулирует условия и порядок публикации 

авторских материалов на сайте. 

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, 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. Расположенные на сайте тексты и графические материалы являются 

собственностью их авторов. Копирование или иное использование указанных 

материалов должно быть согласовано с авторами. 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 

произведения, указание автора и ссылка на Сайт https://dou11bratsk.ru 

обязательна (статья 1274 Г.К РФ). 

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать 

в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и 

общепринятых норм морали и нравственности. 

2.5. Присылая материалы для публикации, Пользователь понимает, что 

публиковать данные о человеке, включая биометрические данные, в т.ч. 

фотографии без письменного согласия самого человека или (при его 
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несовершеннолетии) его родителей. Исходя из этого, Пользователь 

подтверждает, что имеет разрешение на публикацию таких данных. 

2.6. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, 

ссылки на которые могут содержаться на сайте. 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. Присылая материалы для публикации, Пользователь разрешает 

администрации обрабатывать и хранить его персональные данные. 

2.10. Присылая материалы для публикации, Пользователь предоставляет 

администрации сайта https://dou11bratsk.ru права на использование, 

хранение, изменение, публикацию, публичное использование и 

распространение таких материалов. 

3. Авторские права на объекты интеллектуальной собственности 

3.1. Все права на графические и текстовые материалы принадлежат их 

создателям и владельцам. Если Вы являетесь правообладателем материалов, 

и считаете что их публикация на сайте https://dou11bratsk.ru нарушает 

Ваши законные права, свяжитесь с администратором Сайта через форму 

обратной связи и мы удалим их, либо с Вашего согласия изменим 

сопроводительную информацию к данному материалу. 

3.2. Материалы, размещенные на Сайте https://dou11bratsk.ru находятся в 

свободном доступе, и не предполагают коммерческое использование или 

платный доступ к ним. Автор соглашается на безвозмездное размещение 

материалов на сайте. 

3.3. Администрация сайта https://dou11bratsk.ru не несет ответственности за 

возможное неправомерное использование авторских работ посетителями 

Сайта. 

4. Условия и порядок публикации авторских материалов на Сайте 

https://dou11bratsk.ru 

4.1. К публикации на сайте принимаются авторские материалы, 

предоставленные в виде: текстовых документов, графических материалов, и 

т.д. 
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4.2. Лица, размещающие свои материалы на сайте https://dou11bratsk.ru 

должны быть их авторами, и владельцами авторских прав. Присылая свои 

материалы, Вы соглашаетесь с тем, что готовы нести ответственность перед 

третьими лицами по факту претензий по авторству размещенных Вами 

материалов. 

4.3. Строго запрещено размещать чужие авторские разработки, а также 

копировать материалы с интернет и печатных ресурсов и выдавать их за 

свои. Если такое обнаружится, то все материалы удаляются Администрация 

сайта https://dou11bratsk.ru не несет ответственности за публикацию таких 

произведений. 

4.4. Ответственность за опубликованные материалы и содержащиеся в них 

сведения несут их авторы. Администрация сайта https://dou11bratsk.ru не 

несет ответственности за содержание опубликованных работ. 

5. Прочие условия 

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или 

связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения 

недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не 

влечет недействительности иных положений Соглашения. 

5.4. 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. 

5.5. Администрация Сайта имеет право отказать автору в размещении 

материалов, либо удалить уже опубликованные материалы без разъяснения 

причин такого отказа. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами 

настоящего Соглашения и, безусловно, принимает их. 
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