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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту 

«Творческая мастерская «Рисуй с нами», расположенному по адресу www.рисуйснами.рф 

(https://рисуйснами.рф). 

1.2. Сайт «Творческая мастерская «Рисуй с нами» (далее – Сайт) является собственностью  

ИП Исупов Петр Васильевич (ИНН 434549143414, ОГРН 319435000029439) (далее — 

«Администрация») 

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта и 

Пользователем данного Сайта. 

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять 

или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. 

1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и 

изменений, внесенных в настоящее Соглашение. Регистрация пользователя 

рассматривается как безусловное принятие Соглашения «как есть» без оговорок и 

исключений. Пользователь, зарегистрировавшийся на Сайте, считается принявшим условия 

настоящих Правил в соответствии со ст. 438 ГК РФ. 

1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 

Соглашения на наличие изменений в нем. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

 Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее 

значение:  

Сайт «Творческая мастерская «Рисуй с нами» – всероссийский образовательный сайт, 

расположенный на доменном имени www.рисуйснами.рф (https://рисуйснами.рф), 

осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих 

ему сервисов.  
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Администрация Сайта (Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление 

Сайтом, действующие от имени ИП Исупов Петр Васильевич (ИНН 434549143414, ОГРН 

319435000029439) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрация Сайта предлагает услуги (сервисы) Сайта на условиях, являющихся 

предметом Соглашения пользования Сайтом (далее – Правила). 

Содержание Сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, 

аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без 

текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные 

произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных 

знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, 

координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, 

входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе 

и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте. 

Аккаунт Пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя, создаваемая в момент 

регистрации на Сайте, позволяющая Администрации идентифицировать (авторизовать) 

каждого Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для 

доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации и 

могут быть изменены им в порядке, описанном в разделе Сайта. 

Аудитория (целевая аудитория Сайта) – Совершеннолетние Пользователи, достигшие 

18 лет либо признанные дееспособными до достижения 18 летнего возраста на основании 

решения суда, которые могут пользоваться Сайтом и его услугами. Администрация вправе 

отказать в доступе к Сайту всем лицам, которые не подходят под определение Аудитории 

Сайта. 

Школьники и дошкольники, не достигшие совершеннолетия, могут пользоваться 

услугами сайта при условии, что регистрация и оплата услуг от их лица производится 

родителями или другими лицами, достигшими совершеннолетия. 

Контент – элементы дизайна, иллюстрации, графические изображения, скрипты, 

программы для ЭВМ (в том числе игры и приложения), видео, музыка, звуки и другие 

объекты, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности или не являющиеся 

таковыми, права на которые принадлежат Администрации, Пользователям, Партнерам 

Администрации или иным лицам. 

Личные сообщения – электронные сообщения, передаваемые одним Пользователем 

другому (или Администрацией Сайта) и недоступные для ознакомления иным лицам, 

отправка и получение которых осуществляется с использованием Персональной страницы 

Пользователя. 

Партнер Администрации – физическое лицо (индивидуальный предприниматель) или 

юридическое лицо, являющиеся разработчиками или операторами проекта, 

игры,  олимпиады, конкурса и/или приложения (Сервиса Партнера Администрации). 

Персональная страница Пользователя (Профиль, Личный кабинет) – раздел Сайта, 

содержащий часть размещаемой в Аккаунте Пользователя информации (в том числе 

личных данных и фотографии Пользователя, сведения о друзьях, статусах, приложениях 

Пользователя и прочее), доступной для ознакомления иным Пользователям. Профиль 

используется в целях обмена Личными сообщениями и осуществления иных действий. 



Пользователь Сайта (Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту (создавший 

Аккаунт), посредством сети Интернет и использующее Сайт, присоединившееся к 

Правилам в установленном порядке. Пользователями Сайта являются Родители и Учителя 

Учеников, а также Ученики, на обработку персональных данных которых предоставляется 

полное и безусловное согласие со Стороны Родителей Учеников. 

Правила – соглашение, определяющее условия и порядок использования Сайта, 

регламентирующее отношения, возникающие между Администрацией и Пользователем. В 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – 

ГК РФ) Правила являются публичной офертой, адресованной Пользователю 

Администрацией Сайта. Регистрация Пользователя рассматривается как полное и 

безусловное принятие Правил. 

Рисуйснами.рф - ИП Исупов Петр Васильевич (ИНН 434549143414, ОГРН 

319435000029439). 

Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой 

темой, дизайном и единым адресным пространством домена www.рисуйснами.рф 

(https://рисуйснами.рф) (и/или иных доменов, которые могут для этого использоваться 

Администрацией). Стартовая страница Сайта, посредством которой может быть 

осуществлен доступ ко всем остальным web-страницам Сайта, размещена в сети Интернет 

по адресу www.рисуйснами.рф (https://рисуйснами.рф) (или иному адресу, о котором 

может быть сообщено Администрацией). 

Сервис – проект, игра, олимпиада, конкурс, тест и/или приложение Администрации 

(Сервис Администрации) или Партнера Администрации (Сервис Партнера 

Администрации), размещенные на Сайте или интернет-Сайте Партнера Администрации. 

Ученик — несовершеннолетнее физическое лицо (школьник или дошкольник), имеющее 

доступ к Сайту и Сервисам, по которым были предоставлены сведения Родителями или 

Учителями. 

Учитель — физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту (имеет свой Аккаунт), 

представляющее Учеников и имеющее право на основании закона или договора 

предоставлять Рисуйснами.рф Персональную информацию об Учениках а также 

осуществляющее оплату за Сервисы, используемые Учениками. 

Родитель — физическое лицо, законный представитель Ученика, который действует 

от его имени и в его интересах (родитель, опекун, попечитель), осуществляющее доступ 

к Сайту (имеет свой Аккаунт) для организации доступа Ученику ко всем Сервисам Сайта, 

а также осуществляющее оплату за Сервисы. 

Школа — образовательное учреждение вне зависимости от форм собственности, 

имеющее право на оказание образовательных услуг, в котором обучается Ученик.  

 

 

2. Статус Правил пользования Сайтом 

http://www.рисуйснами.рф/
http://www.рисуйснами.рф/


2.1. Настоящие Правила пользования Сайтом разработаны Администрацией Сайта и 

определяют условия использования и развития Сайта, а также права и обязанности его 

Пользователей и Администрации. Правила распространяются также на отношения, 

связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющихся Пользователями Сайта, но 

чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта. 

2.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между 

Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление 

Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию Сайта и его сервисов 

(далее – Услуги). Помимо настоящих Правил, к соглашению между Пользователем и 

Администрацией Сайта относятся все специальные документы, регулирующие 

предоставление отдельных сервисов Сайта и размещенные в соответствующих разделах 

Сайта в сети Интернет. 

2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента 

окончательной регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает 

полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со 

ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила 

являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил 

располагается в сети Интернет по 

адресу:  https://рисуйснами.рф/sites/default/files/documents/pravilo-site.pdf . 

Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия 

настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение 

использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в 

настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями 

и/или дополнениями. 

 

2.5. Настоящее Соглашение является публичной офертой. 

2.6. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации 

 

3. Статус Сайта 

 3.1. Сайт  https://рисуйснами.рф 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 https://рисуйснами.рф. 

3.2. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) 

https://рисуйснами.рф  принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет 

доступ к Сайту заинтересованным лицам в рамках целевой аудитории в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 



3.3.Пользование Сайтом возможно только при условии согласия Пользователя с 

условиями Правил и присоединения к нему в порядке, предусмотренном Правилами. Для 

возможности использования основного функционала Сайта Пользователь создает 

Аккаунт. 

3.4. При регистрации Аккаунта Пользователем указывается актуальная и 

соответствующая действительности информация, в том числе фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, город проживания, роль/должность, образовательное учреждение, где 

учится или работает Пользователь и прочая информация. Для входа на Сайт 

Пользователем формируются уникальные учетные данные – логин и пароль, которые 

являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством и/или Правилами. Риск 

осуществления мошеннических и иных неправомерных действий с Аккаунтом 

Пользователя в связи с утратой пароля несет Пользователь. Пользователю рекомендуется 

выбирать пароль достаточной сложности, чтобы избежать возможности его подбора 

третьими лицами. 

3.5. Персональные данные Пользователя, указанные им при регистрации, а именно 

фамилия, имя, дата рождения, город проживания, место обучения, работы и прочая 

информация, отражаемая в Аккаунте и Профиле Пользователя (далее по тексту – 

персональные данные), обрабатываются Администрацией для исполнения Правил, 

предоставления таргетированной рекламы и Сервисов, оказания услуг Пользователю 

посредством Сайта и Сервисов Партнера Администрации. 

3.6. Присоединяясь к Правилам и размещая данные в Аккаунте, Пользователь выражает 

свое согласие на обработку и хранение персональных данных Администрацией, на 

отражение персональных данных в Профиле Пользователя, а также на то, что отражаемые 

в Профиле персональные данные будут считаться общедоступными. 

3.7. Цель обработки и хранения персональных данных Пользователя заключается в 

оказании последнему услуг Администрации, предоставлении возможности использования 

Сервисов, проведении рекламных кампаний, предоставлении таргетированной рекламы и 

Сервисов, проведении статистических исследований и анализа полученных 

статистических данных, осуществлении иных действий, описанных в Правилах и 

соответствующих разделах Сайта. 

3.8. Обработка и хранение персональных данных Пользователя осуществляется в срок с 

момента регистрации Аккаунта Пользователя и до момента его удаления. 

3.9. Пользователь соглашается с тем, что Администрация в процессе обработки и 

хранения персональных данных имеет право осуществлять с персональными данными 

следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

передачу третьим лицам (в том числе передачу обезличенных статистических данных), 

уничтожение и иные необходимые в целях исполнения Правил и реализации Сервисов 

действия. 

3.10. После регистрации Аккаунта Пользователь вправе осуществлять наполнение 

Аккаунта (и/или Сайта) Контентом, добавлять фотографии и иные материалы в 

соответствии с предоставленным функционалом, вступать в сообщества и пользоваться 

иными правами, предоставленными Администрацией при условии соблюдения Правил. 



3.11. Пользователь осознает и соглашается, что размещаемая в Аккаунте Пользователя 

Информация доступна для ознакомления иным Пользователям через Персональную 

страницу (Профиль) Пользователя. 

3.12. Вход на Сайт Пользователем, ранее зарегистрировавшим Аккаунт, осуществляется 

каждый раз путем прохождения процедуры авторизации – введения логина и пароля 

Пользователя, с использованием технологии cookies и иными способами. 

Логином может быть любое удобное имя или электронная почта Пользователя. 

3.13. Лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим владельцем Аккаунта 

Пользователя, доступ к использованию и управлению которого были получены в 

результате такой авторизации. 

3.14. При доступе Пользователя к Сайту может применяться технология cookies в целях 

автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также для сбора статистических 

данных, в частности о посещаемости Сайта. 

3.15. Пользователь вправе ограничить или запретить использование технологии cookies 

путем применения соответствующих настроек браузера. 

3.16. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, блокировкой 

Профиля, и по иным причинам, Пользователь вправе обратиться в службу поддержки 

Администрации Сайта, либо следовать инструкциям, размещенным в разделе «Помощь» и 

иных разделах Сайта. Способы восстановления доступа к Аккаунту, авторизации 

Пользователя могут быть изменены, отменены или дополнены Администрацией в 

одностороннем порядке. 

3.17. Администрация Сайта обеспечивает функционирование Сайта в круглосуточном 

режиме, однако не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими 

неисправностями или проведением профилактических работ. Администрация не 

гарантирует, что Сайт или любые Сервисы будут функционировать в любое конкретное 

время в будущем или что они не прекратят работу. 

3.18. Сайт и Сервисы, включая все скрипты, приложения, Контент и оформление Сайта 

предоставляются «как есть». Администрация не предоставляет никаких гарантий того, что 

Сайт или Сервисы могут подходить или не подходить для конкретных целей 

использования. Администрация не может гарантировать и не обещает никаких 

специфических результатов от использования Сайта и/или Сервисов. Администрация не 

гарантирует соответствие расположенного на Сайте Контента, в том числе другими 

Пользователями, индивидуальным представлениям Пользователя о морали и 

нравственности. 

3.19. При использовании Сайта Пользователь обязан соблюдать меры предосторожности в 

отношении Контента, особенно Контента, размещенного Пользователями, иных 

материалов и информации; при переходе по размещенным на Сайте гиперссылкам; при 

использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения, во избежание 

негативного воздействия на компьютер Пользователя вредоносного программного 

обеспечения, недобросовестного доступа к Аккаунту, подборки пароля и прочих 

негативных для Пользователя последствий. 



3.20. Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего 

сведения (публиковать на Сайте) Контент, фотографии и прочие результаты 

интеллектуальной деятельности Пользователей, Администрации, Партнеров 

Администрации и иных лиц-правообладателей, при отсутствии явным образом 

выраженного согласия правообладателя и/или необходимого объема прав на такие 

действия. 

3.21. Порядок оказания Пользователю услуг, их стоимость, использования Сервисов 

Администрации и/или Партнеров Администрации, описываются на соответствующих 

разделах Сайта и/или Сервисе. 

  

4. Правила регистрации на Сайте. 

 4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и 

производится по адресу в сети Интернет https://рисуйснами.рф. При регистрации 

Пользователь обязуется указать достоверные сведения и достоверные персональные 

данные. 

4.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта 

необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной 

страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес 

электронной почты либо комбинацию из латинских букв и цифр для входа на Сайт) и 

пароль доступа к Сайту, а также фамилию и имя. Регистрационная форма Сайта может 

запрашивать у Пользователя дополнительную информацию. 

4.3. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации 

информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

4.4. После предоставления информации, указанной в п. 4.2. настоящих Правил, 

Пользователю необходимо подтвердить регистрацию путем ввода цифр, 

предназначенного для различия компьютеров и людей («капчи»), и установка опции «я не 

робот». В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий 

на Сайте создается персональная страница Пользователя, имеющая сетевой адрес 

вида https://рисуйснами.рф/users/name.  

4.5. При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на 

себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и 

функционированием Сайта. Пользователь приобретает полные права пользования 

Услугами Сайта при условии заполнения персональной страницы более чем на тридцать 

процентов. 

4.6. После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация принимает на 

себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах. 

4.7. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 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 

http://ezhikezhik.ru/


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. Поскольку 

Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в 

целях исполнения заключенного договора между Администрацией Сайта и Пользователем 

на оказание Услуг, в силу положений законодательства о персональных данных согласие 

Пользователя на обработку его персональных данных не требуется. 

4.8. Выбранные Пользователем логин и пароль, являются необходимой и достаточной 

информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать 

свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, 

самостоятельно выбирая способ их хранения. Пользователь на используемом им 

аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с 

использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте. 

4.9. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим 

Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или 

персональной странице Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь 

обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта в установленном 

порядке. 

4.10. После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в личных 

некоммерческих целях создавать, использовать и определять содержание собственной 

персональной страницы и условия доступа других Пользователей к ее содержанию. 

4.11. Пользователь как обладатель информации, размещенной на собственной 

персональной странице, осознает, что за исключением случаев, установленных 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, 

Администрация Сайта не принимает участие в формировании и использовании 

содержания и контроле доступа других пользователей к персональной странице 

Пользователя. 

4.12. В отношении информации о себе Пользователь имеет право: (а) самостоятельного 

удалять ранее размещенную Пользователем информацию на Сайте; (б) самостоятельно 

удалять персональную страницу Пользователя с использованием функциональной 

возможности «удалить свою страницу», доступной Пользователю в разделе 

«Редактировать» Личного кабинета. 

  



5. Права и обязанности Администрации Сайта 

 5.1. Администрация Сайта обладает необходимыми правами на Контент Администрации 

(в том числе в отношении входящих в состав Сайта программ для ЭВМ, баз данных, 

информационных материалов, графических изображений, являющихся элементами 

пользовательского интерфейса, и прочее), фирменное наименование, товарные знаки 

(знаки обслуживания), логотипы и иные отличительные знаки Администрации Сайта. 

5.2. Администрация Сайта осуществляет текущее управление Сайтом, определяет его 

структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Пользователей к Сайту, 

осуществляет иные принадлежащие ей права. 

5.3. В части предоставления возможности взаимодействия между Пользователями, в том 

числе предоставления Пользователям возможности самостоятельно совершать те или 

иные действия в рамках Сайта, Администрация Сайта является лицом, только 

организовавшим техническую возможность такого взаимодействия, и связанные с таким 

взаимодействием передача, хранение и обеспечение доступа посредством сети Интернет к 

предоставляемой Пользователями информации, графическим изображениям и иным 

материалам, осуществляются без изменения таких материалов или влияния на них со 

стороны Администрации. 

5.4. Администрация Сайта решает вопросы о порядке размещения на Сайте рекламы, 

участия в партнерских программах и т.д. 

  

5.5.  Администрация Сайта имеет право: 

5.5.1. в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список Сервисов, 

изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, Контент 

Администрации и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые 

серверные приложения, с уведомлением Пользователя или без такового; 

5.5.2. удалять без каких-либо причин и без предупреждения любой Контент, в том числе 

Контент, который по усмотрению Администрации нарушает и/или может нарушать 

законодательство Российской Федерации, положения Правил, права других 

Пользователей или третьих лиц, причинять им вред или угрожать безопасности; 

5.5.3. по своему усмотрению удалять любую информацию (включая Личные сообщения 

Пользователя, комментарии к фотографиям Пользователей, статусам, прочую 

информацию и иные материалы), в том числе размещаемую Пользователем на Сайте в 

нарушение законодательства Российской Федерации или положений Правил; 

5.5.4. приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к 

любому из разделов Сайта, сообществам, группам на Сайте, Сервисам Администрации 

и/или Сервисам Партнеров Администрации, удалять создаваемые Пользователями 

сообщества и группы, в любое время без объяснения причин, с предварительным 

уведомлением или без такового; 

5.5.5. удалить Аккаунт Пользователя по своему усмотрению, в том числе в случае 

совершения Пользователем действий, нарушающих законодательство Российской 

Федерации или положения Правил; 



5.5.6. оказывать Пользователю платные услуги. Стоимость, порядок и сроки оказания 

услуг описаны в соответствующих разделах Сайтах и/или Сервисах Администрации. 

Услуги Партнеров Администрации оказываются в соответствии с соглашением, 

заключенным Партнером Администрации и Пользователем; 

5.5.7. осуществлять рассылку Пользователям сообщений (в том числе сообщений по 

электронной почте, sms-сообщений и т.п.), являющихся уведомлениями о введении в 

действие новых, либо отмене старых услуг, утверждении и опубликовании новой 

редакции Правил, о новых Личных сообщениях, комментариях к фотографиям и статусам 

в Профиле Пользователя и т.п., содержащих рекламную информацию о Сервисах 

Администрации и Сервисах Партнеров Администрации. 

Рассылка Пользователям сообщений, содержащих рекламу товаров или услуг третьих лиц, 

без предварительного согласия Пользователей не осуществляется; 

5.6. Администрация не занимается рассмотрением и разрешением споров и конфликтных 

ситуаций, возникающих между Пользователями, а также между Пользователем и 

Партнером Администрации при использовании Пользователем Сервиса Партнера 

Администрации, однако по своему усмотрению может содействовать в разрешении 

возникших конфликтов. Администрация вправе приостановить, ограничить или 

прекратить доступ Пользователя к Сайту, в случае получения от других Пользователей 

мотивированных жалоб на некорректное поведение данного Пользователя на Сайте. 

5.7. Создавать/изменять/удалять Сервисы без предварительного уведомления. 

  

6. Права и обязанности Пользователя 

6.1. Пользователь вправе: 

6.1.1.     производить настройки Аккаунта и Профиля, менять логин и пароль для доступа 

к Аккаунту; 

6.1.2.     размещать в Аккаунте Пользователя информацию о себе, добавлять фотографии; 

6.1.3.     осуществлять поиск иных Пользователей в сообществах Пользователей, а также 

по информации, известной Пользователю и соответствующей информации, размещаемой 

отыскиваемым Пользователем на Персональной странице; 

6.1.4.     использовать Сервисы Администрации и Партнеров Администрации; 

6.1.5.     отправлять и получать Личные сообщения. 

  

6.2. Пользователь обязуется: 

6.2.1.     в момент регистрации Аккаунта указывать соответствующие действительности 

сведения; при пользовании Услугами Сайта Пользователь обязан: соблюдать положения 

действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и иных 



специальных документов Администрации Сайта; предоставлять при регистрации 

достоверные, полные и актуальные данные, следить за их актуализацией. 

6.2.2.     принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности учетных 

данных (логин и пароль), используемых для доступа к Аккаунту, следить за тем, чтобы 

пароль не сохранялся в браузере (в том числе при использовании технологии cookies) при 

возможном использовании компьютера другими лицами; информировать Администрацию 

Сайта о несанкционированном доступе к персональной странице и/или о 

несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина Пользователя; не 

предоставлять доступ другим Пользователям к собственной персональной странице или к 

отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может привести к 

нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил, 

специальных документов Администрации Сайта 

6.2.3.     не размещать фотографии, на которых помимо Пользователя запечатлены другие 

лица, без их предварительного согласия, за исключением случаев, когда в соответствии со 

статьей 152.1. ГК РФ такое согласие не требуется; не размещать на персональной 

странице информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать 

права и интересы других лиц; перед размещением информации и объектов (включая, но не 

ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного содержания, 

аудиозаписями и видеофильмами) предварительно оценивать законность их размещения. 

В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных 

действий, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа, 

Администрация Сайта рекомендует воздержаться от осуществления последних. 

6.2.4. хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие 

ему известными в результате общения с другими Пользователями и иного использования 

Сайта персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними адресами, 

номерами телефонов, адресами электронной почты, ICQ, паспортными данными, 

банковской информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей и 

третьих лиц без получения соответствующего предварительного разрешения последних; 

осуществлять резервное копирование важной для Пользователя хранящейся на его 

персональной странице информации. 

6.2.5.     уведомлять Администрацию Сайта обо всех случаях совершения в отношении 

Пользователя действий, которые могут быть расценены как оскорбительные, унижающие, 

дискредитирующие и т.п.; 

6.2.6.     не создавать новые сообщества (школа, класс) при условии существования 

аналогичного сообщества; 

6.2.7.     не совершать указанные в разделе 7 Правил запрещенные действия; 

6.2.8.     периодически знакомиться с содержанием Правил в сети Интернет по 

адресу  https://рисуйснами.рф/sites/default/files/documents/pravilo-site.pdf и следить за 

внесенными в него изменениями. 

  

7. Пользователю запрещается 

7.1. осуществлять сбор персональных данных других Пользователей; 



7.2. использовать любые автоматические или автоматизированные средства для сбора 

информации, размещенной на Сайте; 

7.3. осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства; 

7.4. размещать на Сайте или передавать посредством Личных сообщений информацию 

ограниченного доступа (конфиденциальную информацию, информацию, являющуюся 

государственной тайной) третьих лиц, если Пользователь не обладает достаточными 

правами в силу закона или договора на раскрытие данной информации; 

7.5. не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной персональной 

странице или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может 

привести к нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящих 

Правил, специальных документов Администрации Сайта; не размещать на персональной 

странице информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать 

права и интересы других лиц; перед размещением информации и объектов (включая, но не 

ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного содержания, 

аудиозаписями и видеофильмами) предварительно оценивать законность их размещения; 

7.6. размещать, воспроизводить, копировать, перерабатывать, распространять, 

опубликовывать на Сайте, доводить до всеобщего сведения, скачивать, передавать, 

продавать или иным способом использовать целиком или по частям Контент 

Администрации, Партнеров Администрации, иных Пользователей и третьих лиц без их 

предварительного разрешения, кроме случаев, установленных Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации, а также случаев, когда правообладатель явным 

образом выразил свое согласие на свободное использование собственного Контента 

любым лицом. Загружая музыку, видео или иной Контент на Сайт, а также, размещая 

Контент на Сайте иным образом, Пользователь подтверждает, что обладает всеми 

необходимыми для этого правами, включая право на доведение до всеобщего сведения, 

что такое размещение не нарушает и не будет нарушать права и законные интересы 

правообладателей и третьих лиц, и что все необходимые разрешения и согласия со 

стороны соответствующих правообладателей и третьих лиц были в надлежащем порядке и 

явным образом для этого получены. На Сайте не разрешается размещать Контент, если 

Пользователь не имеет для этого необходимых прав и/или согласия правообладателя. 

Пользователь соглашается с тем, что, загружая на Сайт Контент, Пользователь 

предоставляет к нему доступ остальным зарегистрированным Пользователям по 

умолчанию. Администрация является лишь средством, позволяющим Пользователю 

осуществлять доступ и сообщение/доведение Контента до всеобщего сведения; 

7.7. размещать на Сайте в открытом доступе (на форуме, в комментариях и/или статусах) 

или передавать посредством Личных сообщений текстовые сообщения, графические 

изображения или иные материалы, содержание которых является оскорбительным для 

других Пользователей или иных лиц или может быть расценено в качестве такового, а 

также сообщения, изображения и иные материалы, которые: 

дискредитируют Пользователей или иных лиц, 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 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. 

7.8. размещать на Сайте сообщения, графические изображения или другие материалы (в 

том числе не соответствующие действительности), размещение которых наносит или 

может нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации гражданина или деловой 

репутации организации; 

7.9. размещать на Сайте сообщения, содержащие нецензурные слова и выражения; 

7.10. размещать на Сайте материалы порнографического характера или гипертекстовые 

ссылки на Интернет-Сайты, содержащие такие материалы; 

7.11. размещать на Сайте персональные данные, в том числе контактные данные, других 

Пользователей или иных лиц без их предварительного согласия; 

7.12. указывать при регистрации Аккаунта или вводить впоследствии заведомо ложную 

или вымышленную информацию о себе, в частности чужие или вымышленные имя и 

фамилию; вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя 

логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя; искажать сведения о себе и 

своем возрасте. 

7.13. любым способом, включая, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления 

доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя. 

7.13. размещать на Сайте в качестве собственной фотографии изображения других лиц 

или вымышленных персонажей, изображения животных, предметов, абстрактные 

изображения, а также любые иные графические изображения, не являющиеся 

изображениями Пользователя, размещающего данные изображения; 

7.14. регистрировать Аккаунт Пользователя в целях использования группой лиц или 

организацией; 

7.15. размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению 

Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, 

ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для 

размещения на Сайте. 



7.16. размещать на Сайте в открытом доступе без предварительного согласия 

Администрации Сайта, передавать посредством Личных сообщений без предварительного 

согласия Пользователя текстовые сообщения, графические изображения и иные 

материалы, которые содержат рекламу; 

7.17. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Сайта, 

осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом или его 

закрытым разделам (разделам, доступ к которым разрешен только Администрации), а 

также осуществлять любые иные аналогичные действия; 

7.18. осуществлять несанкционированный доступ к Аккаунтам иных Пользователей путем 

подборки или введения пароля, а также предпринимать попытки такого доступа; 

7.19. использовать Сайт в каких-либо коммерческих целях без предварительного 

разрешения Администрации Сайта, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

7.20. осуществлять рассылку спама – массовую рассылку коммерческой, политической, 

рекламной и иной информации (в том числе гиперссылок, ведущих на интернет-Сайты с 

такой информацией и/или на интернет-Сайты, содержащие вредоносное программное 

обеспечение) в Личных сообщениях, комментариях, сообщениях на форумах 

Персональных страниц Пользователей и т.п., если Пользователи-получатели не выражали 

своего согласия на получение такого рода информации; 

  

8. Условия об интеллектуальных правах 

8.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте. 

8.1.1. 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. 

8.1.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, 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. 

8.1.3. Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях 

Контент, 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. 



8.1.4. Использование Пользователем Контента, 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. 

8.1.5. Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе загружать или иным 

образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) Контент других Сайтов, 

баз данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при отсутствии явным 

образом выраженного согласия правообладателя на такие действия. 

8.1.6. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящих 

Правилах или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое 

использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, 

категорически запрещено. 

8.2. Ответственность за нарушение исключительных прав. 

8.2.1. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную 

информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения 

(публикует) на Сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права загружать, 

передавать или публиковать Контент на Сайте, если он не обладает соответствующими 

правами на совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2.2. Администрация Сайта может, но не обязана, по требованиям Пользователей и 

третьих лиц просматривать Сайт на наличие запрещенного Контента и может удалять или 

перемещать (без предупреждения) любой Контент или Пользователей по своему личному 

усмотрению, по любой причине или без причины, включая без всяких ограничений 

перемещение или удаление Контента, который, по личному мнению Администрации, 

нарушает настоящие Правила, законодательство Российской Федерации и/или может 

нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или 

третьих лиц. 

8.2.3. Размещая свой Контент на Сайте, Пользователь передает Администрации право 

делать копии своего Контента с целью упорядочения и облегчения публикации и 

хранения пользовательского Контента на Сайте. 

8.2.4. Размещая свой Контент в любой части Сайта, Пользователь автоматически 

безвозмездно предоставляет Администрации исключительное 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. 

8.3. Сайты и Контент третьих лиц. 

8.3.1. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие Сайты в сети Интернет 

(Сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические 

изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой 

Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), 



являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3.2. 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. 

8.3.3. Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и(или) 

установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со 

стороны Администрации. 

8.3.4. Ссылка на любой Сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 

некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или 

рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации. 

8.3.5. 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 настоящие Правила 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. 

  

9. Гарантии и ответственность Сторон 

 9.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и 

размещением информации на собственной персональной странице на Сайте, а также в 

связи с размещением информации на персональных страницах других Пользователей и в 

иных разделах Сайта в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства Российской 

Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность. 

Пользователь гарантирует, что размещение им на Сайте или передача посредством 

Личных сообщений информации, Контента, иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности, их частей или копий, а также иных материалов не 

нарушает чьих-либо прав и законных интересов. В случае поступления претензий третьих 

лиц в связи с нарушением Пользователем условий Правил в части размещения 

информации и/или Контента третьих лиц, Администрация Сайта вправе осуществить 

передачу в рамках, допустимых законом, доступной ей контактной информации 

Пользователя лицам, обратившимся с претензиями, в целях урегулирования возникших 

разногласий. 

9.2. Пользователь гарантирует, что им будут приняты надлежащие меры для обеспечения 

конфиденциальности учетных данных (логина и пароля), используемых им для 

авторизации на Сайте, и предотвращения возможности авторизации другими лицами. 



9.3. Администрация Сайта соблюдает тайну переписки, осуществляемой Пользователями 

посредством Личных сообщений. 

9.4. Администрация Сайта гарантирует использование со стороны Администрации 

указанных в Аккаунте Пользователя адреса электронной почты и номера мобильного 

телефона для связи Администрации с Пользователем, отправки Пользователю 

уведомлений, сообщений и sms-сообщений, а также для предоставления Пользователю 

услуг, использования Сервисов и иных возможностей Сайта с согласия Пользователя, 

которое может быть выражено при помощи функциональных возможностей Сайта, если 

иное не предусмотрено Правилами или действующим законодательством. 

9.5. Администрация Сайта, предоставляя Пользователю техническую возможность 

использования Сайта, не участвует в формировании содержания Персональной страницы 

Пользователя и загрузке Контента Пользователем, не контролирует действия 

Пользователя, не осуществляет автоматическую цензуру информации в открытых 

разделах Сайта и Персональных страницах Пользователей, цензуру Личных сообщений и 

не несет ответственности за действия или бездействие Пользователя, поскольку в 

информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют 

технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий 

Пользователей. 

9.6. Администрация Сайта не осуществляет и не имеет технической возможности 

осуществлять предварительную модерацию информации и Контента от Пользователей и 

не несет ответственности за Контент, размещенный Пользователем. Администрация Сайта 

не занимается предварительной модерацией или цензурой информации Пользователей и 

предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдений 

требований законодательства Российской Федерации только после обращения 

заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном порядке, путем 

направления письменной претензии по адресу info@risyisnami.ru. 

9.7. Администрация Сайта не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в 

работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет 

ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя, мобильным устройствам, 

любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или 

связанный с использованием Сайта или Сайтов, доступных по гиперссылкам, 

размещенным на Сайте. 

Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его 

содержание, список сервисов, изменять и дополнять используемые скрипты, программное 

обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте. 

9.8. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем 

настоящих Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а 

также при получении информации от других пользователей либо третьих лиц о 

нарушении Пользователем настоящих Правил, изменять (модерировать) или удалять 

любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные 

настоящими Правилами (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать 

или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов 

Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным 

уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен 

таким действием. Администрация Сайта закрепляет за собой право удалить персональную 

страницу Пользователя и(или) приостановить, ограничить или прекратить доступ 



Пользователя к любому из сервисов Сайта, если Администрация обнаружит, что по ее 

мнению, Пользователь представляет угрозу для Сайта и(или) его Пользователей. 

Администрация Сайта не несет ответственности за осуществленное в соответствии с 

настоящими Правилами временное блокирование или удаление информации, или 

удаление персональной страницы (прекращение регистрации) Пользователя. 

9.9. Администрация не несет ответственности за подбор пароля третьими лицами и любые 

действия, совершенные ими с использованием Аккаунта Пользователя. 

9.10. Администрация Сайта не несет ответственность за любой ущерб, включая 

упущенную выгоду, или вред, вызванные в связи с использованием Сайта, Контента или 

иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ при помощи 

Сайта, даже если Администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность 

причинения такого ущерба или вреда. 

9.11. Администрация Сайта не несет ответственность за любой ущерб, который может 

быть причинен Пользователю, включая потерю данных, удалением Аккаунта, Контента 

или прекращением функционирования Сервиса или Сайта. 

9.12. Администрация не участвует при разрешении конфликтов, возникающих между 

Пользователями, а также между Пользователем и Партнером Администрации. 

Администрация не несет ответственности за неоказание или некорректное оказание услуг 

Пользователю Партнером Администрации, либо за неполучение ожидаемых 

Пользователем результатов от использования Сервиса Партнера Администрации. 

9.13. Пользователь несет ответственность за противоправные действия, осуществляемые с 

использованием Аккаунта Пользователя, а также в связи с размещением Контента с 

использованием его Аккаунта на Сайте, Профиле Пользователя, на Персональных 

страницах других Пользователей, форумах, в комментариях и в иных разделах Сайта. 

9.14. Пользователь несет персональную ответственность за любой Контент или иную 

информацию, которые он загружает на Сайт или иным образом доводит до всеобщего 

сведения на Сайте или с его помощью. Пользователь обязуется самостоятельно разрешать 

претензии третьих лиц, связанные с неправомерным размещением Контента и 

информации. 

9.15. Гиперссылки на любой Сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого 

или некоммерческого характера, размещенные на Сайте, пересылаемые в Личных 

сообщениях Пользователями, размещаемые в форумах на Персональных страницах 

Пользователей и т.п. не являются одобрением или рекомендацией данных продуктов 

(услуг) со стороны Администрации. Администрация не несет ответственности за ущерб, 

причиненный Пользователю в результате перехода по таким гиперссылкам. 

9.16. Переход к Сайтам третьих лиц, установка программ и потребление услуг третьих лиц 

осуществляется Пользователем на свой риск. К взаимоотношениям Пользователя и 

третьих лиц положения Правил не применяются. 

9.17. За нарушение положений Правил доступ Пользователя к Сайту, отдельным разделам 

Сайта и/или Сервисам может быть ограничен, приостановлен или прекращен на 

неопределенный срок. Доступ может быть восстановлен по письменному заявлению 

Пользователя по усмотрению Администрации. 



9.18. Аккаунт Пользователя может быть удален без возможности последующего 

восстановления действиями Пользователя либо по усмотрению Администрации. Удаление 

персональной страницы Пользователя означает автоматическое удаление всей 

информации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя, введенной при 

регистрации на Сайте. После удаления персональной страницы Пользователь теряет права 

доступа к Сайту. 

9.19. Аккаунт Пользователя, вышедшего из состава Аудитории Сайта, подлежит 

автоматическому переносу в социальную сеть, созданную Администрацией для целевой 

Аудитории старшего возраста. Администрация Сайта имеет право направлять 

Пользователю информацию о развитии Сайта и его сервисов, а также рекламировать 

собственную деятельность и услуги. 

9.20. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, 

связанной с функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для 

обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям 

Пользователей Сайта. Для целей организации функционирования и технической 

поддержки Сайта и исполнения настоящих Правил Администрация Сайта имеет 

техническую возможность доступа к персональным страницам пользователей, которую 

реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами. 

9.21. Ограничение ответственности Администрации Сайта: 

САЙТ И ЕГО СЕРВИСЫ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СКРИПТЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОНТЕНТ И 

ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА ПОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ». АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО САЙТ ИЛИ ЕГО СЕРВИСЫ 

МОГУТ ПОДХОДИТЬ ИЛИ НЕ ПОДХОДИТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ И НЕ 

ОБЕЩАЕТ НИКАКИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

САЙТА И/ИЛИ ЕГО СЕРВИСОВ; 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СКАЧИВАНИИ С САЙТА ИЛИ ПО 

РАЗМЕЩЕННЫМ НА НЕМ ССЫЛКАМ, И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ ФАЙЛОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА 

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННОЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ АНТИВИРУСНОЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; 

ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО СКАЧИВАЕТ С 

САЙТА ИЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 

РИСК И НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УЩЕРБ, 

КОТОРЫЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ КОМПЬЮТЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВРЕД; 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ИЛИ ЕЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ 

ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, 

НЕУМЫШЛЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ 

ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ, ВРЕД ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ ИЛИ ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ, ВЫЗВАННЫЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА, 

СОДЕРЖИМОГО САЙТА ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ИЛИ ИНЫЕ 



ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП С ПОМОЩЬЮ САЙТА, ДАЖЕ ЕСЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЛА ИЛИ УКАЗЫВАЛА НА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОГО ВРЕДА. 

  

10. Прочие условия 

 10.1. Правила вступают в силу с момента принятия условий Пользователем (акцепт). 

Акцепт выражается путем проставления отметки в соответствующем поле во время 

регистрации Аккаунта Пользователя, а также совершения Пользователем любого из 

действий по пользованию Сайтом (например, авторизация, фактическое потребление 

оказываемых услуг, загрузка Контента, использование Сервиса и т.п.). В случае 

несогласия с условиями Правил, Пользователь обязан прекратить пользование Сайтом и 

удалить Аккаунт Пользователя. 

10.2. Удаление Аккаунта означает автоматическое удаление персональных данных, 

Контента, настроек Аккаунта и Профиля, имеющихся у Пользователя Голосов, а также 

иной имеющейся в Аккаунте Пользователя информации. 

10.3. Положения Правил могут быть дополнены, изменены или отменены 

Администрацией Сайта в одностороннем порядке без предварительного уведомления 

Пользователей. Администрация Сайта вправе известить Пользователя о внесенных в 

Правила изменениях или о вступлении в силу новой редакции Правил путем 

опубликования уведомления на Сайте, отправки Личных сообщений Пользователю или 

иным способом по выбору Администрации Сайта. 

10.4. К правам и обязанностям Сторон, возникшим на основании редакции Правил, 

утратившей свою силу, применяются положения действующей (актуальной) редакции 

Правил, если иное не вытекает из характера возникших между Сторонами отношений. 

10.5. Претензии Пользователя, направляемые Администрации, принимаются и 

рассматриваются при условии указания актуальных и достоверных данных Пользователя, 

указанных в Аккаунте. Принимая во внимание возможное наличие Аккаунтов со схожими 

учетными данными, Администрация вправе требовать предоставления дополнительных 

сведений и информации, в том числе в отношении Аккаунта Пользователя, позволяющих 

определить, в связи с каким Аккаунтом поступила претензия, или установить 

принадлежность Аккаунта лицу, обратившемуся с претензией. 

10.6. Все разногласия, возникающие между Сторонами и третьими лицами, подлежат 

урегулированию путем переговоров. Досудебный порядок разрешения спора, 

вытекающего из отношений, регулируемых Правилами, считается обязательным. Срок для 

досудебного урегулирования претензий составляет не менее 30 (тридцать) рабочих дней с 

момента получения соответствующей претензии. При недостижении согласия по поводу 

урегулирования спора, такой спор подлежит рассмотрению и разрешению в суде по месту 

нахождения Администрации. 

  

11. Заключительные положения 



 11.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и 

Администрацией Сайта относительно порядка использования Сайта и его сервисов и 

заменяют собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией; 

11.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящих Правил, 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. 

Споры подлежат разрешению в судах г. Кирова (Кировская область) по месту нахождения 

Администрации. 

11.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения 

к ним и действуют в течение неопределенного срока. 

11.5. Настоящие Правила составлены на русском языке и могут быть предоставлены 

Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной 

версии Правил и версии Правил на ином языке, применяются положения русскоязычной 

версии настоящих Правил. 

11.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 

оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений. 

 


