
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. Термины и определения 

Сайт – интернет-ресурс, представляющий собой совокупность информации и программ для 

ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой 

информации в сети Интернет по сетевому адресу roscongress.org. 

Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет по адресу roscongress.org. 

Администрация Сайта (далее – Администрация) – Фонд Росконгресс (адрес: 

roscongress.org). 

Пользователь Сайта – любое лицо, посещающее (посетившее) Сайт. 

Единый личный кабинет (ЕЛК) – интернет-пространство, защищенное паролем и 

содержащее информацию о Пользователе, в том числе его контактные и регистрационные 

данные. 

2. Статус Соглашения 

2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является юридически 

обязательным соглашением между Пользователем и Администрацией, предметом которого 

выступают 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 являющихся Пользователями Сайта, но 

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

2.2. Помимо настоящего Соглашения, отношения Пользователя и Администрации 

регулируются специальными документами (правилами, инструкциями и др.), 

определяющими порядок предоставления отдельных сервисов Сайта, размещенными в 

соответствующих разделах Сайта. 

2.3. Для получения возможности использования Сайта необходимо ознакомиться и 

согласиться с текстом данного Соглашения. Если Пользователь начал использовать Сайт, 

то это рассматривается как полное и безоговорочное согласие с текстом данного 

Соглашения в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

2.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией Сайта 

в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Действующая 

редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу roscongress.org. 

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. 

2.5. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его обновлениями 

Пользователь обязан отказаться от использования Сайта. 

3. Статус Сайта 
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3.1. Сайт предназначен для информирования Пользователей о проводимых Фондом 

Росконгресс мероприятиях, об итогах аналитических исследований, о социальных и иных 

инициативах Фонда Росконгресс, обеспечения процесса проведения проектов и 

общественных консультаций. 

3.2. Сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не находятся в собственности 

Администрации и не связаны с Администрацией. Администрация не контролирует и не 

берет на себя никакой ответственности за содержание таких сайтов. 

3.3. Администрация не несет никакой ответственности за взаимоотношения Пользователя 

и рекламодателей, разместивших рекламу на Сайте. 

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

roscongress.org) принадлежат Администрации. Последняя предоставляет доступ к Сайту 

всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

его содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, 

программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, 

любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без 

такового. 

3.6. Информация на Сайте предназначена для пользователей старше 18 лет. 

4. Регистрация Пользователя 

4.1. Регистрируясь на Сайте, Пользователь обязуется предоставить при регистрации 

точную, актуальную, истинную и полную информацию о себе, включая: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– пол; 

– гражданство; 

– дата и место рождения; 

– номер основного документа, удостоверяющего личность, номер заграничного паспорта 

(при наличии), сведения о дате выдачи указанных документов и выдавшем их органе, серия 

и номер паспорта иностранного гражданина (при наличии); 

– адрес регистрации по месту жительства (пребывания) и адрес места жительства; 

– контактные данные (номер мобильного телефона, номер стационарного (домашнего) 

телефона, адрес электронной почты); 

– фотографии; 

– сведения о профессиональной деятельности, сведения о местах работы/учебы и 

занимаемых должностях. 
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4.1.1. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в 

т. ч. файлов cookie) с помощью сервисов интернет-статистики («Яндекс.Метрика», «Google 

Аналитика» и других).  

Регистрационная форма Сайта может предусматривать возможность внесения 

Пользователем дополнительной информации о себе. В случае если у Пользователя 

запрашивается его фотография, при согласии Пользователя на ее предоставление, он, в 

соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

предоставляет Администрации также право на дальнейшее использование фотографии 

любым законным способом. 

При обнаружении Администрацией Сайта нарушения пункта 4.1 настоящего Соглашения 

она оставляет за собой право в одностороннем порядке исключить этого Пользователя из 

перечня претендентов на поощрение за активное участие на площадке, а также ограничить 

действия Пользователя на площадке вплоть до блокировки учетной записи с 

предварительным уведомлением об этом Пользователя по электронной почте. После 

устранения Пользователем нарушений пункта 4.1 настоящего Соглашения Администрация 

Сайта снимает наложенные ограничения в течение 1 (одного) календарного дня с момента 

устранения нарушений. 

4.2. Администрация имеет право заблокировать существующий Аккаунт Пользователя без 

возможности повторной регистрации, без объяснения причин отказа/удаления. 

4.3. Пользователь несет ответственность за соответствие законодательству Российской 

Федерации предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий 

третьих лиц. 

4.4. Принимая настоящее Соглашение путем регистрации на Сайте, Пользователь 

подтверждает свое согласие на обработку Администрацией его персональных данных, 

предоставленных при регистрации, а также размещаемых Пользователем добровольно в 

своем Аккаунте, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, распространение неограниченному кругу лиц, включая передачу по 

незащищенным каналам связи (сеть Интернет). Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных 

и в целях исполнения настоящего Соглашения, статистических целях, для проведения 

опросов, экспертиз, анкетирования, осуществления прямых контактов с пользователем с 

помощью средств связи, включая электронные средства связи и почтовые отправления. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Согласие Пользователя на обработку его 

персональных данных в соответствии с настоящим Соглашением выдано на 

неопределенный срок. 

4.5. Сгенерированные логин и пароль для конкретного Пользователя являются 

необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя к Сайту. Пользователь 

не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную 

ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. 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 Пользователя и/или распространения 

логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации. 



5. Обязанности Пользователя 

Пользователь обязуется: 

5.1. Не распространять, не изменять фрагмент или фрагменты Сайта, не вмешиваться в его 

работу, нарушая ее, любыми средствами и способами. 

5.2. Не использовать Сайт в любых коммерческих целях. 

5.3. Не запрашивать у других Пользователей пароли и другую идентификационную 

информацию для ее неправомерного использования, а также в коммерческих или 

корыстных целях. Не размещать на Сайте персональные данные других Пользователей или 

любых третьих лиц без их личного согласия. 

5.4. Не регистрировать Аккаунт от имени лица, которым не является (фальшивый Аккаунт), 

или действовать от имени юридического или физического лица, чьи интересы он не 

уполномочен представлять. 

5.6. Не размещать на Сайте ссылки на другие ресурсы, сайты СМИ, если это противоречит 

контексту обсуждения. 

6. Ограничение ответственности 

6.1. Пользователь использует Сайт и его Сервисы «как есть». Администрация не принимает 

на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сервисов Сайта целям и 

ожиданиям Пользователя. 

6.2. Администрация имеет право производить профилактические работы в Сервисах Сайта 

с временным приостановлением работы Сайта без предварительного уведомления 

Пользователя. 

6.3. Пользователь соглашается с тем, что он единолично и в полном объеме несет 

ответственность за любое нарушение своих обязательств и условий настоящего 

Соглашения, за последствия любого такого нарушения, включая любой ущерб. 

6.4. Администрация не несет никакой ответственности перед Пользователем или какими-

либо третьими лицами за любые нарушения Пользователями данного Соглашения. 

6.5. Пользователь принимает и соглашается с тем, что Администрация не несет никакой 

ответственности за любые убытки, которые возникли у Пользователя в результате 

использования Сайта или любой информации, расположенной на Сайте. 

6.6. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий 

Администрации, в том числе в случаях, когда его персональные, контактные и/или иные 

данные были неправомерно использованы на Сайте, вправе направить претензию или 

обратиться к Администрации посредством специального Сервиса Сайта либо по 

электронной почте info@roscongress.org. Администрация обязуется отреагировать на 

указанное обращение (заявление) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его получения. 

7. Заключительные положения 
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7.1. Пользователь соглашается с тем, что Администрация оставляет за собой право 

уведомлять его по электронной почте или посредством уведомлений на Сайте не только об 

изменениях в настоящем Соглашении, но и об изменениях в работе Сайта, о 

предоставлении услуг, в том числе услуг третьих лиц. 

7.2. Положения настоящего Соглашения подчиняются действующему законодательству 

Российской Федерации. 

7.3. Если по тем или иным причинам один или несколько пунктов настоящего Соглашения 

являются недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных пунктов. 

7.4. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Администрацией агентских отношений, отношений товарищества, 

отношений по совместной деятельности, отношений личного найма либо каких-то иных 

отношений, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением. 

7.5. В соответствии с настоящим Соглашением установлен следующий порядок разрешения 

споров: 

7.5.1. По любым требованиям (претензиям) Пользователя, связанным с заключением, 

действием либо прекращением настоящего Соглашения, установлен обязательный 

претензионный (досудебный) порядок. 

7.5.2. Любые требования (претензии) Администрации к Пользователю (Пользователям) 

рассматриваются в установленном законом порядке. Претензионный (досудебный) порядок 

по таким требованиям (претензиям) необязателен. 

7.6. Ввиду безвозмездности отношений между Пользователем и Администрацией в рамках 

настоящего Соглашения, нормы о защите прав потребителей к ним не применяются. 

7.7. Материалы Сайта, доступные без авторизации, могут быть воспроизведены в любых 

СМИ, на других интернет-сайтах или на любых иных носителях без каких-либо 

ограничений по объему и срокам публикации в соответствии с Правилами использования 

материалов Сайта. Любое использование либо копирование материалов или подборки 

материалов Сайта, доступных только для авторизованных пользователей Сайта, 

допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник. 

 


