ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Сайт — интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу www.dobrovmeste.ru
(включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату принятия Пользователем
настоящего Соглашения, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока
его действия). В понятие Сайт включается также программное обеспечение Сайта, дизайн
(графическое оформление) Сайта, любой раздел (подраздел) Сайта, а также информация,
размещенная на Сайте Администрацией сайта и Пользователями.
1.2. Администрация сайта — администратор домена, на котором размещен Сайт, либо
сотрудники Благотворительного Фонда помощи бездомным животным «Добро вместе» (далее —
Фонд), уполномоченные на управление Сайтом.
1.3. Пользователь — физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации для заключения настоящего
Соглашения, прошедшее процедуру регистрации на Сайте в соответствии с установленным
настоящим Соглашением порядком. Для целей настоящего Соглашения под Пользователем
понимается также лицо, которое не прошло процедуру регистрации, но осуществляет доступ к
Сайту и/или использует и/или использовало Сайт.
1.4. Контент — все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, фотографии, видео, скрипты, программы, музыка,
звуки и другие объекты и их подборки.
1.5. Пользовательский контент — контент, размещенный на Сайте Пользователем (в т. ч. в
Профиле пользователя).
1.6. Сервисы — возможность Пользователя с использованием Сайта: обмениваться
сообщениями, размещать информацию, создавать анкету (профиль) Пользователя и т. п.
1.7. Профиль пользователя — уникальная персональная страница Пользователя, прошедшего
процедуру регистрации, содержащая персональные данные и регистрационные данные
Пользователя, обеспечивающая идентификацию Пользователя и его доступ к Сервисам Сайта.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее — Соглашение) определяет условия
использования Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и Администрации сайта.
2.2. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией сайта, предметом которого является предоставление
Администрацией сайта Пользователю права по использованию Сайта и его Сервисов.
2.3. Доступ к Сайту, использование Сайта и/или совершение любых иных действий на Сайте
Пользователем означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь также соглашается с Политикой
конфиденциальности.
3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисами Сайта, Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации на Сайте, в результате которой для Пользователя будет создана
уникальная учетная запись.
3.2. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится по
адресу Сайта в сети Интернет.
3.3.
Для
регистрации
на
Сайте
Пользователь
обязуется:
3.3.1. Предоставить достоверную, актуальную и полную информацию о себе по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, в том числе персональные данные (как этот термин

определен в статье 4 настоящего Соглашения), а также уникальные для каждого Пользователя
логин (адрес электронной почты для входа на Сайт) и пароль доступа к Сайту (регистрационные
данные). Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации Регистрационных данных. Если
Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации сайта есть основания
полагать, что предоставленная Пользователем информация является неполной или
недостоверной, Администрация сайта имеет право по своему усмотрению заблокировать либо
удалить учетную запись Пользователя, а также его Профиль.
3.3.2.
Подтвердить
регистрацию
путем
распознания
автоматизированного теста,
предназначенного для различия компьютеров и людей («CAPTCHA»);
3.3.3. Подтвердить свою регистрацию путем активации учетной записи через сообщение,
отправленное Администрацией сайта на электронную почту Пользователя.
3.4. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя в его учетную запись. Пользователь не имеет права
передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность
и безопасность, 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.
3.5. 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 учетной записи Пользователя или
распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Администрации сайта в установленном порядке.
4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. При регистрации на Сайте Пользователь указывает следующие персональные данные:
- имя;
- фамилия;
- отчество;
- адрес электронной почты;
- телефон;
- дата рождения.
Указанная информация относится к категории персональных данных и подлежит защите в
соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной на Сайте.
4.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Администрацией сайта, а
также подрядчиками и агентами Администрации сайта по поручению Администрации сайта для
обеспечения функционирования Сайта и предоставления его Сервисов Пользователю.
4.3. Администрация сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
4.4. 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).
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1.
При
пользовании
Сервисами
Сайта
Пользователь
обязан:
- соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего
Соглашения, Политики конфиденциальности;
- предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их
актуализацией;
- незамедлительно информировать Администрацию сайта о несанкционированном доступе к
Учетной записи Пользователя и/или о несанкционированном доступе, и/или использовании
пароля и логина Пользователя;

- не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной учетной записи в случае, если
это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящего
Соглашения, документов Администрации сайта;
- не размещать на Сайте информацию, фото- и видеоматериалы (включая ссылки на них),
которые могут нарушать права и интересы других лиц;
- хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам персональные
данные других лиц, ставшие ему известными в результате общения с другими Пользователями и
иного использования Сайта (включая, но не ограничиваясь домашними адресами, номерами
телефонов, адресами электронной почты, паспортными данными, банковской информацией) и
информацию о частной жизни других Пользователей и третьих лиц без получения
соответствующего предварительного разрешения последних.
5.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий,
в том числе по размещению информации, Администрация сайта рекомендует Пользователям
воздержаться от осуществления последних.
5.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
5.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица (фальшивый
(«фейковый») аккаунт), при этом возможна регистрация от имени и по поручению другого
физического лица или юридического лица при условии получения необходимых полномочий в
порядке и форме, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
5.3.2. вводить других Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя
логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя;
5.3.3. искажать любые сведения о себе, включая сведения о своем возрасте, равно как и иные;
5.3.4. публиковать, распространять и предоставлять доступ (в том числе путем размещения
ссылки) или иным образом использовать любую информацию, которая:
- 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)
государственную и коммерческую тайну, персональные данные, информацию о частной жизни
третьих лиц;
- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;
- носит мошеннический характер;
- иным образом нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
5.3.5. незаконно загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Пользователей и третьих лиц;
5.3.6. осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Пользователей Сайта;
5.3.7. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации сайта,
является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте.

5.4. Пользователь несет ответственность за любую информацию, которую размещает на Сайте,
сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями.
5.5. Пользователь обязан регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет их
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. В случае несогласия Пользователя с
настоящим Соглашением или его обновлениями Пользователь обязан отказаться от его
использования, проинформировав об этом Администрацию сайта по адресу электронной почты
hello@dobrovmeste.ru.
6. УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ
6.1. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных объектов
интеллектуальной собственности Администрации сайта или Фонда. Право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных объектов интеллектуальной
собственности Администрации сайта или Фонда может быть предоставлено Администрацией
сайта исключительно по письменному соглашению с Администрацией сайта.
6.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации, Пользователь не вправе копировать (воспроизводить),
перерабатывать, распространять, публиковать, скачивать, передавать, продавать или иным
образом использовать Контент, размещенный на Сайте, целиком или по частям, без
предварительного разрешения Администрации сайта.
6.3. Размещая Пользовательский контент на Сайте, Пользователь безвозмездно предоставляет
Администрации сайта неисключительное право на его использование на срок регистрации
Пользователя на Сайте путем распространения, копирования, публичного исполнения,
демонстрации, воспроизведения, доведения до всеобщего сведения, переработки, перевода и
распространения для целей Сайта или в связи с ним, в том числе для популяризации Сайта или
Контента. Для указанных целей Администрация сайта может изготавливать производные
произведения или вставлять Пользовательский контент в качестве составных частей в
соответствующие сборники, совершать иные действия, служащие достижению указанных целей.
6.4. Пользователь несет ответственность за любой Пользовательский контент или иную
информацию, которые Пользователь загружает или иным образом доводит до всеобщего
сведения (публикует) на Сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права загружать,
передавать или публиковать Пользовательский контент на Сайте, если он не обладает
соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными или переданными
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Администрация сайта может, но не обязана, просматривать Сайт на наличие запрещенного
Пользовательского контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой
Пользовательский контент или учетные записи Пользователей по своему личному усмотрению,
по любой причине или без причины, включая без всяких ограничений перемещение или
удаление Контента, который, по личному мнению Администрации сайта, нарушает настоящее
Соглашение, законодательство Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить
вред или угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц.
6.6. Администрация сайта вправе сохранять архивные копии Пользовательского контента в
течение неопределенного срока.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. 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 сайта.
7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Пользователь соглашается, что претензионный порядок досудебного урегулирования споров
является обязательным. В случае возникновения какого-либо cпора Пользователь может
направить Администрации сайта уведомление о том, что имеет место cпор, с указанием на
вопросы, которые послужили основанием для возникновения cпора.
7.4. Администрация сайта обязана рассмотреть такое уведомление о споре в течение 30 дней с
даты его получения и дать на него мотивированный ответ.
7.5. Все споры и разногласия между Пользователем и Администрацией сайта, возникающие из
Соглашения или в связи с ним, подлежат окончательному разрешению в соответствии с
законодательством РФ, действующим на момент возникновения спора, в суде по месту
нахождения Фонда.
7.6. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента регистрации
Пользователя на Сайте и действует в течение неопределенного срока.
7.7. 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.
7.8. 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 на
электронный адрес Администрации сайта.
Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователей. Настоящее
Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: www.dobrovmeste.ru.

