
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

    

Настоящее Соглашение определяет условия использования материалов и сервисов 

сайта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 6 п. Сафоново (МБДОУ д/с № 6)  http://садик6.рф  (далее – Сайт).  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. В настоящем Пользовательском соглашении используются следующие 

термины:  

 1.1.1. «Официальный сайт МБДОУ д/с № 6» (далее – Сайт) - совокупность web-

страниц, создаваемых с целью публикации информации об образовательном учреждении в 

сети Интернет по адресу имени http://садик6.рф  

 1.1.2. «Администрация сайта МБДОУ д/с № 6 (далее – Администрация сайта) » – 

уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени МБДОУ д/с № 6,  

которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также 

определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

1.1.3. «Пользователь официального сайта МБДОУ д/с № 6 (далее - Пользователь)» – 

лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.  

1.1.4.  «Содержание сайта» (далее  - «Содержание») – текстовые, графические, видео и 

звуковые материалы, пользовательские и визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, 

логотипы, программы, базы данных, а также дизайн, структура Сайта и другие объекты 

интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на данном 

сайте. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Использование Пользователем материалов и сервисов Сайта регулируется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 

материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.              

    2.3. Администрация Сайта вправе в любое время изменять, добавлять или удалять 

пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. 

    2.4.   Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 

Соглашения на наличие изменений в нем. 

 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

     3.1. Предметом настоящего Соглашения является представление Пользователю 

сайта доступа к содержащейся на Сайте информации и оказываемым услугам. 

      3.2.    Сайт представляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):  

3.2.1. доступ к электронному контенту Сайта на бесплатной основе;  

3.2.2. доступ к средствам поиска и навигации Сайта. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

  4.1. Администрация сайта вправе: 

4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного 
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Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на 

Сайте. 

  4.2. Пользователь вправе: 

4.2.1.   Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также задавать любые 

вопросы, относящиеся к предлагаемым услугам и сервисам. 

4.2.2.  Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещённых законодательством Российской Федерации. 

   4.3. Пользователь обязуется: 

4.3.1.   Не предпринимать действий, которые приводят, или могут привести к нарушению 

нормальной работы Сайта;  

4.3.2. Не использовать материалы Сайта без согласия Администрации сайта или 

правообладателей; 

4.3.3.   При цитировании материалов Сайта обязательно указывать прямую ссылку на 

Сайт или на конкретную публикацию на Сайте; 

4.3.4.   Не использовать Сайт и его сервисы с целью загрузки контента, который является 

незаконным, мошенническим, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, 

жестокость, ненависть и  (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, 

религиозному, социальным  признакам; содержит недостоверные сведения и (или) 

оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти, а также с целью 

побуждения к совершению противоправных действий или содействия лицам, действия 

которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

   5.1.    Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связаные с 

ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

   5.2.    При внесении Администрацией сайта изменений в настоящее Соглашение, в 

актуальной редаакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. 

   5.3.    Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователей 

относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 

   5.4. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной 

информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений. 

 

 


