ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет условия
использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://blago-darya.ru/ любыми посетителями и
пользователями (далее Пользователи) данного сайта.
2. Сайт https://blago-darya.ru/ (далее – сайт) принадлежит на праве собственности
Благотворительному фонду «БлагоДаря», ОГРН 1087800007349, ИНН 7813203867,
зарегистрированному по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д.17/25, литер А,
помещ.4-Н (далее – Фонд). Исключительное право на содержание сайта принадлежит Фонду;
материалы, принадлежащие другим правообладателям размещаются на сайте с их согласия.
Распространение и размещение в широком доступе материалов сайта без предварительного
согласия Фонда запрещается. Использование материалов сайта в коммерческих целях не
допускается. Пользователь может цитировать материалы сайта в информационных, научных,
учебных целях с обязательным указанием источника и автора цитируемого материала.
Пользователь может использовать материалы сайта в личных целях, в том числе просматривать,
копировать, распечатывать на бумажном носителем. Пользователь не имеет права самостоятельно
или с привлечением третьих лиц: копировать (воспроизводить) в любой форме и способом
входящие в состав сайта программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы, без
получения предварительного письменного согласия Фонда.
3. Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой. Получая доступ к сайту
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. Настоящее Соглашение
может быть изменено Фондом в одностороннем порядке без уведомления и согласия Пользователя.
4. При использовании сайта любым способом и в любой форме Пользователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями настоящего Соглашения, принимает все условия настоящего Соглашения
в полном объеме и обязуется их соблюдать или прекратить использование сайта.
5. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и безоговорочное
принятие и соблюдение Пользователем Политики конфиденциальности, которая содержит правила
обработки и защиты персональных данных Пользователя.
6. Пользователь подтверждает, что действует от своего имени и в своих интересах, подтверждает
согласие на передачу Фонду своих персональных данных, путем указания их на сайте, подтверждает
достоверность представленных персональных данных. Риски, связанные с последствиями
предоставления Пользователем ложных сведений, несет сам Пользователь в полном объеме.
7. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи,
которые могут рассматриваться как нарушающие законодательство Российской Федерации или
нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы сайта.
8. Фонд не несет ответственности за посещение и использование Пользователем внешних ресурсов,
ссылки на которые могут содержаться на сайте.
9. Фонд не несет ответственности и не имеет обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими убытками, связанными с любым содержанием сайта, включая
сведения об авторских правах, доступные на сайте или полученные через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на сайте
информацию или ссылки на внешние ресурсы.
10. Фонд не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с
рекламой, которая может быть размещена на сайте.
11. Пользователь соглашается получать от Фонда на электронный адрес и/или номер телефона,
указанный Пользователем при работе с сайтом, информационные электронные сообщения.
12. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

