«Администратор» с одной стороны и лицо, акцептовавшее оферту, размещенную на
официальном сайте Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский доминтернат для престарелых и инвалидов" в сети Интернет (по сетевому адресу http://sdidpi.ru),
именуемое в дальнейшем «Пользователь», заключили настоящее Пользовательское
соглашение о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Пользовательского соглашения
следующее значение:
Сайт - официальный сайт Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский доминтернат для престарелых и инвалидов" размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу http://sdidpi.ru,
Пользовательское соглашение (Соглашение) – соглашение, постоянно размещенное
в информационной системе сайта.
Учреждение – ГБУ "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов", передача
документов в которое осуществляется посредством электронных сервисов сайта.
Администратор – уполномоченное лицо, ответственное за управление электронными
сервисами сайта .
Пользователь – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к соглашению, путем
акцепта оферты, использующее информацию и электронные сервисы сайта в собственном
интересе либо выступающее от имени и в интересах неограниченного круга представляемых
им физических и (или) юридических лиц.
Сервис – комплекс услуг, предоставляемый Пользователю при работе с сайтом.
Оферта – согласно пункту 1 статьи 435 ГК РФ офертой признаётся адресованное одному или
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определённо выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
2 которым будет принято предложение. Оферта должна содержать все существенные
условия договора, а также, желательно иные необходимые для наиболее полного
информирования контрагента условия договора.
Акцепт – согласно пункту 1 статьи 438 ГК РФ Акцептом признаётся ответ лица, которому
адресована оферта, о её принятии. При использовании сервисов сайта акцепт
предусматривает безоговорочное принятие Пользователем условий пользовательского
соглашения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение регламентирует порядок предоставления информации с сайта и
доступа к его услугам и сервисам.
2.2. Соглашение является публичной офертой.
2.3. Соглашение заключается между Учреждением и дееспособным физическим лицом,
выступающим Пользователем.
2.4. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его
условиями путем проставления отметки о согласии (галочки) в специальном поле рядом
со ссылкой на текст Соглашения напротив фразы «Я ознакомился(лась) с пользовательским
соглашением».
2.5. Действующая редакция Соглашения располагается по адресу: http://sdidpi.ru

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Предметом Соглашения является предоставление доступа к информационному ресурсу,
размещенному в информационной системе сайта и оказываемым в нем услугам, сервисам.
3.2. Под действие Соглашения подпадают все существующие (реально функционирующие)
на данный момент услуги и сервисы сайта, а также любые их последующие модификации
и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги.

4. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. В Соглашении под Персональными данными Пользователя понимаются сведения о
Пользователе:
— полученные Учреждением в процессе обращения Пользователя к сервисам сайта;
— электронные документы, содержащие сведения о лице.
4.2. В Соглашении под обработкой информации понимается запись, систематизация,
накопление, хранение, обновление, извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых,
согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется письменное
согласие Пользователя.
4.3. Администратор при обработке персональных данных Пользователя обязуется принять
все организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий третьих лиц.
4.4. Администратор не несет ответственности в случае, если в результате сбоя в работе
сайта, противоправных действий третьих лиц (вирусной или хакерской атаки), технических
неисправностей и иных обстоятельств персональные данные Пользователя могут стать
доступными другим лицам. Пользователь соглашается с тем, что не будет предъявлять
претензии к Администратору в связи с этим.
4.5. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Администратором
обязательств перед Пользователем по Соглашению, обеспечения Пользователя
и Учреждения — потребителя информации обратной связью.
4.6. Пользователь соглашается с тем, что Администратор собирает, хранит и совершает
иные действия по обработке персональных данных Пользователя для следующих целей:
— идентификация стороны в рамках Соглашений с Администратором;
— связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся Пользователя, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
— улучшение качества услуг, удобства их использования, разработка новых услуг;
— составление базы данных пользователей сайта;
— предоставление Пользователю персонализированных услуг.
4.7. Передавая через сервисы сайта свои персональные данные, Пользователь
подтверждает, что делает это добровольно.
4.8. Пользователь обязуется не использовать персональные данные других лиц, которые ему
стали известны в результате обращения к информации и сервисам сайта, в противоправных
или противозаконных целях, в целях извлечения выгоды и в любых иных целях, не
соответствующих целям создания сайта.
4.9. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные
им персональные данные.
4.10. Без ущерба для иных положений Соглашения Администратор имеет право передать
персональные данные Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

— пользователь выразил свое согласие на такие действия;
— передача необходима в рамках использования Пользователем сервисов сайта либо для
оказания услуг Пользователю;
— такая передача предусмотрена законодательством;
— в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Администратора
или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает условия настоящего Соглашения.
4.11. Администратор ЛК не несет ответственности за использование персональных данных
Пользователя третьими лицами, в том числе лицами, которым персональные данные
переданы в соответствии с п. 4.10.
4.12. При обработке персональных данных Пользователя Администратор руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ.
4.13. Использование услуг и сервисов сайта допускается только после ознакомления с
документами «Пользовательское соглашение» и выражения согласия с его условиями.
4.14. Передавая через сайт информацию, Пользователь автоматически безвозмездно,
безусловно и безотзывно предоставляет Администратору неисключительное право (Все что
не относится к понятию «Исключительное право» согласно ГК РФ, Статья 1229.
Исключительное право) на использование её без ограничения срока по усмотрению
Администратора в том числе, но не ограничиваясь, на воспроизведение, копирование,
подбор, систематизацию, преобразование, распространение, передачу по каналам связи,
такой информации (частично или полностью) любыми законными способами.
4.15. Передавая через сайт информацию, Пользователь подтверждает, что обладает
соответствующими правами и полномочиями для предоставления Администратору
указанного выше неисключительного права на использование размещенной информации.

5. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ САЙТА
5.1. Передавая информацию через сайт, Пользователь гарантирует, что обладает всеми
необходимыми правами для передачи этой информации третьим лицам.
5.2. Пользователь обязуется не указывать о себе ложные персональные данные,
не регистрироваться и не совершать действия от имени другого реально существующего или
существовавшего лица.
5.3. Пользователь обязуется:
— не нарушать нормальную работу сайта;
— не распространять и/или не использовать какие-либо компьютерные программы, роботы
(«пауки») или другие автоматические алгоритмы и методы, направленные на «выкачивание»
(сбор), незаконную передачу, копирование, блокирование, модификацию, уничтожение
информации и Базы данных, а также направленные на обход ограничений, установленных
Администратором;
— не распространять в/через/посредством сайта компьютерные вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, модификации,
блокирования уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к сайту, а также к платным ресурсам в сети Интернет;
— не распространять через сайт рекламу;

— не осуществлять сбор, хранение, распространение и иные действия по обработке
информации других Пользователей;
— не размещать ссылки на другие Интернет-ресурсы, содержание которых противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации и/или настоящему Соглашению;
— не распространять не относящую к сфере деятельности сайта информацию, в том числе
коммерческого и рекламного характера;
— не содействовать в совершении и/или не совершать с использованием сайта иные
противоправные, противозаконные действия, противоречащие требованиям
законодательства Российской Федерации и/или настоящего Соглашения;
— не размещать сведения имеющие гриф секретности или документы, содержащие
государственную тайну.
5.4. Администратор предоставляет Пользователю возможность пользоваться услугами и
сервисами сайта в части размещения, передачи информации и получения информации.
Администратор не несет никакой ответственности за достоверность и правомерность
размещенной (полученной) Пользователями информации.
5.5. Администратор не проверяет и не имеет технической и фактической возможности
проверять информацию, размещаемую (получаемую) Пользователем посредством
обращения к сервисам и услугам сайта, на предмет ее соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации, требованиям и положениям Соглашения,
поскольку подобная проверка сделает невозможным функционирование сервисов сайта.
5.6. Ссылка на любой информационный ресурс, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная Пользователем или на правах
рекламы, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов со стороны
Администратора.

6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕРВИСОВ САЙТА
6.1. Администратор обеспечивает надлежащее функционирование сервисов сайта в
круглосуточном режиме.
6.2. Администратор не несет ответственности за последствия сбоев и задержек в работе
информационной системы сайта, наличие вирусов, а также за возможные последствия
заражения компьютера Пользователя вирусами или попадание на компьютер Пользователя
иных вредоносных программ.
6.3. Администратор не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду,
моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим лицам в результате
использования сайта или в связи с функционированием сайта, а также во всех иных случаях,
предусмотренных Соглашением.
6.4. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую им и/или
переданную им другим Пользователям или третьим лицам посредством сервисов сайта
информацию, в том числе, за ее содержание и соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации.
6.5. Пользователь за свой счет возмещает любые убытки (в том числе упущенную выгоду,
моральный и иной вред), возникшие у других Пользователей, третьих лиц или
Администратора вследствие указанных нарушений и/или размещения такой информации,
и/или сообщения посредством сайта такой информации, а также совершения иных действий
в связи с использованием сайта.
6.6. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры
и урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования
уполномоченных государственных органов власти, поступившие как в адрес Пользователя,
так и в адрес Администратора, в связи с размещением Пользователем информации, а также
возместить все убытки и расходы, понесенные Администратором в связи с такими
претензиями и исками.

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие
из отношений, регулируемых Соглашением, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Пользователь и Администратор все возникшие между ними споры и разногласия
разрешают в досудебном порядке путем переговоров. В случае невозможности разрешить
споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.
7.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы
о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и Администратором.
7.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем
и Администратором агентских отношений, отношений товарищества, отношений
по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
7.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
7.6. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения Пользователем либо
иными пользователями положений Соглашений не лишает Администратора права
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также
не означает отказа Администратора от своих прав в случае совершения в последующем
подобных либо сходных нарушений.
7.7. Соглашение составлено на русском языке.
7.8. Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администратором в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления об этом.
7.9. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в
информационной системе сайта в сети Интернет, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.
7.10. Продолжение Пользователем использования сайта после размещения новой редакции
Соглашения, означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями.

