Пользовательское соглашение
1. Общие положения
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регламентирует
отношения между Администрацией сайта «Акмуллинская олимпиада» (далее Сайт) и
физическим лицом (далее – Пользователь), выразившим свое согласие с условиями
настоящего Соглашения. На сайте существует две категории пользователей – Участник
(user) и Организатор (admin).
«Сайт» управляется центром развития одаренности школьников Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
Настоящее Соглашение вступает в силу после подтверждения Пользователем его
согласия с условиями. Согласие Пользователя с положениями настоящего Соглашения
является обязательным условием для регистрации на Сайте.
Зарегистрировавшись на Сайте, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящего Соглашения и обязуется их соблюдать. В случае невыполнения указанных в
настоящем Соглашении правил и условий, Администрация Сайта вправе без объяснения
причины отказать Пользователю в возможности дальнейшего пользования Сайтом.
2. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является условия и правила, устанавливаемые
между Администрацией Сайта и Пользователем.
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Администрация сайта
предоставляет Пользователю возможность использования Сайта в круглосуточном
режиме, за исключением времени используемой для профилактических и других
мероприятий, совершаемых Администрацией Сайта.
Администрация Сайта предоставляет возможность Пользователям категории
Организатор (admin) использовать режим администрирования для выполнения их прямых
функций.
3. Права и обязанности сторон
3.1. После регистрации на Сайте пользователю предоставляется логин и пароль для
входа в личный кабинет. Повторная регистрация запрещена.
3.2. При регистрации пользователь обязуется предоставить Администрации Сайта
достоверную информацию о себе посредством заполнения регистрационной формы, где
указывает:
- Фамилию;
- Имя;
- Отчество;
- Адрес электронной почты;
- Дату рождения;
- уникальное имя пользователя на сайте (логин);
- пароль для в хода в личный кабинет;
3.3. Регистрация на сайте производится исключительно при предоставлении
пользователем информации, указанной в пункте 3.2 и при принятии условий Настоящего
Соглашения.
3.4. Регистрируясь на сайте, Пользователь дает добровольное согласие на обработку
своих персональных данных на условиях настоящего Соглашения. В случае несогласия с
условиями настоящего Соглашения, Пользователь вправе не регистрироваться на Сайте.
3.5. Администрация сайта обязуется не разглашать преднамеренно информацию о
Пользователе, данную им при регистрации, третьим лицам кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ и нормами международного права.
3.6. Пользователь сайта обязуется хранить пароль для входа в личный кабинет в
недоступном для третьих лиц месте, а также не предоставлять его третьим лицам и несет
полную ответственность за риск негативных последствий, связанных с неисполнением
данных правил.

3.7. Администрация сайта не несет ответственность за несанкционированный доступ
третьих лиц к личному кабинету пользователя, в частности за использование третьим
лицом информации о пользователе, а также его личного кабинета. При этом
администрация сайта обязуется принимать все зависящие от нее меры, направленные на
предотвращение/снижение риска несанкционированного доступа третьих лиц к личному
кабинету пользователя.
3.8. Пользователь обязуется уважительно и корректно относиться к другим
пользователям Сайта и Администрации сайта, то есть, не использовать ненормативную
лексику, не угрожать физической расправой, не пропагандировать неприятие или
ненависть к какой-либо религии, культуре, нации, народу, языку, политике и т.д.
3.9. Пользователь может скачивать и размещать материалы на Сайте, согласно
условиям размещения:
3.9.1. Пользователь, присоединившийся к настоящему Соглашению и приславший
материал для размещения на сайте, выражает свое согласие на предоставление доступа к
присланным материалам как внутри, так и в пределах Сайта.
3.9.2. Ответственность за несанкционированное копирование материала с сайта несут
лица и организации, неправомочно использовавшие материалы, опубликованные на сайте.
Администрация Сайта не несет никакой ответственности за использование (как
правомерное, так и неправомерное) третьими лицами материалов, размещенных на сайте,
включая их воспроизведение и распространение, осуществленные как в рамках сайта, так
и иными возможными способами.
3.10. Пользователь несет полную ответственность за предоставленную им
информацию.
3.11. Размещенные Пользователем на Сайте материалы не должны: нарушать
действующее законодательство Российской Федерации, честь и достоинство, права и
охраняемые законом интересы третьих лиц, способствовать разжиганию религиозной,
расовой или межнациональной розни, содержать сцены насилия либо бесчеловечного
обращения с животными и т.д.; носить непристойный или оскорбительный характер;
содержать рекламу наркотических средств; нарушать права несовершеннолетних лиц;
нарушать интеллектуальные права третьих лиц; содержать коммерческую рекламу в
любом виде.
3.12. Администрация оставляет за собой право удалить любые материалы с Сайта либо
временно ограничить доступ к ним в одностороннем порядке, как с объяснением, так и без
объяснения причин.
3.13. Администрация сайта не несет ответственности за временные технические сбои и
перерывы в работе Сайта, за временные сбои и перерывы в работе линий связи, иные
аналогичные сбои, а также за неполадки компьютера, с которого Пользователь
осуществляет выход в Интернет.
3.14. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем за действия
других пользователей.
4. Использование Персональных данных пользователей сайта
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(Пользователю), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, место учебы, работы, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация.
4.1. Пользователем при регистрации указываются следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, дата рождения. Информация о месте
учебы, класс указываются при подачи заявки на участие в дистанционных мероприятиях.
4.2. Персональные данные, предоставляемые пользователями при регистрации
необходимы для выполнения следующих операций:

4.2.1. Для активации учетной записи, которая выполняется посредством перехода по
ссылке, полученной пользователем по указанному им электронному адресу.
4.2.2. Выполнения операций на данном сайте в зависимости от категорий пользователя.
4.2.3. Для участия в дистанционных мероприятиях, проводимых Сайтом.
4.2.4. Для доступа к информации, которые доступны только зарегистрированным
пользователям.
4.2.5. Для формирования списков победителей и их публикации на Сайте.
4.3. Принимая условия Настоящего Соглашения, Пользователь дает свое согласие на
публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной работы на Сайте, в
том числе в сети «Интернет».
5. Вступление в силу настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента принятия условий Настоящего
Соглашения, путем регистрации на Сайте и выбора пункта «Я принимаю условия
Пользовательского соглашения и обязуюсь выполнять их». Данными действиями
Пользователь подтверждает, что он ознакомлен с условиями Соглашения и обязуется их
выполнять, и осознает последствия нарушения данных условий.
5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта, как с
уведомлением, так и без уведомления Пользователей.
5.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.

