Соглашение об использовании сайта rusclimatefund.ru(русклиматфонд.рф)
Настоящее соглашение определяет порядок и условия использования
Пользователем материалов и сервисов, размещенных на сайте rusclimatefund.ru, а
также правила использования материалов Сайта и порядок взаимодействия с
Администрацией Сайта.
1.
Термины и определения
1.1. Соглашение — настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями и
указанными в нем обязательными документами.
1.2. Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в
интересах представляемого им юридического лица.
1.3. Сайт — любая из автоматизированных информационных систем, доступных в
сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах (включая поддомены):
rusclimatefund.ru, русклиматфонд.рф, rusklimatfond.ru
1.4. Личный кабинет — персональный раздел Сайта и дополнительные
функциональные возможности Сайта, к которым Пользователь получает доступ
после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный кабинет
предназначен для хранения персональных данных Пользователя, просмотра и
управления доступными функциональными возможностями Сайта и
соответствующими условиями использования Сайта.
1.5. Материалы (Материал) — фото-, видео- изображения, аудиозаписи, статьи,
комментарии и иные тексты, элементы дизайна, GIF-анимация.
1.6. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и
определения, не указанные в разделе 1. Соглашения. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае
отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте
Соглашения и иных документов, образующих договор на условиях Соглашения,
следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь —
законодательством Российской Федерации, и в последующем — обычаями делового
оборота и научной доктриной.
2.
Общие положения
2.1. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
2.2. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
2.3. Администрация Сайта оставляет за собой право изменять настоящее
Соглашение в одностороннем порядке в любое время без уведомления
Пользователей. Любые изменения будут размещены на Сайте. Изменения вступают
в силу с момента их опубликования на Сайте.

2.4. При регистрации на Сайте Пользователь соглашается с тем, что Администрация
Сайта может осуществлять сбор обезличенных статистических данных о
Пользователях Сайта.
2.5. При регистрации на Сайте Пользователь соглашается в полном объеме и дает
свое согласие на обработку персональных данных.
2.6. При регистрации на Сайте Пользователь соглашается и подтверждает свое
ознакомление с документом, определяющим политику и основные принципы в
отношении обработки персональных данных Администрацией Сайта.
2.7. Пользователь соглашается на получение посредством рассылок рекламноинформационного содержания, в том числе от партнеров Администрации Сайта,
которым Пользователь выразил согласие на отправку ему сообщений.
2.8. По всем вопросам использования Материалов Сайта Пользователи могут
обращаться к Администрации Сайта по электронной почте: info@rusclimatefund.ru.
2.9. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта
или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем,
что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет какихлибо обязательств в связи с такой рекламой.
2.10. Администрация Сайта имеет право производить профилактические работы, в
том числе связанные со сбоями в работе на Сайте с временным приостановлением
работы Сайта.
2.11. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться на сайте.
2.12. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением в отношении вопросов
использования Материалов на Сайте, стороны руководствуются положениями
Законодательства РФ.
3. Регистрация Пользователя на Сайте
3.1. Для получения прав на использование дополнительных функциональных
(программных) возможностей Сайта, в том числе на публикацию Материалов на
Сайте, Пользователь должен пройти процедуру регистрации посредством
заполнения регистрационной формы и выражения согласия на обработку своих
персональных данных.
3.2. Риск осуществления мошеннических и иных неправомерных действий с Личным
кабинетом Пользователя в связи с утратой пароля несет Пользователь.
3.3. Администрация Сайта никаким образом не проверяет предоставляемую
Пользователем личную информацию и не несет ответственности перед любыми
третьими лицами за точность и достоверность личных данных Пользователя.
Личные данные и иные данные Пользователя обрабатываются Администрацией
Сайта в целях надлежащего исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Пользователь несет персональную ответственность за сохранность и
безопасность своего пароля и информационных данных.
3.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не гарантирует безопасность
Личного кабинета Пользователя в случаях: передачи третьим лицам (умышленно
или по неосторожности) пароля и информационных данных; доступа третьих лиц к
Личному кабинету Пользователя с использованием программных средств,
позволяющих осуществить подбор и/или раскодирование пароля; доступа третьих
лиц к Личному кабинету Пользователя путем простого подбора пароля и
информационных данных.
3.6. Пользователь обязуется немедленно уведомлять Администрацию Сайта о любом
неразрешенном Пользователем использовании своего пароля или учетной записи
или о любом другом нарушении безопасности по адресу: team@posadiles.ru
3.7. Доступ Пользователя к Личному кабинету может быть восстановлен только в
случае точного, верного и полного указания информации, указанной при
регистрации учетной записи. Если Пользователь пренебрег точным, верным и
полным указанием регистрационной информации, Администрация Сайта не сможет
при обращении восстановить пароль.
4. Использование материалов Сайта
4.1. Любые Материалы, размещенные на Сайте, являются объектами
интеллектуальной собственности. Права Администрации Сайта на указанные
материалы охраняются законодательством о правах на результат интеллектуальной
деятельности.
4.2. Материалы, размещенные на Сайте, могут быть использованы свободно
полностью или в любой их части, в том числе переработаны при условии
размещения непосредственно под Материалами подписи с указанием источника
заимствования и активной гипертекстовой ссылки на сайте rusclimatefund.ru или
русклиматфонд.рф или rusklimatfond.ru
4.3. Права на использование и разрешение использования Материалов,
размещенных на Сайте, принадлежащих иным правообладателям, нежели
Администрация Сайта, допускается с разрешения таких правообладателей или в
соответствии с условиями, установленными такими правообладателями. Никакое из
положений настоящего Соглашения не дает прав третьим лицам на использование
Материалов правообладателей, прямо указанных на конкретном Материале,
размещенном на Сайте.
4.4. Не допускается переработка оригинального Материала, взятого с Сайта,
приводящая к искажению его смысла.
5.
Размещение Материалов на Сайте
5.1. Пользователям запрещается размещение на Сайте следующих Материалов:
•

содержащих элементы эротики, порнографии, в том числе изображение
обнаженных детей, пропагандирующие насилие, расизм или иные формы
дискриминации личности, оскорбляющие религиозные чувства других
людей;

•
•

противоречащих нормам морали и этики;
содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о
способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
• содержащих информацию о призыве и способах совершения самоубийства;
• демонстрирующих процессы курения и потребления алкогольной продукции;
• содержащих информацию, призывающую к массовым беспорядкам,
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного
порядка;
• нарушающих законы Российской Федерации;
• нарушающих авторские права третьих лиц.
5.2. Администрация Сайта оставляет за собой право удалять Материалы,
размещенные Пользователем, нарушающие законодательство Российской
Федерации и условия п. 4.1. Соглашения.
5.3. Пользователь, разместивший Материалы, нарушающие законодательство
Российской Федерации и/или права третьих лиц, самостоятельно несут
имущественную ответственность за нарушение авторских прав, согласно
законодательству Российской Федерации.
5.4. Пользователь разместивший на Сайте Материалы, нарушающие
законодательство Российской Федерации и/или права третьих лиц, обязуется
обеспечить правовую защиту, возмещение убытков и освобождение от
ответственности Администрации Сайта, которые возникли в результате или в
отношении всех без исключения исков, судебных процессов, тяжб или
разбирательств, а также всех без исключения потерь, обязательств, ущерба,
издержек и расходов (включая обоснованные гонорары за юридические услуги).
5.5. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ, размещая Материалы на Сайте,
Пользователь подтверждает, что:
•

он является единственным автором (правообладателем) Материалов или
обладает исключительными правами на использование Материалов;
• права на эти Материалы не имеют каких-либо обременений или ограничений,
никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, никаких
споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в отношении прав на
Материалы не имеется, и они свободны от любых прав третьих лиц;
• использование Администрацией Сайта Материалов, размещенных
Пользователем на Сайте, не нарушает интеллектуальных или иных прав как
самого Пользователя, так и третьих лиц;
5.6. Размещая Материалы на Сайте, Пользователь предоставляет Администрации
Сайта неисключительную лицензию на использование Материалов без каких-либо
ограничений (включая: право на воспроизведение, распространение, импорт,
публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю,
переработку, размещение в сети Интернет и другие способы использования) и без
выплаты Пользователю какого-либо вознаграждения. Неисключительная лицензия
считается предоставленной с момента размещения Материалов Пользователем на
Сайте.

6. Урегулирование претензий
6.1. Администрация Сайта в любом случае предпринимает все возможные меры к
скорейшему удовлетворению обоснованных претензий третьих лиц и стремится к
максимально скорому урегулированию всех спорных вопросов.
6.2. В случае, если в обозначении авторства Материалов содержится ошибка, или в
случае использования Материала с предполагаемым или реальным нарушением
прав третьих лиц, или в иных спорных случаях использования объектов
интеллектуальной собственности, размещенных на Сайте, в том числе в случае,
когда права третьего лица тем или иным образом нарушаются с использованием
Сайта, для урегулирования спорной ситуации необходимо направить
Администрации Сайта на электронный адрес: info@rusclimatefund.ru заявление
следующего содержания:
•
•

указать Ваши фамилию, имя, отчество;
URL-адрес страницы Сайта и прикрепить к заявлению скриншот (снимок)
страницы с выделенными спорными Материалами;
• дать полное описание сути нарушенных прав.
6.3. Если на Сайте размещены Ваши изображения, Вы вправе направить заявление
администрации Сайта на электронную почту info@rusclimatefund.ru о
необходимости удаления с Сайта Вашего изображения или изображения Вашего
несовершеннолетнего ребенка.
6.4. Обращаем особое внимание, что от имени несовершеннолетнего ребенка может
выступать только его законный представитель, в соответствии Семейным кодексом
Российской Федерации.
В заявлении об удалении изображения с Сайта Вам необходимо указать следующие
данные:
•
•

Ваши фамилию, имя, отчество;
степень родства (в случае представления интересов несовершеннолетнего
ребенка);
• URL-адрес страницы Сайта или прикрепить к заявлению изображение,
которое необходимо удалить.
6.5. Рассмотрение заявления по вопросам, указанным в пунктах 6.2. и 6.4.,
происходит в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения заявления
Администрацией Сайта.

