
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

Настоящее Соглашение определяет условия использования материалов и сервисов сайта 

www.detsad75.ucoz.com (далее – «Сайт»). 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

1.1. «Сайт» – официальное представительство в сети Интернет МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №75» г. о. Самара, расположенный на доменном имени 

detsad75.ucoz.com. 

1.2. Администрация сайта (далее – «Администрация») – уполномоченные сотрудники МБДОУ 

на управление Сайтом и действующие от имени МБДОУ. 

1.3. Пользователь сайта (далее – «Пользователь») – лицо, имеющее доступ к Сайту, 

посредством сети Интернет и использующее Сайт и его сервисы. 

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 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. 

 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю сайта доступа 

к содержащейся на Сайте информации и оказываемым услугам. 

3.2. Сайт предоставляет 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; 

3.2.3. Размещение объявлений, сообщений, комментарий и рецензий. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Пользователь вправе пользоваться всеми имеющимися на Сайте модулями и услугами, а 

также задавать любые вопросы, относящиеся к предлагаемым услугам и сервисам. 

4.2. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые приводят, или могут 

привести к нарушению нормальной работы Сайта и/или его сервисов. 

4.3. Использование материалов Сайта без согласия Администрации или правообладателей не 

допускается (статья 1270 ГК РФ). 

4.4. При цитировании материалов Сайта обязательна прямая ссылка на Сайт или на конкретную 

публикацию на сайте (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ). 

4.5. Пользователь обязуется 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, социальному 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. 



4.6. Всю ответственность за содержание материалов и соответствие его требованиям 

применимого права несет лицо, создавшее данные материалы и/или разместившее их на Сайте. 

4.7. Администрация оставляет за собой право удалить любые материалы с Сайта либо временно 

ограничить доступ к ним в одностороннем порядке без объяснения причин. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

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

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

редакции 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. Все вопросы по настоящему Пользовательскому соглашению следует направлять 

Администрации сайта, используя контактную информацию на странице Контакты. 

 

Пользовательское соглашение обновлено 01.07.2017 г. 

http://detsad75.ucoz.com/index/0-3

