
Пользовательское соглашение

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО «Ост Медиа групп»

______________________
А.Е. Третьяков 

Пользовательское соглашение мультимедийного портала ya-roditel.ru (Я-родитель) 
Мультимедийный  портал  ya-roditel.ru  (Я-родитель)  является  интерактивной
информационной  площадкой,  позволяющей  пользователям  всемирной  сети  «Интернет»
обмениваться  друг  с другом  информацией  и мнениями,  а также  аудио-видео-фото
и другими файлами посредством возможностей мультимедийного портала ya-roditel.ru

Настоящее  Пользовательское  соглашение  (далее -  «Соглашение»)  регламентирует
отношения  между  ООО  «Ост  Медиа  групп»,  выполняющим  работу  для  Фонда
поддержки детей,  находящихся  в  трудной жизненной  ситуации по  контракту от  25
декабря  2014  №  47-04  (далее -  «Администрация»)  и физическим  лицом  (далее -
«Пользователь»), зарегистрированным на принадлежащем Администрации WEB-портале
в сети  Интернет  по адресу  http://www.ya-roditel.ru/  (далее -  «Ресурс»)  по размещению
Пользователем  фото,  видео,  аудио,  текстовых  и любых  иных  материалов  (далее -
«Материалы») на Ресурсе.

Ресурс является интерактивной информационной площадкой Мультимедийный портал
ya-roditel.ru (Я-родитель). Учредителем является Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, редакцией Ресурса – Администрация.

Администрация  является  администратором  домена  ya-roditel.ru  и обладателем
исключительных  прав  на использование  Ресурса,  в том  числе  входящих  в его  состав
программ  для  ЭВМ  и баз  данных,  информационных  материалов,  графических,  видео-,
аудио-,  фото-  и иных  изображений,  являющихся  элементами  пользовательского
интерфейса,  и иных  охраноспособных  объектов,  входящих  в состав  Ресурса,  а также
на дизайн Ресурса,  включая подбор, расположении и систематизация материалов (кроме
материалов,  размещенных  Пользователями,  рекламных  и иных  материалов,  специально
отмеченных  по тексту  опубликованной  на Ресурсе  информации).  Помимо  информации,
материалов и данных Администрации,  Ресурс включает в себя информацию, материалы
и данные,  предоставляемые/размещаемые/распространяемые  третьими  лицами
(Пользователями, рекламодателями и т.п.).
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Пользователем  признается  лицо,  достигшее  18 лет,  присоединившееся  к настоящему
Пользовательскому  Соглашению  путем  нажатия  кнопки  «Согласен»  при  регистрации
на Ресурсе,  чем  подтверждается  прочтение,  понимание  и согласие  Пользователя
на соблюдение  всех  условий  настоящего  Пользовательского  соглашения.  Пользователь
идентифицируется  как  владелец  ЭВМ  или  любого  иного  средства  связи  (мобильный
телефон,  электронный  планшет  и т.п.),  с которого  материал  был  направлен  на Ресурс,
по IP-адресу.

Важно!
Соглашение  может  быть  изменено  Администрацией  без  какого-либо  уведомления
Пользователей. Новая версия Соглашения вступает в силу и становится обязательной для
всех  Пользователей  со дня,  следующего  за днем  ее размещения  на Ресурсе,  если  иное
не предусмотрено  новой  редакцией  Пользовательского  Соглашения.  Дальнейшее
использование Ресурса после любых подобных изменений Соглашения означает согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. Если Пользователь не согласен
соблюдать  настоящее  Соглашение,  он не должен  использовать  Ресурс,  а если  является
зарегистрированным пользователем, должен удалить свой аккаунт и/или покинуть Ресурс.

Пользователю  предоставляется  неисключительная лицензия  на использование
программного  обеспечения  Ресурса,  и предоставляется  техническая  возможность
по воспроизведению и хранению материалов на Ресурсе (раздел «Блоги», «Комментарии»
к материалам Ресурса и т.п.), а также доведению их до всеобщего сведения и пользования
на Ресурсе. Пользователь по своему усмотрению формирует содержание своего материала
на Ресурсе: размещает, изменяет и удаляет.

Администрация  не несет  ответственности  за последствия  размещения  Пользователем
своих материалов на Ресурсе и их дальнейшее использование.

Пользователь  может  получать  и отображать  контент  с Ресурса  на экране  своего
компьютера  или  иного  средства  связи  исключительно  для  личного,  некоммерческого
использования.  Пользователь  не имеет  права  ни при  каких  условиях  использовать
материалы  Ресурса  в коммерческих  или  иных  целях,  также  Пользователю  запрещено
любое иное несанкционированное использование материалов Ресурса путем публикации,
ретрансляции, распространения, исполнения, кеширования или другими способами.

Пользователь  обязуется  не передавать  другим лицам свои  идентификационные данные,
полученные им при  регистрации (логин и пароль)  для  входа  на Ресурс  и несет  полную
ответственность  за утерю,  пропажу,  исчезновение  или  передачу  иными  способами
идентификационных  данных,  а также  за последствия,  связанные  с данным  деянием.
Администрация  Ресурса  не несёт  ответственности  за действия  третьих  лиц,
воспользовавшихся персональными данными Пользователя.
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Администрация  Ресурса  не несет  никаких  обязательств  по обеспечению
конфиденциальности информации, предоставляемой его Пользователям, хотя принимает
все  возможные  меры  к этому,  если  не имеется  договоренности  об обратном  или
соответствующих требований действующего законодательства.

Условия размещения материалов Пользователями

Ресурс  ya-roditel.ru является  бесплатным  интернет-сервисом,  и Пользователь
не выплачивает  вознаграждение  за возможность  размещения  материалов  на Ресурсе,
за исключением случаев, оговоренных особо.

Пользователь несет полную ответственность за законность своих действий, совершенных
с использованием  программного  обеспечения  и услуг  Ресурса,  в том  числе  в случаях
неправомерного воспроизведения и доведения до всеобщего сведения материалов, права
на которые принадлежат третьим лицам, а также при посягательстве на честь, достоинство
и деловую  репутацию  третьих  лиц.  Пользователь  самостоятельно  несет  полную
ответственность  за соблюдение  чьих-либо  прав  и законных  интересов  при  размещении
им на Ресурсе  или  передаче  посредством  личных  сообщений  информации,  копий
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и/или иных материалов
(фотографий,  картинок  и иных  изображений,  ссылок  на интернет-страницы,  текстовых
сообщений и пр. без ограничения).

Администрация  Ресурса  до тех  пор,  пока  не установлено  иное,  предполагает,  что  все
личные  имущественные  и неимущественные  права  на материалы  принадлежат
разместившему  их на Ресурсе  Пользователю.  В случае,  если  будет  установлено,  что
правообладателем  материалов  является  иное  лицо,  эти  материалы  будут  изъяты
из свободного доступа по первому требованию законного правообладателя.

Размещаемая  Пользователями  на Ресурсе  информация не  должна  содержать  или
представлять собой:

 материалы  или  комментарии,  которые  являются  неуместными,  повторяющимися

(флуд),  незаконными,  вредоносными,  угрожающими,  оскорбляющими  нравственность,
честь  и достоинство,  права  и охраняемые  законом  интересы  третьих  лиц,
клеветническими, нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или
дискриминацию  людей  по расовому,  этническому, половому  и социальному  признакам,
содержащие  сцены  насилия,  либо  бесчеловечного  обращения  с животными,
способствующие  разжиганию  религиозной,  расовой  или  межнациональной  розни,
содержащие угрозы и оскорбления,  дискредитирующие других лиц,  нарушающие права
граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности,
оскорбления, нарушения общепринятых правил и норм и т.д.;
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 записи любого вида, содержащие материалы порнографического характера,  в т.ч.

детскую порнографию;

 пропаганду азартных игр;

 пропаганду любой нелегальной деятельности;

 компоненты, вызывающих отвращение (фотографии трупов и т.п.);

 спам;

 троллинг,  провокации,  подстрекательство  и оскорбления  Пользователей

к действиям, имеющим для них неблагоприятные последствия; создание провокационных
или  вводящих  в заблуждение  комментариев,  веток,  сообщений,  названий  фотографий,
ников и пр.;

 материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, коммерческую

тайну, авторские и смежные с ним права третьей стороны;

 материалы, которые Пользователь не имеет права делать доступным по закону или

согласно каким-либо контрактным отношениям;

 не разрешенной  специальным  образом  рекламной  информации,  спама,  схем

«пирамид», «писем счастья» и т.п.;

 материалы,  содержащие  компьютерные  коды,  предназначенные  для  нарушения,

уничтожения  либо  ограничения  функциональности  любого  компьютерного  или
телекоммуникационного  оборудования  или  программ,  для  осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам,  логины,  пароли  и прочие  средства  для  получения  несанкционированного
доступа к платным ресурсам в сети Интернет;

 несогласованную передачу записей рекламного, коммерческого или агитационного

характера;

 рекламу алкоголя и наркотических средств;

 ссылки  на ресурсы,  содержание  которых  не соответствует  действующему

законодательству, а также ссылки на другие сайты, если они не имеют непосредственного
отношения к теме публикации или обсуждения между Пользователями;
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 записи,  содержащие  нецензурные  слова  и выражения,  оскорбления  (прямые  или

косвенные);

 материалы, любым иным образом нарушающие действующее законодательство.

Пользователь  обязуется  не только  не размещать  на Ресурсе  вышеуказанные  материалы,
но и не направлять  подобные  материалы  и/или  ссылки  на них  куда-либо  посредством
Ресурса.

Пользователям также запрещается:

 осуществлять  сбор  персональных  данных  других  Пользователей  с целью

их последующей  обработки,  т.е.  совершения  действий  (операций)  с персональными
данными,  включая  их сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в том  числе  передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение;

 размещать  на Ресурсе  персональные  данные,  в том  числе  контактные  данные,

других Пользователей или иных лиц без их предварительного согласия;

 размещать на Ресурсе изображения других лиц без их предварительного согласия,

за исключением  случаев,  предусмотренных  законом,  или  иных  объектов  без
предварительного согласия их правообладателей или других законных представителей;

 размещать  на Ресурсе  копии  охраняемых  законом  результатов  интеллектуальной

деятельности  или  их частей  при  отсутствии  у Пользователя  соответствующих
исключительных или неисключительных прав на такое их использование;

 осуществлять  действия,  направленные  на дестабилизацию  функционирования

Ресурса,  осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Ресурсом
или  его  закрытым  разделам  (разделам,  доступ  к которым  разрешен  только
Администрации),  а также  осуществлять  любые  иные  действия,  которые  могут  быть
расценены как сетевая атака.

Администрация оставляет за собой право удалять материалы по своему усмотрению без
указания  причин  и без  предварительного  предупреждения,  если  с Пользователем
не заключен письменный договор.

Администрация  не занимается  рассмотрением  и разрешением  споров  и конфликтных
ситуаций,  возникающих  между  Пользователями,  однако  может  блокировать  доступ
Пользователя  к Ресурсу  в случае  получения  от других  Пользователей  мотивированных
жалоб  на некорректное  поведение  данного  Пользователя  на Ресурсе,  а также  в случае
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неоднократных  нарушений  Пользователем  правил  модерации  Ресурса.  Администрация
также может отказать в доступе на Ресурс без указания причин.

Лицо,  считающее,  что  его  права  и интересы  нарушены  размещением  на Ресурсе
материалов, направляет мотивированную претензию Администрации. Соответствующий
материал  будет  немедленно  изъят  из свободного  доступа  по первому  требованию
законного  правообладателя  либо  иного  лица,  чьи  права  или  законные  интересы  были
нарушены.  Администрация  вправе  временно  приостановить  или  заблокировать
на неопределенный  срок  доступ  Пользователя  к Ресурсу  или  его  отдельным  сервисам
в случае, если Пользователем регулярно нарушаются положения настоящего Соглашения.

Администрация вправе уничтожать дубликаты учетных записей (аккаунты) Пользователей
без какого-либо уведомления Пользователей.

Администрация  не производит  восстановления  и/или  возврата  Пользователю  любых
материалов,  размещенных  им на Ресурсе,  в т.ч.  в случаях  их удаления  по любым
причинам.

Доступ к Ресурсу предоставляется по принципу «как есть» без гарантий любого рода, как
прямых, так и косвенных. В частности, Администрация не гарантирует работоспособность
как Ресурса в целом и его отдельных разделов, так и работоспособность и достоверность
ссылок, размещенных на Ресурсе его Пользователями.

Администрацией могут проводиться на Ресурсе различные конкурсы (далее - Конкурсы),
подробная информация о которых будут дополнительно размещаться на Ресурсе.

В Конкурсах могут участвовать только граждане РФ, достигшие 18-ти лет, указавшие свои
реальные ФИО и другую контактную  информацию.  Администрация  оставляет  за собой
право  не допускать  к участию  в Конкурсах  Пользователей,  подозреваемых
в предоставлении  недостоверных  данных  и сведений,  накрутке  баллов,  использовании
чужих фотографий и иных материалов, а также нарушающих настоящее Пользовательское
соглашение и условия соответствующих Конкурсов.

Предупреждение о возможной юридической ответственности: 

Администрация  Ресурса  обращает  внимание  Пользователей  на то,  что  за разглашение
(нарушение  конфиденциальности)  информации,  т.е.  совершение  действий,  в результате
которых  информация,  доступ  к которой  ограничен  в соответствии  с законом
(персональные  данные  любых  третьих  лиц,  государственная,  служебная,  коммерческая
тайна,  профессиональные  тайны  и т.д.),  становится  известной  посторонним  лицам  без
согласия  на то ее обладателя,  за незаконное  использование  объектов  интеллектуальной
собственности  (произведений  науки,  литературы,  искусства,  программ  для  ЭВМ  и баз
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данных, фонограмм и т.д.), в том числе путем размещения их копий или частей на Ресурсе
или на других ресурсах в сети Интернет, а также за нарушение прав и законных интересов
третьих лиц, законодательством Российской Федерации установлена гражданско-правовая,
административная и уголовная ответственность.

Юридическая ответственность (в том числе уголовная) установлена также за возбуждение
ненависти  либо  вражды,  унижение  чести  и достоинства  человека  или  группы  лиц
по каким-либо  признакам,  оскорбление,  клевету,  пропаганду  насилия,  детской
порнографии,  отказа  от исполнения  гражданских  обязанностей,  совершения
противоправных деяний, за неправомерный доступ к компьютерной информации, а также
за ряд  иных  действий,  запрещенных  настоящим  Пользовательским  Соглашением
и действующим законодательством.

Все  материалы  Пользователя  размещаются  на  Ресурсе  «автоматически» -  без
предварительного  редактирования  Администрацией.  Пользователь  единолично  несет
ответственность  в отношении  всех  материалов  (включая,  но не ограничиваясь,
фотографии,  изображения,  видеозаписи,  тексты,  ссылки,  файлы  и др.),  размещаемых
им на Ресурсе,  в том  числе,  но без  ограничения:  за содержание  материалов
и их соответствие  требованиям  законодательства,  за нарушение  прав  третьих  лиц
на размещаемые  Пользователем  материалы,  за соблюдение  положений  настоящего
Пользовательского соглашения.

Администрация  не несет  ответственности  за материалы,  размещаемые  Пользователями
на Ресурсе.  Пользователь  обязуется  возместить  Администрации и иным третьим лицам
любой  ущерб,  возникший  вследствие  нарушений  Пользователем  настоящего
Пользовательского Соглашения и/или действующего законодательства.

При  размещении  любых  материалов  в разделы  Ресурса  для  всеобщего  пользования
Пользователь  тем  самым  автоматически  предоставляет  Администрации  (или
подтверждает, что владелец таких материалов предоставил Администрации) бесплатное,
постоянное,  безотзывное,  неисключительное  право  (неисключительную  лицензию)
на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный
законодательством РФ,  в отношении  таких  материалов,  на использование  материалов
следующими способами:

 воспроизведение  материалов,  т.е.  изготовление  одного  и более  экземпляра

материалов или их части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или
видеозаписи,  изготовление  в трех  измерениях  одного  и более  экземпляра  двухмерного
произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения;

 распространение материалов путем продажи или иного отчуждения оригинала или

экземпляров;
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 публичный  показ  материалов,  то есть  любая  демонстрация  оригинала  или

экземпляра материала (произведения) непосредственно либо на экране с помощью пленки,
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация
отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности
непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного
посещения,  или  в месте,  где  присутствует  значительное  число  лиц,  не принадлежащих
к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его
демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;

 импорт оригинала или экземпляров материалов в целях распространения;

 прокат оригинала или экземпляра материалов;

 публичное исполнение материалов,  то есть  представление произведения в живом

исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических
средств),  а также  показ  аудиовизуального  произведения  (с сопровождением  или  без
сопровождения звуком) в месте,  открытом для свободного посещения,  или в месте,  где
присутствует  значительное  число  лиц,  не принадлежащих  к обычному  кругу  семьи,
независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа
либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения;

 сообщение материалов в эфир, т.е. их сообщение для всеобщего сведения (включая

показ  или  исполнение)  по радио  или  телевидению  (в том  числе  путем  ретрансляции),
за исключением сообщения по кабелю;

 сообщение  материалов  по кабелю,  т.е.  их сообщение  для  всеобщего  сведения

по радио  или  телевидению  с помощью  кабеля,  провода,  оптического  волокна  или
аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции);

 перевод или другая переработка материалов;

 доведение  материалов  до всеобщего  сведения  таким  образом,  что  любое  лицо

может получить доступ к ним из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения);

 право  на включение  материалов  в другие  произведения  в любой  форме

посредством  использования  любых  интернет-ресурсов,  средств  массовой  информации
и/или технологий, которые известны в настоящее время или могут появиться в будущем.

При  этом  никаких  дополнительных  формальностей,  в том  числе  оформляемых
в письменном виде,  для  подтверждения предоставления Пользователем вышеуказанных
прав Администрации, не требуется.
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Администрация Ресурса настоятельно рекомендует Пользователям:

 не размещать на Ресурсе в открытом доступе свои контактные данные, в частности

адрес регистрации и проживания, телефонные номера, адреса электронной почты, логины
Skype, номера ICQ и т.п. информацию;

 принимать  необходимые  меры  для  обеспечения  конфиденциальности  своих

учетных данных и паролей, используемых для доступа к Ресурсу;

 не размещать на Ресурсе какие-либо материалы при отсутствии уверенности, что

такое  их использование  не нарушает  чьих-либо  имущественных  или  личных
неимущественных прав;

 не размещать  на Ресурсе  информацию  при  отсутствии  уверенности,  что  данная

информация  является  общедоступной,  т.е.  в соответствии  с законодательством РФ
не отнесена к категории информации ограниченного доступа;

 при  использовании  Ресурса  воздержаться  от совершения  действий,  которые

заведомо  являются  или  могут  быть  расценены  как  противоправные/нарушающие
настоящее Пользовательское соглашение и/или действующее законодательство.

Настоящее  Соглашение  регулируется  и толкуется  в соответствии  с законодательством
Российской  Федерации.  Вопросы,  не урегулированные  Соглашением,  подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*   *   *
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