Пользовательское cоглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
Настоящее Соглашение определяет условия предоставления Пользователю
формы обратной связи, расположенной на Сайте https://regions.eisr.ru/ (далее —
«Система»),

которая

обслуживается

представителями

Автономной

некоммерческой организации «Экспертный институт социальных исследований»
(далее — «Администрация»).
1. Общие положения
1.1. Использование материалов и сервисов Системы регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Принимая его условия,
Пользователь получает доступ к Системе и принимает все условия, изложенные
в нем.
1.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрацией Системы агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного
найма, либо каких-то иных отношений, прямо не

предусмотренных

Соглашением.
2. Права и обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или норм
международного права, а также любых действий, которые приводят или могут
привести к нарушению нормальной работы Системы.

2.2. Пользователь Системы в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ дает согласие Администрации на
обработку своих персональных данных, а именно: личные данные (Имя),
контактная

информация

(email);

то

есть

на

совершение

действий,

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных».
2.3. Пользователь гарантирует, что его возраст не менее 16 лет.
2.4. Вся информация, полученная Пользователем в связи с деятельностью
организаторов, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
2.5. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на
Сайте.
2.6. Пользователь обязуется не распространять с использованием Системы
любую конфиденциальную и охраняемую законом информацию о физических
либо юридических лицах, избегать любых действий, в результате которых может
быть нарушена конфиденциальность охраняемой законом информации.
2.7.

Зарегистрированный

Пользователь

даёт

согласие

на

получение

информационных сообщений от Автономной некоммерческой организации
«Экспертный институт социальных исследований». Для отказа от получения
информационных сообщений, Пользователю необходимо написать письменный
отказ и выслать его на адрес regpractice@eisr.ru.
3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязуется сохранять конфиденциальность в отношении

персональных данных Пользователя и без его согласия не использовать и не
публиковать в открытом доступе указанную им в Системе.
3.2. Администрация имеет право модифицировать Систему по своему
усмотрению.
3.3. Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Изменения вступают в силу по истечении 3
(Трёх) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При
несогласии Пользователя с внесёнными изменениями он обязан в письменной
форме отказаться от доступа к Системе, прекратить использование материалов и
сервисов Системы.
3.4. Администрация не несёт ответственности в случае невозможности
исполнения своих обязательств или предоставления услуг по причине
недостоверности

или

несвоевременности

полученной

от

Пользователя

информации, требуемой согласно условиям, опубликованным в разделах
Системы или настоящего соглашения. В случае возникновения каких-либо
вопросов по положениям настоящего Соглашения просим вас обращаться к
Администрации: e-mail: regpractice@eisr.ru.
4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным
или

не

подлежащим

принудительному

недействительности иных положений Соглашения.

исполнению

не

влечет

4.3. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и
защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством
материалы Сайта.

