ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов
официального сайта ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»
(далее — «Сайт»).
Термины и определения:
Сайт – массив связанных между собой веб-страниц, воспринимаемых пользователями как единое
целое и доступных в сети Интернет по адресу (включая поддомены) https://ivgpu.com
Сервис – информационный ресурс (система), в том числе определенные отдельные компоненты
(функции) информационного ресурса (системы), доступ к которым предоставляется Пользователю
средствами идентификации и аутентификации.
Пользователь – физическое или юридическое лицо, использующее Сайт.
Контент – любые информационные материалы, включая текстовые, графические, аудиовизуальные
и прочие материалы, к которым можно получить доступ с использованием Сайта и его Сервисов.
Личный кабинет Пользователя – персональная страница зарегистрированного Пользователя на
Сайте, где размещаются и хранятся персональные данные Пользователя и иная информация,
размещенная Пользователем при регистрации.
Администрация Сайта – должностные лица, уполномоченные на работу с Сайтом и его Сервисами
администрацией федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ивановский государственный политехнический университет».
1. Общие условия
1.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователю возможность безвозмездно использовать
Сайт и Сервисы на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Настоящее Соглашение
вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке,
предусмотренном п. 1.3. Соглашения.
1.2. Использование Сайта, а также его Сервисов регулируется настоящим Соглашением, Политикой
конфиденциальности, а также условиями использования отдельных Сервисов. Соглашение,
Политика конфиденциальности, а также условия использования отдельных Сервисов или срок их
действия могут быть изменены Администрацией Сайта без уведомления Пользователя. Новая
редакция Соглашения, Политики конфиденциальности и/или условий использования отдельных
Сервисов вступает в силу с момента их размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту и его Сервисам
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.4. В составе Сайта могут быть размещены ссылки на иные сервисы, которые могут использоваться
Пользователями на условиях, определяемых правообладателем данных сервисов (систем).
Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование Пользователями
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
1.5. Администрация Сайта не гарантирует достоверность, точность и полноту информации,
размещенной на Сайте и/или его Сервисах. Пользователь самостоятельно должен оценивать риски,
связанные с использованием (невозможностью использования) функций, информации, данных и
т.п. Сайта и/или его Сервисов, включая их оценку на актуальность, надежность, полноту,
достаточность, полезность и т.п.
1.6. Пользователь предупрежден о том, что ему могут направляться сообщения информационного
и рекламного характера, в том числе, но не ограничиваясь, при помощи sms- и e-mail-рассылки.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь обязан при регистрации на Сайте и в ходе дальнейшей работы с Сайтом и его
Сервисами вносить достоверную и полную информацию по вопросам, предлагаемым в форме
регистрации, а также поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.

2.2. Пользователь соглашается с тем, что:
- технология работы Сайта может потребовать копирования (воспроизведения), обработки,
переработки, передачи третьим лицам информации Пользователя и/или ее хранения
Администрацией Сайта;
- при использовании Сервисов, доступных для перехода по ссылкам на Сайте, Администрация
Сайта может передавать в информационные системы, с помощью которых работает Сервис, данные
о Пользователе, указанные Пользователем при регистрации;
- Администрация Сайта вправе проводить анкетирование Пользователя на Сайте и/или его
Сервисах.
2.3. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности.
2.4. Пользователь обязан незамедлительно уведомлять Администрацию о любом случае
несанкционированного доступа к своей учетной записи и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своего пароля.
2.5. При использовании Сайта и его Сервисов Пользователь не вправе:
- пытаться получить несанкционированный доступ с любому содержимому Сайта и его Сервисов,
учетным записям других лиц, компьютерным системам или сетям, подключенным к любому
серверу Сайта путем взлома, добычи паролей, считывания/отслеживания («скрейпинга») или
любыми другими способами, направленными на получение информации, намеренно не
предоставленной Пользователю;
- содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, установленных
Соглашением.
3. Учетная запись Пользователя
3.1. Для получения доступа к отдельным функциям Сайта или его Сервисов, Пользователю
необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с настоящим Соглашением и Политикой
конфиденциальности.
3.2. В случае прохождения процедуры регистрации согласно настоящему Соглашению и Политике
конфиденциальности, Пользователю будет предоставлен доступ к Личному кабинету Пользователя.
3.3. Персональные данные Пользователя, полученные при регистрации и дальнейшем
использовании, обрабатываются Администрацией Сайта в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», требованиями нормативных документов ФСТЭК
России и Политикой конфиденциальности.
3.4. Администрация Сайта вправе блокировать и запрещать использование определенных логинов
в случаях, если логин вводит в заблуждение относительно принадлежности аккаунта Пользователя,
нарушает общепринятые моральные и этические нормы, является ненормативной лексикой, а также
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т. д.).
3.5. Пользователь несет ответственность за безопасность выбранного им пароля, а также
обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Запрещается передача Пользователем данных
для доступа к своей учетной записи третьим лицам. Все действия под учетной записью
Пользователя считаются произведенными самим Пользователем. Администрация Сайта не отвечает
за потерю или порчу данных Пользователей, а также другие последствия, которые могут возникнуть
из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта.
3.6. Пользователь вправе самостоятельно изменять (уточнять) размещенные им на Сайте данные
(сведения), а также удалить свою учетную запись.
3.7. Администрация Сайта обязана принимать меры для защиты размещаемых на Сайте
персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Условия использования Сайта и Сервисов
4.1. Использование объектов интеллектуальной собственности и информации, содержащихся на
Сайте и/или его Сервисах, осуществляется Пользователями в соответствии с частью 4 Гражданского

кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
4.2. Администрация Сайта вправе ограничить доступ Пользователя к определенным Сервисам с
использованием его учетной записи или полностью заблокировать учетную запись Пользователя
при нарушении им условий настоящего Соглашения, Политики конфиденциальности или условий
использования отдельных Сервисов.
4.3. При использовании информации ссылка на Сайт как источник информации обязательна.
4.4. Пользователь несет предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность за нарушение установленных настоящим Соглашением пределов использования
информации и объектов интеллектуальной собственности, содержащихся на Сайте и/или его
Сервисах.
4.5. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
- нарушать права третьих лиц.
- загружать материалы, содержащие вредоносные или другие компьютерные коды, файлы или
программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности
компьютерного или телекоммуникационного оборудования, или программы для осуществления
несанкционированного доступа;
- нарушать функционирование Сайта и/или его Сервисов;
- иным способом нарушать законодательство Российской Федерации.
4.6. Пользователь при регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе» дает свое согласие на получение от Администрации Сайта информационных
и рекламных сообщений по электронной почте, с использованием технических средств Сайта, а
также посредством телефонной связи и СМС сообщений или иным способом, определяемым
Администрацией Сайта.
4.7. Все содержательные материалы и услуги, доступные на Сайте, включая элементы дизайна,
текст, графические изображения, звук, иллюстрации, фотоизображения и другие материалы
(далее — «Материалы»), а также любой Контент, размещенный на Сайте (Сервисах), являются
объектами исключительных прав и/или личных неимущественных прав владельца Сайта.
4.8. Использование Пользователем Материалов, а также любого Контента для личного
некоммерческого использования, допускается только в рамках функционала, предлагаемого Сайтом
(тем или иным Сервисом) при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных
прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима)
автора/наименования правообладателя в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо
предусмотренные законодательством Российской Федерации или документа, устанавливающего
условия использования Сайта (того или иного Сервиса).
5. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения без какого-либо специального
уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующей странице Сайта, и
Пользователь обязуется самостоятельно регулярно отслеживать изменения в Соглашении.
5.3. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. В следствии того, что услуги в рамках настоящего Соглашения оказываются бесплатно, нормы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, к
отношениям между Пользователем и Администрацией не применяются.
5.5. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не имеющим
юридической силы не влечет недействительности иных положений Соглашения.

