ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение (далее – «Соглашение») и изложенные в нём правила
(далее - «Правила») являются публичной офертой и определяют порядок и условия
использования информационных, новостных и иных материалов, размещенных на сайте
Благотворительного
Фонда
помощи
детям
«СТРАНА-ДЕТЯМ»
(далее
«Фонд») http://strana-detyam.ru (далее — «Сайт»).
1.2. Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами авторского права.
Права Фонда на указанные материалы охраняются законодательством о правах на
результаты интеллектуальной деятельности.
1.3. Бесплатное некоммерческое использование материалов возможно только в
случаях, предусмотренных пп. 2.2.1-2.2.2 Правил. В остальных случаях использование
допускается только с письменного согласия Фонда, это оговаривается в п. 3 настоящих
правил.
1.4. Правила распространяются на следующих пользователей: информационные
агентства, электронные и печатные средства массовой информации, информационные
базы, физические и юридические лица (далее — «Пользователи»).
1.5. Сайт создан в целях привлечения внимания общественности к благотворительной
деятельности Фонда, распространения информации о работе Фонда, о развитии
благотворительности в государстве, представления новостей данной отрасли,
осуществления платежей Жертвователями, представления отчётности о деятельности
Фонда, связи с нуждающимися в помощи, а также в целях взаимодействия с другими
благотворительными фондами и некоммерческими организации.
1.6. Сайт может содержать как собственные материалы и сервисы, так и материалы/
сервисы партнеров.
1.7. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.8. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.9 Соглашения.
1.9. Начиная использовать Сайт http://strana-detyam.ru, либо пройдя процедуру
регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме,
без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из
положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сайт http://strana-detyam.ru.
2. Использование материалов. Виды использования
2.1. Под использованием материалов понимается воспроизведение, распространение,
публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод, переработка,
доведение до всеобщего сведения и иные способы использования, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Использование на безвозмездной основе:
2.2.1. Любые текстовые, фото-, графические, видео-, аудио- и иные материалы,
размещенные на Сайте, могут быть использованы любыми Пользователями без
письменного согласия Фонда на безвозмездной основе при условии некоммерческого
использования материалов. При этом Пользователи обязаны в каждом случае публичного
использования материалов дать ссылку на источник и гиперссылку на страницу Сайта, с
которой заимствованы указанные материалы. При это ссылка должна находиться в начале
копируемого материала, быть хорошо заметной и содержать упоминание о Сайте.
2.2.2. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы, размещенные на
Сайте, а также любая переработка материалов запрещена.

2.3. Иные виды использования:
2.3.1. Коммерческое использование материалов, размещенных на Сайте,
осуществляется на основании договоров с Фондом, заключенных в письменной форме.
2.3.2. Запрещается любое несогласованное коммерческое использование текстовых,
фото-, графических, видео-, аудио- и иных материалов, размещенных на Сайте,
принадлежащих Фонду и иным третьим лицам.
2.3.3. В случае необходимости использования материалов, размещенных на Сайте,
указанных в п. 2.3.2. Правил, Пользователи обязаны получить письменное разрешение
(согласие) Фонда или непосредственного правообладателя на использование таких
материалов на возмездной основе.
2.3.4. Использование материалов Фонда, указанных в п. 2.3.2. Правил в объеме и целях,
не предусмотренных договором между Фондом и Пользователем, а также без договора не
допускается.
2.4. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии
и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство
или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
2.5. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
2.6. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
2.7. Фонд вправе устанавливать ограничения в использовании Сайта http://stranadetyam.ru для всех Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в
зависимости от места пребывания Пользователя, языка, на котором предоставляется сервис
и т.д.), в том числе в отношении наличия/отсутствия отдельных функций Сайта. Фонд
может запретить автоматическое обращение к своему Сайту.
3. Обязанности Пользователей при использовании материалов
3.1. При использовании материалов Фонда в любых целях, кроме личных, ссылка на
сайт Фонда http://strana-detyam.ru - обязательна:
3.1.1. в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях
Пользователи обязаны в каждом случае использования материалов указать источник —
Благотворительного Фонда помощи детям «СТРАНА-ДЕТЯМ» http://strana-detyam.ru.
3.1.2. в сети Интернет или иных формах использования в электронном виде,
Пользователи в каждом случае использования материалов обязаны разместить прямую
гиперссылку на Сайт — http://strana-detyam.ru.
3.1.3. размеры шрифта ссылки на источник или гиперссылки не должны быть меньше
размера шрифта текста, в котором используются материалы Сайта, либо размера шрифта
текста Пользователя, сопровождающего текстовые, аудио-, видео-, фотоматериалы и
графические материалы Сайта.
3.1.4. в случае необходимости использования текстовых, фото, графических,
информационно-графических, видео, аудио и иных размещенных на Сайте материалов,
права на которые принадлежат третьим лицам, Пользователям необходимо обращаться к
непосредственным правообладателям.
3.2. При использовании материалов, размещенных на Сайте, не допускается их
переработка в любом виде. Сокращение материала возможно только в случае, если это не
приводит к искажению его смысла. Пользователи понимают и самостоятельно несут
ответственность за искажение смысла материалов.
3.3. При использовании информационных, новостных материалов, размещенных на
Сайте, Пользователи не должны указывать у себя на сайтах, соц.сетях и/или в RSS-

рассылках время выхода информационных, новостных материалов идентичное или раньше
времени их выхода на Сайте.
4. Пределы ответственности, изменение Соглашения
4.1. Фонд оставляет за собой право изменять настоящие Правила в одностороннем
порядке в любое время без уведомления Пользователей. Любые изменения будут
размещены на Сайте — http://strana-detyam.ru. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте.
4.2. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
4.3. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных
обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими
потерями или убытками, связанными с содержанием Сайта, действиями Пользователя на
Сайте, которые он произвёл, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на
внешние ресурсы.
4.4. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может
быть размещена на Сайте.
4.5. Пользователь использует Сайт http://strana-detyam.ru на свой собственный риск.
Функциональность Сайта предоставляется «как есть». Фонд не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Сайта и предоставляемых им функций целям
Пользователя;
4.6. Фонд не гарантирует, что функциональность Сайта http://strana-detyam.ru
соответствует (будет соответствовать) требованиям Пользователя, все функции Сайта
будут осуществляться по запросу Пользователя непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок, результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут
точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо
качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество
какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сайта,
будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
4.7. Фонд не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сайта http://strana-detyam.ru или отдельных его функций.
4.8. Фонд не несёт ответственности за работу Сайта в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц
5. Исключительные права на содержание сервисов и контент
5.1. Все объекты, доступные при помощи Сайта http://strana-detyam.ru, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, базы данных,
музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание Сайта), а также любой контент,
размещенный на Сайте, являются объектами исключительных прав Фонда, Пользователей
и других правообладателей.
5.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сайта http://stranadetyam.ru возможно только в рамках функционала, предлагаемого Сайтом. Никакие
элементы содержания Сайта http://strana-detyam.ru, а также любой контент, размещенный
на Сайте http://strana-detyam.ru, не могут быть использованы иным образом без
предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в
том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе,
отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют только случаи, прямо
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Использование Пользователем элементов Сайта, а также любого контента для
личного некоммерческого использования, допускается 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, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение
составляют только случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6. Сайты и контент третьих лиц
6.1. Сайт http://strana-detyam.ru может содержать ссылки на другие сайты в сети
Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются
Фондом на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности
и т.п.). Фонд не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на
сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ путем перехода по таким
ссылкам, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих
лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их
использования Пользователем.
6.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте http://stranadetyam.ru, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг,
деятельности) со стороны Фонда.
7. Прочие условия
7.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные
с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
7.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта 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.
7.4. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения,
нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и Фондом.
7.5. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем
и Фондом агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
7.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
7.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может
быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае
расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке,
применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.

