Правила пользования сайтом
Настоящие правила пользования сайтом www.ikarta.tatar (далее — «Сайт»), разработанные
АНО «Точка роста» (далее — «Правила»), определяют условия пользования Сайтом и
устанавливают права и обязанности прошедших процедуру регистрации на сайте, а также иных
посетителей Сайта (далее совместно именуемые «Пользователи Сайта»).
1. Общие положения
1.1. Все права на Сайт принадлежат АНО «Точка роста», ОГРН 1171690044151, адрес места
нахождения: 420107, г. Казань, ул. Щапова, 14/31 (далее — «Организация»). Сайт посвящен
проекту «Карта инициатив». Настоящие Правила регулируются законодательством Российской
Федерации, действие Правил ограничено территорией Российской Федерации.
1.2. Организация рекомендует Пользователям Сайта ознакомиться с данными Правилами, а
также Политикой Организации по обработке персональных данных. Пользуясь Сайтом,
Пользователи Сайта подтверждают свое согласие с положениями Правил, а также Политикой
Организации по обработке персональных данных.
2. Термины и определения
2.1. В настоящих Правилах пользования сайтом, если из контекста не следует иное,
нижеприведенные термины с заглавной буквы имеют следующие значения:
2.1.1. «Организация» — в отношении настоящей редакции Правил пользования сайтом под
«Организацией» следует понимать АНО «Точка роста».
2.1.2. «Посетитель» — любое дееспособное лицо, желающее ознакомится с содержанием
Сайта.
2.1.3. «Пользователь» — Посетитель, который уже зарегистрирован на Сайте (имеет личную
учетную запись).
2.1.4. «Контент» — инициативы, размещенные пользователями сайта, содержащие идею,
название, описание, автора, опционально фотографию, опрос, голосованию, сбор средств или
просьбу о ресурсной помощи.
2.2. Для целей настоящих Правил пользования сайтом термины и определения в единственном
числе относятся также и к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

3. Интеллектуальные права
3.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
размещенные на Сайте, охраняются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Указанные охраняемые объекты вместе и по отдельности составляют охраняемый
контент Сайта (далее — «Контент»).
3.2. Организация является правообладателем Сайта как составного произведения, а также
Контента (кроме случаев, когда на соответствующей странице с Контентом указано иное).
3.3. Кроме случаев, прямо установленных настоящими Правилами, а также действующим
законодательством Российской Федерации, Контент не может быть использован (в том числе,
скопирован, опубликован, воспроизведен, переработан, распространен, продан или
использован иным способом) по частям или полностью без согласия Организации.
3.4. Цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, разрешается с
обязательным указанием активной гиперссылки на ikarta.tatar или на раздел Сайта с
цитируемым Контентом.
3.5. Несмотря на то, что Организация старается предоставлять точную информацию на Сайте,
Организация не несет никакой ответственности за информацию, размещенную на Сайте.
4. Регистрация на Сайте
4.1. Контент Сайта доступен Пользователям Сайта после регистрации на Сайте, кроме
разделов «Главная» и «О нас».
4.2. Регистрация на Сайте осуществляется Пользователями добровольно, плата за
регистрацию не взимается.
4.3. При регистрации на Сайте Пользователь должен указать необходимую достоверную и
актуальную информацию, включая уникальный для каждого Пользователя Сайта имя адрес
электронной почты и пароль, а также имя и 3 категории интересов. Пользователь Сайта несёт
ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству
Российской Федерации информации предоставленной при регистрации на Сайте
5. Политика Организации по сбору и обработке персональных данных
5.1. Пользователь, регистрируясь на Сайте, принимает Согласие на обработку персональных
данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также

подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие АНО «Точка роста», на
обработку своих персональных данных со следующими условиями:
5.1.1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
5.1.2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, не являющихся
специальными или биометрическими: фамилия и имя, телефон, e-mail, пользовательские
данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства
и разрешение его экрана; источник, откуда пользователь пришел на сайт; язык ОС и Браузера;
какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес).
5.1.3. Персональные данные не являются общедоступными.
5.1.4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов на присоединение
Пользователя к проекту «Карта инициатив», участия в нем в качестве инициатора или
комментатора; аналитика действий физического лица на веб-сайте и функционирование вебсайта; проведение рассылки обновлений в блоге.
5.1.5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
настоящее согласие на обработку персональных данных.
5.1.6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ);
блокирование; удаление; уничтожение.
5.1.7. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рассылки. Также
обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных
данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях,
осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного
хранения.
5.1.8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных на
электронную почту: hello@ikarta.tatar.

5.1.9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных АНО «Точка роста» обязано удалить персональные данные
пользователя немедленно.
5.1.10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.
6. Сайты третьих лиц
6.1. Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. Организация не
контролирует такие сайты, не несет ответственность за правомерность контента,
размещенного на сайтах третьих лиц, в любом случае, Правила не распространяются на
пользование этими веб-сайтами. Пользователям Сайта следует ознакомиться с политикой
конфиденциальности и/или правилами пользования каждого посещаемого ими сайта.
7. Права и обязанности Пользователей Сайта
7.1. Пользователь Сайта имеет право обращаться с жалобами к Организации в отношении
Контента, размещенного на Сайте, функционирования Сайта.
7.2. При посещении Сайта и использовании его возможностей Пользователь Сайта обязан:

●

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Правил;

●

предоставлять при регистрации на Сайте Организации достоверные и актуальные
данные;

●

возмещать убытки, понесенные Компанией, Пользователями Сайта или третьими
лицами в результате нарушения Правил или законодательства Российской Федерации;

●

соблюдать Правила, а также законодательство Российской Федерации, при
пользовании Сайтом ознакомиться со всей информацией юридического характера,
размещенной на Сайте или доступной на нем посредством ссылок;

●

регулярно проверять анонсы Организации в отношении внесения изменений в Правила;

●

при несогласии с Правилами, а также анонсируемыми Компанией изменениями к ним,
покинуть Сайт.

7.3. Пользователю Сайта при использовании Сайта запрещается: публиковать и
распространять на Сайте любую информацию, которая:

●

содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Пользователей Сайта или третьих лиц;

●

нарушает права несовершеннолетних лиц;

●

является непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;

●

содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;

●

содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;

●

пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;

●

содержит экстремистские материалы;

●

пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий;

●

содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

●

содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и
советы по употреблению;

●

носит мошеннический характер;

●

нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности;

●

нарушает права субъектов персональных данных;

●

нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.

7.4. Пользователям Сайта запрещается:

●

осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия других Пользователей
Сайта;

●

использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта;

●

публиковать и распространять на Сайте или иным образом использовать вирусы,
трояны и другие вредоносные программы;

●

размещать на Сайте коммерческую и политическую рекламу;

●

осуществлять иные действия, которые могут нанести вред Сайту, Организации и
Пользователям.

8. Права и обязанности Организации

8.1. Организация предоставляет Пользователям Сайта технические возможности для
пользования Сайтом.
8.2. Организация имеет право обрабатывать Персональные Данные Пользователей Сайта.
8.3. Организация обязуется рассматривать уведомления, направленные на электронный адрес
hello@ikarta.tatar.
8.4. Вся информация, представленная на Сайте, идет под знаком «как есть» с возможными
ошибками, без гарантий любого вида, прямо выраженных или подразумеваемых. Организация
не предоставляет никаких гарантий в отношении информации, размещенной на Сайте.
Организация не несет ответственности за какие-либо непрямые, прямые, фактические или
косвенные убытки, включая упущенную выгоду, в результате использования размещенной на
Сайте информации.
9. Изменения
9.1. Организация в праве вносить изменения в данные Правила. Изменения будут
опубликованы на веб-сайте www.ikarta.tatar, а также, при необходимости, в других источниках
Организации. Изменения будут распространяться, в том числе на тех лиц, которые являются
Пользователями Сайта на момент вступления в силу изменений. Изменения начнут
действовать по истечении 30 дней с момента их публикации на сайте www.ikarta.tatar.

