
 

 

 

Условия пользования сайтом 

1. Общие положения 

1.1. Условия регулируют отношения между Владимирской областной общественной 

организации «Центр правовой защиты «Правосфера» (далее – «Организация», «ВООО 

«Правосфера»») и Пользователем (далее при совместном упоминании именуемые 

«Стороны»), возникающие в процессе использования Сайта Организации (далее – «Сайт»), и 

при оказании услуг Пользователю. 

1.2. К зарегистрированным Пользователям применяется «Политика 

конфиденциальности», а при покупке (оказании) услуг данная политика должна соблюдаться. 

1.3 Условия пользования Сайтом могут время от времени изменяться. Обновленные 

версии будут размещены на Сайте и вступают в силу с момента их опубликования.  

1.4. Сайт предоставляет информацию о ВООО «Правосфера», ее услугах. 

1.5. Действие настоящих условий распространяется на официальные группы 

Организации в социальных сетях. 

 

2. Правила пользования Сайтом 

 

2.1. Пользование Сайтом возможно только при условии согласия Пользователя с 

Условиями и присоединения к ним, согласием является регистрация пользователем сайта. 

Для возможности использования основного функционала Сайта Пользователь создает 

Аккаунт. 

2.2. При регистрации Аккаунта Пользователем указывается актуальная и 

соответствующая действительности информация, в том числе фамилия, имя, пол, дата 

рождения и прочая информация. Для входа на Сайт Пользователем формируются 

уникальные учетные данные – логин и пароль, которые являются конфиденциальной 

информацией и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством и/или правилами установленными ВООО «Правосфера». 

Риск осуществления мошеннических и иных неправомерных действий с Аккаунтом 

Пользователя в связи с утратой пароля несет Пользователь. Пользователю рекомендуется 

выбирать пароль достаточной сложности, чтобы избежать возможность его подбора 

третьими лицами. 

2.3. Персональные данные Пользователя, указанные им при регистрации, а именно: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Дата рождения; 

- Пол; 

- Место проживания; 

- Имя учетной записи на Сайте; 

- Пароль от учетной записи на Сайте; 

- Пин-код к Сайту; 
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- Адрес электронной почты (E-mail); 

- Сведения о гражданстве; 

- Паспортные данные, включая серию и номер паспорта, дату выдачи, кем выдан; 

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- Номер (а) мобильного телефона (ов). 

Персональные данные обрабатываются Администратором Сайта для исполнения 

Условий, оказания услуг Пользователю посредством Сайта. 

2.4. Присоединяясь к Условиям и размещая данные в Аккаунте, Пользователь 

выражает свое согласие на обработку персональных данных Администрацией сайта в 

соответствии с Политикой конфиденциальности. 

2.5. Цель обработки персональных данных Пользователя заключается в оказании  

услуг, предоставлении возможности использования Сайта, а так же иных целях, 

предусмотренных Политикой конфиденциальности. 

2.6. Вход на Сайт Пользователем, ранее зарегистрировавшим Аккаунт, 

осуществляется каждый раз путем прохождения процедуры авторизации – введения логина и 

пароля Пользователя. 

2.7. Лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим владельцем Аккаунта 

Пользователя, доступ к использованию и управлению которого были получены в результате 

такой авторизации. 

2.9. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, 

блокировкой Профиля, и по иным причинам, Пользователь вправе обратиться в службу 

поддержки Администрации Сайта. Способы восстановления доступа к Аккаунту, 

авторизации Пользователя могут быть изменены, отменены или дополнены Администрацией 

в одностороннем порядке. 

2.10. Администрация Сайта обеспечивает функционирование Сайта в круглосуточном 

режиме, однако не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими 

неисправностями или проведением профилактических работ. Администрация не гарантирует, 

что Сайт будет функционировать в любое конкретное время в будущем или что они не 

прекратят работу. 

2.11. При использовании Сайта Пользователь обязан соблюдать меры 

предосторожности в отношении Контента, особенно Контента, размещенного 

Пользователями, иных материалов и информации; при переходе по размещенным на Сайте 

гиперссылкам; при использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения, 

во избежание негативного воздействия на компьютер Пользователя вредоносного 

программного обеспечения, недобросовестного доступа к Аккаунту, подборки пароля и 

прочих негативных для Пользователя последствий. 

2.12. Порядок оказания Пользователю услуг, использования Сайта, описываются в 

соответствующих материалах, размещаемых на сайте. 

2.13. Вся информация, предоставляемая Организации во время использования Сайта, 

должна быть достоверной, полной и актуальной. Если у Администрации сайта имеются 

основания полагать, что предоставленная информация является недостоверной, неполной 

или устаревшей, доступ к Сайту может быть ограничен или заблокирован. 

 

3. Авторские права и использование материалов Сайта 



 

3.1. Сайт и материалы, предоставленные на Сайте, защищены правами 

интеллектуальной собственности, включая авторские права, и принадлежат ВООО 

«Правосфера». Материалы, защищенные такими правами интеллектуальной собственности, 

включают дизайн, макет, внешний вид, оформление, графику, фотографии, изображения, 

статьи и другие материалы, доступные на Сайте (далее «Материалы Сайта»). 

3.2. Материалы Сайта можно воспроизводить, распространять, публиковать или иным 

образом публично представлять только на основе предварительного письменного согласия 

ВООО «Правосфера». 

 

4. Ссылки на другие сайты 

 

4.4. ВООО «Правосфера» может размещать ссылки на другие сайты, которые 

находятся вне сферы контроля ВООО «Правосфера». ВООО «Правосфера» не несет 

ответственности за информацию или материалы, предоставляемые такими сторонними 

сайтами. Прежде чем использовать такие сайты или предоставлять какие-либо личные 

данные, или любую другую информацию этим вэб-сайтам необходимо ознакомиться с 

условиями пользования и положением о конфиденциальности всех сторонних сайтов. 

 

5. Ссылки с других сайтов на сайт ВООО «Правосфера» 

 

5.1. Для вставки ссылок на www.pravosfera33.ru со сторонних сайтов, необходимо 

предварительное письменное согласие от ВООО «Правосфера».  

 

 

6. Ограничение или блокирование доступа к сайту за нарушение «Условий 

пользования сайтом» 

 

6.1. В случае нарушения настоящих «Условий пользования сайтом», в случае 

использования Сайта в других целях, помимо предусмотренных настоящими Условиями 

пользования, доступ к Сайту может быть ограничен или заблокирован. 

6.2. ВООО «Правосфера» оставляет за собой право частично или полностью изменять, 

блокировать или прекратить работу Сайта или его содержание в любое время. 

 

7. Положение о разделимости 

 

7.1. Если одно из положений настоящих «Условий пользования сайта» станет 

недействительным или будет признано недействительным по решению суда, это не повлияет 

на действительность остальных условий. 

 

8. Применимое право 

 

8.1. Использования Сайта и настоящие «Условия пользования сайтом» регулируются 

законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом. 



 


