
 
 

 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении права использования портала 

 

 

Настоящее пользовательское соглашение, являющееся публичной офертой, заключается  

в упрощённом порядке и является договором присоединения по смыслу п. 5 ст. 1286 ГК РФ. 

Настоящее соглашение является договором присоединения, условия которого изложены  

в электронном виде в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ. Начало использования Портала 

означает согласие Пользователя на заключение настоящего Соглашения, которое считается 

заключенным с момента регистрации Пользователя на Портале и/или размещения 

Пользователем контента на Портале и/или просмотра Пользователем контента, 

размещённого на Портале. Ввиду положений п. 5 ст. 1286 ГК требование о письменной 

форме договора считается соблюдённым. 

 

Несогласие Пользователя с настоящим Соглашением в целом или его отдельными 

положениями является основанием для прекращения Пользователем использования Портала.  

 

1. Термины, используемые в настоящем Соглашении 

 

1.1. Соглашение – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями  

и дополнениями к нему, размещённый на Портале и доступный в сети Интернет по адресу: 

http://профилактика.онлайн/legal-info.html, а равно заключенный на его условиях договор с 

Пользователем. 

 

1.2. Пользователь - физическое лицо, достигшее возраста 14 (четырнадцати) лет, 

намеренное использовать или использующее Портал в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. 

 

1.3. Регистрация – успешное заполнение Пользователем регистрационной формы, 

позволяющее создать на Портале Личный кабинет Пользователя. 

 

1.4. Личный кабинет – совокупность данных о Пользователе, включающая информацию, 

предоставляемую Пользователем, и внутреннюю информацию Сервиса о Пользователе. 

 

1.5. Сообщения и Материалы (Контент) – информативные высказывания, а также 

текстовые, графические, аудио-, видео- и иные публикации Пользователя на Портале, 

доступные неограниченному числу посетителей Портала. 

 

1.6. Спам – Сообщения и Материалы, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации и/или назначению Портала, в том числе Сообщения и Материалы 

рекламного характера. 

 

1.7. Флуд – Сообщения и Материалы, не относящиеся к темам разделов Портала, где они 

были размещены Пользователем, а равно бессодержательные или бессмысленные, 

нецензурные или направленные исключительно на привлечение внимания к Пользователю 

публикации (посты). 

 

1.8. Портал – интернет-сайт, размещённый в домене: http://профилактика.онлайн/ и его 

поддоменах.  

 

1.9. Программное обеспечение – программы для электронно-вычислительной машины, база 

данных, обеспечивающие функционирование Портала и хранение относящейся к нему 

информации, в том числе порождаемые такими программами аудиовизуальные отображения. 

http://профилактика.онлайн/


 

 

 

1.10. Администрация Портала – лицо, контролирующее соблюдение настоящего 

Соглашения, контакты которого размещены на Портале и доступны в сети Интернет по 

адресу: http://профилактика.онлайн/users/1.  

 

2. Предмет настоящего Соглашения 

 

2.1. Использование Пользователем Портала любым способом и в любой форме в пределах 

его объявленных функциональных возможностей, включая, но не ограничиваясь: 

 просмотр размещённых на Портале Сообщений и/или Материалов; 

 регистрация и/или авторизация на Портале; 

 размещение или отображение на Портале любых Сообщений и/или Материалов, 

включая, но не ограничиваясь, такими, как: тексты, гипертекстовые ссылки, 

изображения, аудио и видео- файлы, сведения и/или иная информация;  

 иное использование функциональных возможностей Портала. 

 

2.2. Воспользовавшись любой из указанных в п. 2.1. настоящего Соглашения возможностей 

по использованию Портала Пользователь подтверждает, что: 

2.2.1. Ознакомился с условиями настоящего Соглашения и указанных в нём обязательных 

для Сторон документов в полном объёме до начала использования Портала. 

2.2.2. Принимает все условия настоящего Соглашения и указанных в нём обязательных для 

Сторон документов в полном объёме без каких-либо изъятий и ограничений со своей 

стороны и обязуется их соблюдать или прекратить использование Портала. 

 

2.3. Пользователь признает, что Портал является сложным результатом интеллектуальной 

(творческой) деятельности, и принимает Портал по принципу «как есть». Пользователь 

вправе отказаться от использования Портала в любой момент по своему усмотрению. 

 

2.4. Администрация Портала вправе не предоставлять любые возможности Портала 

незарегистрированным посетителям Портала. 

 

3. Права и обязанности Администрации Портала 

 

3.1. Администрация вправе совершенствовать Портал, расширять его возможности. 

 

3.2. Администрация вправе уведомлять Пользователя о новых возможностях Портала  

по адресу электронной почты, указанному Пользователем при Регистрации. 

 

3.3. Администрация вправе без согласования с Пользователем модифицировать Портал 

любым способом по своему усмотрению, в том числе изменять дизайн Портала, условия 

размещения на Портале сообщений и материалов, а также прерывать доступ к Порталу  

в процессе проведения указанных выше работ.  

 

3.4. Администрация вправе популяризировать и продвигать Портал; вправе размещать 

материалы рекламного характера на любой странице Портала, включая, но не ограничиваясь: 

контекстную рекламу, баннеры, интерактивные видео-, анимационные и иные рекламные 

ролики. 

 

3.5. Администрация вправе отказать Пользователю в Регистрации, временно приостановить 

доступ к Личному кабинету Пользователя или удалить Личный кабинет Пользователя  

без предупреждения и объяснения причин при нарушении Пользователем настоящего 

Соглашения или законодательства РФ, если иное не предусмотрено отдельным договором  

с Пользователем. 



 

 

 

3.6. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке и без 

предварительного уведомления Пользователей изменять условия настоящего Соглашения, 

размещая обновленный текст Соглашения на интернет-странице по адресу: 

http://профилактика.онлайн/legal-info.html.  

 

3.7. Администрация вправе применять к Пользователю, нарушающему условия настоящего 

Соглашения, предусмотренные Соглашением меры воздействия, а также требовать 

применения к Пользователю санкций ответственности, предусмотренных законодательством 

РФ. 

 

3.8. Администрация принимает зависящие от неё меры по обеспечению  

конфиденциальности персональных данных Пользователя, указанных им при Регистрации,  

а также в ходе последующего использования Портала. 

 

3.9. Администрация вправе осуществлять контроль содержания Сообщений и Материалов, 

включая изменение или редактирование Сообщений и Материалов по своему выбору  

(в т.ч. удаление нецензурных слов, исправление грамматических ошибок, о чём 

проставляется отметка «удалено/исправлено администратором/модератором»), без 

согласования с Пользователем, а также удаления Сообщений и Материалов без 

предупреждения в любой момент. Пользователь соглашается, что Администрация не обязана 

идентифицировать Пользователя, в т.ч. путём размещения его имени, контактных данных 

и/или фотографий. 

 

3.10. Стороны соглашаются, что Портал является сложным интеллектуальным продуктом,  

и размещённые Сообщения и Материалы становятся составной частью этого продукта.  

В связи с этим, Пользователь признаёт, что исключительные авторские права  

на составное (сложное) произведение, включающее Сообщения и Материалы Пользователя  

и иных посетителей Портала в полном объёме принадлежат разработчикам Портала. 

 

4. Права и обязанности Пользователя 

 

4.1. Пользователь подтверждает, что его возраст составляет более 14 (четырнадцати)  

полных лет и он имеет право на заключение настоящего Соглашения. 

 

4.2. Пользователь вправе осуществлять использование Портала в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

 

4.3. Пользователь вправе знакомиться с любой информацией Портала. Пользователь 

признаёт, что доступ к некоторым видам информации может быть ограничен в силу 

необходимости выполнения дополнительных организационно-технических или правовых 

процедур, определённых Администрацией и/или Условиями использования Портала, а также 

сбоев в работе Портала. 

 

4.4. Пользователь после осуществления Регистрации на Портале вправе размещать на 

Портале Сообщения и Материалы, содержание которых полностью соответствует 

законодательству РФ при условии, что такие Сообщения и Материалы:  

 не носят непристойного, оскорбительного, вульгарного, вредоносного, угрожающего, 

клеветнического, заведомо ложного или порнографического характера; 

 не имеют цель и способность нанести ущерб чести, достоинству или репутации 

других лиц (в т.ч. не содержат безосновательных суждений в адрес третьих лиц, 

непроверенных фактов, таких упоминаний о третьих лицах, которые могут негативно 

повлиять на спрос их товаров, работ, услуг, сервисов); 



 

 

 не способствуют разжиганию религиозной, расовой, этнической или 

межнациональной розни; 

 не содержат элементы насилия; 

 не содержат несанкционированных заимствований, плагиата, нарушения права  

на имя, иным образом не нарушают предусмотренные законом права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц 

(авторские, смежные, патентные, права на ноу-хау, на товарный знак и др.), в том 

числе не копируют иные материалы, размещённые на Портале не Пользователем; 

 не нарушают прав несовершеннолетних лиц, их опекунов, попечителей и иных 

представителей; 

 не содержат информации, составляющей коммерческую, служебную, врачебную, 

банковскую или иную тайну, а равно иных сведений, доступ к которым ограничен  

в соответствии с законодательством РФ; 

 не содержат программных вирусов или иных компьютерных кодов, программ, 

файлов, направленных на нарушение функциональности любого технического 

средства (компьютера, телекоммуникационного оборудования и др.); 

 не содержат рекламы, если это не согласовано с Администрацией; 

 не содержат Спама и Флуда. 

 

4.5. Пользователь несёт полную личную ответственность за содержание Сообщений  

и Материалов, за их соответствие нормам российского и международного права.  

 

4.6. Пользователь не вправе недобросовестно (без разрешения правообладателя) копировать 

и заимствовать Сообщения и Материалы с других Интернет-ресурсов, СМИ или иных 

источников информации, размещать их на Портале. Пользователь несёт всю полноту 

ответственности за нарушение норм законодательства об интеллектуальной собственности. 

 

4.7. Пользователь подтверждает, что он является автором и единоличным законным 

обладателем исключительного права использования Сообщений и Материалов, 

размещаемых Пользователем на Портале, либо имеет полученное в установленном порядке 

разрешение автора на размещение, и никакие другие лица не будут предъявлять претензии 

(требования) к Администрации относительно использования Сообщений и Материалов, 

размещённых Пользователем на Портале. Использование произведений других лиц  

в качестве цитат допускается только в соответствии с Гражданским кодексом РФ, в строго 

ограниченных случаях и объёме, с обязательным указанием автора и источника цитирования, 

либо только по согласованию с Администрацией. 

 

4.8. Пользователь вправе обращаться в Администрацию с пожеланиями, предложениями, 

вопросами и претензиями по вопросам функционирования Портала, а также в иных случаях, 

когда необходима оперативная связь с Администрацией в порядке, предусмотренном 

разделом 8 настоящего Соглашения. 

 

4.9. Пользователь обязуется незамедлительно информировать Администрацию в порядке, 

предусмотренном разделом 8 настоящего Соглашения, в случае, если в действиях другого 

зарегистрированного пользователя усматриваются нарушения условий настоящего 

Соглашения. 

 

5. Ограничение ответственности 

 

5.1. Начиная использование Портала, Пользователь понимает, что в его работе могут 

возникать технические ошибки и неисправности, а также признаёт, что авторы 

Программного обеспечения Портала и Администрация не несут материальной 

ответственности за любые последствия работы Портала, за работоспособность технических 

средств Пользователя при их использовании, за соответствие Портала целям Пользователя. 



 

 

 

5.2. Администрация не несёт ответственность, связанную с любым искажением, 

изменением,  иллюзией отображения Сообщений и Материалов Пользователя на Портале, 

даже если это вызвало негативное суждение в адрес Пользователя. 

 

5.3. Пользователь признаёт, что разработчики Портала и Администрация, обеспечивая 

работу Портала, не несёт ответственность за их бесперебойную работу, за возможную 

потерю Сообщений и Материалов, за возникновение любых других неудобств и потерь  

при пользовании Порталом. 

 

5.4. Разработчики Портала и Администрация не несут ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев, произошедших в работе 

телекоммуникационных и энергетических сетей, действия вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 

и/или выведение из строя Программного обеспечения и/или аппаратного комплекса Портала. 

 

5.5. Содержимое Портала носит исключительно информационный характер. Администрация 

не несёт ответственности за неточность размещённых на Портале данных. Администрация  

не несёт ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть вследствие 

использования информации с Портала. 

 

5.6. Администрация никак не связана с Контентом, размещённым Пользователями  

на Портале, и не осуществляет проверку содержания, подлинности и безопасности такого 

Контента либо его компонентов, а равно его соответствия требованиям применимого права, 

и наличия у Пользователей необходимого объёма прав на его распространение и/или 

использование. 

 

6. Интеллектуальная собственность 

 

6.1. Настоящим Соглашением Пользователю предоставляется право использовать Портал  

на условиях настоящего Соглашения в течение срока его действия. 

 

6.2. Использование Портала иными способами, в том числе путем копирования 

(воспроизведения) входящих в состав Портала элементов дизайна и Программного 

обеспечения, их декомпиляция и модификация, строго запрещены. 

 

6.3. Администрация вправе устанавливать лимиты и вводить иные технические ограничения 

использования, которые время от времени будут доводиться до сведения Пользователей  

в форме и способом по выбору Администрации. 

 

6.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безвозмездно предоставляет 

Администрации простую (неисключительную) лицензию на использование Контента, 

который он размещает на Портале. 

 

6.5. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента 

предоставляется Администрации одновременно с добавлением Контента на Портал на весь 

срок действия исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав, 

образующих такой Контент, для использования на территории всех стран мира. 

 

6.6. В рамках предоставленной Администрации простой (неисключительной) лицензии 

разрешается использование Контента следующими способами: 

 воспроизводить Контент, т.е. совершать изготовление одного или более экземпляров 

Контента в любой материальной форме, а также их запись в память электронного 

устройства (право на воспроизведение); 



 

 

 распространять экземпляры Контента, т.е. предоставлять доступ к воспроизведённому 

в любой материальной форме Контенту, в том числе сетевыми и иными способами,  

а также путём продажи, проката, сдачи внаём, предоставления взаймы, включая 

импорт для любой из этих целей (право на распространение); 

 публично показывать Контент (право на публичный показ); 

 публично исполнять Контент (право на публичное исполнение); 

 сообщать Контент таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ  

к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору 

(право на доведение до всеобщего сведения); 

 модифицировать Контент, т.е. переделывать или другим образом перерабатывать 

Контент, включая перевод Контента с одного языка на другой (право на переработку); 

 право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право  

на сублицензирование). 

 

7. Ответственность Пользователя 

 

7.1. Спам и Флуд при использовании Портала не допускаются.  

 

7.2. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении нарушения 

Пользователем любых имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц,  

а равно установленных законодательством запретов или ограничений Пользователь обязан 

по требованию Администрации пройти официальную идентификацию, предоставив 

Администрации нотариально заверенное обязательство урегулировать возникшие претензии 

собственными силами и за свой счёт с указанием своих паспортных данных. 

 

7.3. При обнаружении Контента, имеющего, по мнению Администрации, признаки 

нарушения настоящего Соглашения, Администрация вправе по своему выбору предпринять 

санкции, включая, но не ограничиваясь: 

 направлением Пользователю предупреждения; 

 блокированием Личного кабинета Пользователя, в том числе без возможности 

повторной регистрации на Портале; 

 требованиями применения к Пользователю санкций ответственности, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

7.4. Администрация имеет право удалить либо заблокировать любые Сообщения и 

Материалы Пользователя, а равно удалить либо заблокировать Личный кабинет 

Пользователя без предупреждения или объяснения причин в случае нарушения 

Пользователем настоящего Соглашения или законодательства РФ. 

 

7.5. За использование Портала или Программного обеспечения способами,  

не предусмотренными настоящим Соглашением, нарушающим права третьих лиц, 

Пользователь в соответствии с законодательством РФ несёт гражданскую, 

административную и уголовную ответственность. 

 

7.6. В случае привлечения разработчиков Портала и/или Администрации к ответственности 

и/или наложения на неё взыскания в связи с допущенными Пользователем нарушениями 

прав и/или интересов третьих лиц, а равно установленных законодательством запретов или 

ограничений, Пользователь обязан в полном объёме возместить ущерб, причинённый 

разработчикам и/или Администрации Портала, в том числе ущерб деловой репутации. 

 

8. Рассмотрение жалоб и запросов 

 

8.1. В случае обнаружения Пользователем нарушения своих прав и законных интересов  

в связи с использованием Портала, в том числе размещением на Портале ненадлежащего 



 

 

Контента иным Пользователем, Пользователь обязуется сообщить об этом Администрации.  

Для этого необходимо направить Администрации письменное уведомление с подробным 

изложением обстоятельств нарушения и гипертекстовой ссылкой на сетевой адрес Контента, 

в связи с использованием которого нарушаются права и законные интересы Пользователя 

и/или законодательство РФ. 

 

8.2. Вопросы, предложения, комментарии, жалобы и иные сообщения Пользователя  

по вопросам работы Портала направляются Администрации по следующему адресу 

электронной почты: profilaktika.online@gmail.com. 

 

8.3. Сообщения Пользователя в адрес Администрации, которые не позволяют 

идентифицировать Пользователя, Администрацией не рассматриваются. 

 

8.4. Если Пользователь не согласен с ответом Администрации, то он вправе направить 

Администрации повторное письмо с более подробным изложением ситуации и/или вопроса 

и/или предложения. 

 

8.5. Любые претензии Пользователя, прямо адресованные Администрации и/или связанные  

с Порталом, подлежат разрешению в досудебном порядке по изложенной выше процедуре 

обмена письменными сообщениями. 

 

8.6. При невозможности разрешения претензий или споров путём переговоров разногласия 

подлежат разрешению в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Администрации. 

 

9. Уведомления 

 

9.1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь соглашается получать от 

Администрации на указанный в его Личном кабинете электронный адрес информационные 

электронные сообщения (далее — «нотификаторы») о важных событиях, происходящих  

в рамках Портала или в связи с ним. 

 

9.2. Администрация вправе использовать нотификаторы для информирования Пользователя  

об изменениях и новых возможностях Портала и/или об изменении Соглашения. 

 

10. Соглашение об использовании электронной подписи 

 

10.1. Во взаимоотношениях между Администрацией и Пользователем могут использоваться 

электронные документы, удостоверенные простой электронной подписью.  

 

10.2. Простой электронной подписью признаётся электронная подпись, которая посредством 

использования логина и пароля Пользователя или указанного в его Личном кабинете адреса 

электронной почты Пользователя (ключ электронной подписи) подтверждает факт 

формирования электронной подписи непосредственно Пользователем. 

 

10.3. По соглашению Сторон электронные документы, подписанные простой электронной 

подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью. 

 

10.4. Администрация определяет Пользователя, которому соответствует простая электронная 

подпись, по используемому Пользователем логину и паролю, указанным при 

регистрации/или авторизации на Портале, - в случае совершения любых действий  

по использованию Портала, либо по используемому Пользователем адресу электронной 

почты, - в случае поступления Администрации сообщений с такого адреса. 



 

 

10.5. Любые действия, совершённые с использованием простой электронной подписи 

определённого Пользователя, считаются совершёнными таким Пользователем.  

 

10.6. Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи.  

В частности, Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль или 

предоставлять доступ к своей электронной почте третьим лицам без предварительного 

письменного разрешения Администрации, и несёт полную ответственность за их 

сохранность и индивидуальное использование, самостоятельно выбирая способ их хранения  

и ограничения к ним доступа.  

 

10.7. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия 

третьим лицам Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации 

путём направления электронного письма с указанного в своем Личном кабинете адреса 

электронной почты.  

 

10.8. В случае утраты или несанкционированного доступа к электронной почте, адрес 

которой указан в Личном кабинете, Пользователь обязан незамедлительно заменить такой 

адрес на новый и сообщить о данном факте Администрации путём направления 

электронного письма с нового адреса электронной почты. 

 

11. Действие настоящего Соглашения 

 

11.1. Настоящее Соглашения вступает в силу с момента начала использования Портала 

Пользователем и действует в течение 1 (одного) календарного года. Срок действия 

настоящего Соглашения автоматически продлевается на 1 (один) календарный год в случае, 

если до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна Сторона не заявит  

о расторжении Соглашения. 

 

11.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Администрацией  

в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты 

какой-либо компенсации в связи с этим. 

 

11.3. Принятие Пользователем положения новой редакции Соглашения являются 

обязательными для продолжения использования Портала Пользователем. 

 

11.4. Пользователь вправе отказаться от принятия новой редакции настоящего Соглашения,  

что влечёт немедленную деактивацию доступа к Личному кабинету. При этом 

Администрация оставляет за собой право хранить данные о Пользователе в соответствии  

с Политикой конфиденциальности. 

 

12. Политика конфиденциальности 

 

12.1. Под политикой конфиденциальности персональной информации в тексте настоящего 

Соглашения подразумеваются условия обработки персональной информации, передаваемой 

Пользователем Администрации в связи с совершением Пользователем любого из действий, 

указанных в п. 2.1 настоящего Соглашения. Администрация исходит из того, что 

передаваемая информация является достоверной, исходит от Пользователя по его воле и в 

его интересах, Пользователь достиг 14-летнего возраста и вправе передавать 

соответствующую информацию. В отношении персональной информации Пользователя 

сохраняется конфиденциальность переданной информации. Передача персональной 

информации Пользователя третьим лицам возможна в случаях, когда Пользователь выразил 

просьбу или согласие на такую передачу; передача информации необходима для 

использования Пользователем Портала; необходимость передачи информации 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. В каждом случае обработка 



 

 

персональных данных осуществляется Администрацией в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных». 

 

 

 

 


