ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение заключается между
фондом развития регионов «Содружество» (далее —
Администратор) и любым лицом, использующим сайт,
расположенный в сети Интернет по адресу: atomryadom.ru (далее —
сайт) в целях участия в Проекте «АТОМ РЯДОМ»(далее
«Пользователь»), вместе по тексту Пользовательского соглашения
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ
настоящее Пользовательское соглашение признается офертой.
безусловным принятием (акцептом) условий настоящего
Пользовательского соглашения считается Ознакомление с
условиями настоящего Пользовательского соглашения и
регистрация на сайте
1. Термины и определения, используемые в Пользовательском
соглашении
11. В Пользовательском соглашении, если из текста
Пользовательского соглашения прямо не вытекает иное,
следующие слова и выражения будут иметь указанные ниже
значения:
1.1. Сайт — совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее— сеть Интернет) подоменным именам и (или)
посетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети
Интернет. Сайт находится в сети Интернет по адресу:
atomryadom.ru
1.2. Владелец и Администратор Сайта — Фонд развития регионов
«Содружество» 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.27, ЭТ/Ч.П./ОФ
3/50/312 ИНН 7730185710
1.4. Пользователь — пользователь сайта, согласившийся с
условиями настоящего Пользовательского соглашения.

2. Предмет Пользовательского соглашения
2.1. Администратор сайта предоставляет Пользователю доступ к
сайту, при этом обязательным условием предоставления
Администратором сайта доступа в соответствии с настоящим
Пользовательским соглашением является принятие, соблюдение
Пользователем и применение к отношениям Сторон требований и
положений, определенных настоящим Пользовательским
соглашением.
2.2. Администратор сайта оставляет за собой право изменять
условия настоящего Пользовательского соглашения и всех его
неотъемлемых частей без согласования с Пользователем
с уведомлением последнего посредством рассылки на электронный
адрес Пользователя или размещения на Сайте новой редакции
Пользовательского соглашения или какой-либо его неотъемлемой
части, подвергшейся изменениям. Рассылка, осуществляемая
Администратором сайта на электронный адрес Пользователя,
является информационной и не является спамом. Пользователь
обязуется не менее одного раза в месяц знакомиться с
содержанием Пользовательского соглашения, размещенного на
Сайте, в целях своевременного ознакомления с его изменениями.
Новая редакция Пользовательского соглашения и/или какой-либо
его неотъемлемой части вступает в силу с момента опубликования
на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не
определен Администратором сайта при их опубликовании.
Действующая редакция Пользовательского соглашения и всех
приложений к нему всегда находится на сайте в публичном доступе.
2.3. Использование материалов и сервисов сайта регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения
или связанные с ним, подлежат разрешению
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.5. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление
между Пользователем и Администратором системы агентских
отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Пользовательским
соглашением.

3. Права и обязанности Администратора сайта
3.1. Администратор сайта обязуется:
3.1.1. Выполнять обязанности, указанные в пункте 2.1 настоящего
Пользовательского соглашения.
3.2.Администратор сайта имеет право:
3.2.1. Прекращать действие сервисов сайта, менять условия их
предоставления, или ограничивать доступ к любым сервисам сайта.
4. Права и обязанности Пользователя сайта
4.1. Пользователь обязуется:
4.1.1. полностью ознакомиться с условиями настоящего
Пользовательского соглашения до момента введения своих данных
на сайте;
4.1.2. соблюдать все условия настоящего Пользовательского
соглашения;
4.1.3. не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, а также любых действий, которые приводят
или могут привести к нарушению нормальной работы сайта.
4.1.4. не распространять с использованием сайта любую
конфиденциальную и охраняемую законом информацию о
физических либо юридических лицах, избегать любых действий, в
результате которых может быть нарушена конфиденциальность
охраняемой законом информации.
4.1.5. Пользователь гарантирует, что его возраст не менее 18 лет.
4.2. Пользователь согласен с тем, что, оставляя на сайте свои
данные путем, он:
4.2.1. Выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями
настоящего Пользовательского соглашения и обязуется их
соблюдать или прекратить использование сайта.
4.2.2. В целях реализации настоящего Пользовательского
соглашения,
а также в целях установления с Пользователем обратной связи,
включая направление уведомлений, запросов, обработку запросов
и заявок от Пользователя, Пользователь даёт Администратору и
Владельцу сайта разрешение на обработку своих персональных
данных, а именно: ФИО, дата рождения, образование, место
работы/учебы, телефон, email, на совершение следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),

обезличивание (деперсонификация), блокирование, удаление,
уничтожение. Обработка персональных данных может
производиться как с использованием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), так и без использования таких
средств, в многопользовательском режиме с возможностью
передачи по сетям связи. Персональные данные Пользователя
обрабатываются Администратором и Владельцем сайта в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее ФЗ «О персональных данных»).
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
только при условии письменного уведомления Пользователем
Администратора сайта не менее чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты прекращения использования данных
Администратором и Владельцем сайта. Администратор и Владелец
сайта вправе отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения на электронную почту Пользователя. Пользователь
вправе отказаться от получения рекламной и другой информации
без объяснения причин отказа в любое время. Администратор и
Владелец сайта обязуются не разглашать полученную от
Пользователя информацию. Не считается нарушением
предоставление Администратором/Владельцем сайта информации
третьим лицам, действующим на основании договора с
Администратором/Владельцем Сайта, для исполнения
обязательств перед Пользователем.
4.2.3. Пользователь согласен с тем, что Администратор и Владелец
сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена
на Сайте.
4.2.4. Посещая сайт, Пользователь соглашается с тем, что
Администратор может использовать файлы cookie и иные данные
для их последующей обработки системами Google Analytics,
Яндекс. Метрика и др., а также может передавать их третьим лицам
для проведения исследований, выполнения работ или оказания
услуг. В зависимости от используемых Пользователем браузера и
устройства используются разные наборы файлов cookie,
включающие в себя строго необходимые, эксплуатационные,
функциональные и аналитические файлы cookie.
4.2.4.1. При посещении Пользователем сайта файлы cookie могут
использоваться для:
Обеспечения функционирования и безопасности сайта;
Улучшения качества сайта;
Регистрации в системе самообслуживания (личном кабинете);
Предоставлении Пользователю информации об Администраторе;

Усовершенствования продуктов и (или) услуг и для разработки
новых продуктов и (или) услуг.
Иная собираемая информация может быть использована для
генерации «списка интересов» Пользователя, состоящего из
случайного идентификатора, категории интереса и отметки времени
для демонстрации интернет-контента и рекламных объявлений,
соответствующих интересам Пользователя.
4.2.4.2. Управление файлами cookie Используемые Пользователем
браузер и (или) устройство могут позволять Пользователю
блокировать, удалять или иным образом ограничивать
использование файлов cookie. Но файлы cookie являются важной
частью сайта, поэтому блокировка, удаление или ограничение их
использования может привести к тому, что Пользователь будет
иметь доступ не ко всем функциям сайта. Чтобы узнать, как
управлять файлами cookie с помощью используемых
Пользователем браузера или устройства, Пользователь может
воспользоваться инструкцией, предоставляемой разработчиком
браузера или производителем устройства.

