
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – соглашение) определяет порядок 

пользования ИС «Платформа «Сириус.Онлайн» (далее – Cайт, Система) и принято Образовательным 
Фондом «Талант и успех», зарегистрированным по адресу: 354349, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40, ИНН 2317075619, ОГРН 1147700000172 
(далее – Фонд). 

1.2. Настоящее соглашение разработано в соответствии и с учетом положений 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», а также иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации (далее – Применимое законодательство). 

1.3. Сторонами настоящего пользовательского соглашения являются Фонд и пользователи 
сайта. 

1.4. Настоящее соглашение постоянно опубликовано (размещено) на сайте с целью 
обеспечения неограниченного доступа к нему. Фонд вправе в любое время вносить изменения в 
настоящее соглашение. Новая редакция соглашения вступает в силу с момента его размещения на 
сайте. Пользователь обязан самостоятельно следить за обновлением соглашения. 

1.5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим соглашением до начала 
работы с сайтом. 

Использование сайта означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий 
настоящего соглашения. В случае несогласия с условиями Соглашения, Пользователь должен 
воздержаться от использования сайта. 

 
2. Основные термины 

2.1. Для целей применения и толкования настоящего соглашения используются 
определенные ниже основные термины (если в соглашении прямо не указано иное). В тексте 
соглашения эти термины могут быть указаны с большой или маленькой буквы в единственном или 
множественном числе. 

Лица, проявившие выдающиеся способности (одаренные дети и молодежь) – победители и 
призеры олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
Пользователь – лицо осуществляющее взаимодействие с сайтом любым способом, в том числе 

зарегистрировавшееся посредством специальной формы, расположенной на сайте, и предоставившее 
свои персональные данные для участия в мероприятиях Фонда, использования его сервисов, 
ресурсов, иных коммуникаций, в рамках настоящего соглашения под пользователем, в том числе 
понимается законный представитель лица, осуществляющий действия на сайте от имени и в 
интересах представляемого.    

Формы обратной связи – веб-формы, размещенные на сайте и предназначенные для 
направления электронных сообщений Фонду. 

 
3. Содержание сайта 

3.1. Сайт включает информацию о системе поддержки одаренных детей и молодежи, о 
деятельности Фонда, о проводимых им мероприятиях, содержит ресурсы и сервисы, направленные 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, развитие интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, профессиональных компетенций, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

3.2. Фонд посредством Сайта может обеспечивать доступ пользователей к ресурсам и 
сервисам Фонда через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3.3. Сайт является многопользовательской информационной системой с разграничением 
прав доступа. 



3.4. Пользователь при работе с сайтом руководствуется следующим: 
- пользуется сайтом на основании документов, указанных в настоящем соглашении, начало 

пользования сайтом означает, что пользователь ознакомился с настоящим соглашением, 
нормативными правовыми актами, регламентирующими работу сайта, пользователей; 

- начало пользования сайтом означает ознакомление и присоединение к соглашению; 
- пользователь не вправе размещать либо рассылать посредством использования коммуникаций 

на сайте информацию, не связанную с функционалом сайта и основной деятельностью Фонда; 
- пользователь уведомлен и осознает, что Фонд вправе отказать в рассмотрении заявки, 

предоставлении доступа, размещении информации на любом этапе пользования сайтом. 
3.5. Пользователю запрещается выдавать себя за другого человека или представителя 

организации, которым пользователь не является. 
3.6. Пользователь обязуется использовать информацию, доступ к которой он получает при 

пользовании сайтом с соблюдением требований законодательства, а также целей сайта, обязуется не 
распространять их, за исключением целей, определённых нормативными актами, указанных в 
разделе 8 Соглашения. 

3.7. Пользователь дает свое согласие на получение рассылки от Фонда (информационной, 
рекламной) по указанному им при регистрации электронному адресу (нотификатору), и обязуется 
направлять ответные сообщения в случае получения от Фонда запросов о предоставлении 
информации. 

3.8. Фонд вправе использовать нотификатор для информирования Пользователя об 
изменениях и новых возможностях сайта, сервисов и ресурсов Фонда, об изменении Соглашения, а 
также для рассылок информационного или рекламного характера. 

3.9. Пользователь несет ответственность за размещение недостоверной информации, 
наличие ошибок, неточностей за отсутствие согласий, заявлений на обработку введенных 
(предоставленных) им данных. 

3.10. Пользователю не переходят права использования сайта, его сервисов и ресурсов, а 
также любые права на компоненты сайта, кроме как в объеме, который может быть указан Фондом 
при регистрации. Пользователю запрещается нарушать нормальную работу сайта, загружать, 
направлять, передавать или любым другим способом распространять материалы, содержащие 
вирусы или другие компьютерные коды, файлы, программы, предназначенные для нарушения, 
уничтожения либо ограничения функциональности сайта, либо для осуществления 
несанкционированного доступа к сайту. 

Все скрипты, программы для ЭВМ, сервисы, ресурсы, структура, контент сайта являются 
результатами интеллектуальной деятельности, все исключительные права на которые принадлежат 
Фонду или иным правообладателям. 

 
4. Порядок пользования сайтом 

4.1. Использование материалов, ресурсов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Использование Фондом сведений, предоставленных пользователями Сайта 
допускается только в целях, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением. 

4.3. Идентификация пользователей Сайта осуществляется посредством ввода в 
специальной форме логина и пароля. 

4.4. По всем возникающим вопросам, возникающим в ходе эксплуатации пользователями 
настоящего сайта, необходимо обращаться по электронной почте: online@sochisirius.ru. 

4.5. После регистрации пользователь получает доступ к сервисам и ресурсам Сайта с 
соответствующими полномочиями. 

4.6. После предоставления доступа к сайту пользователь получает доступ к сведениям о 
мероприятиях и результатах их проведения согласно предоставленным полномочиям. 

4.7. Пользователь обязан поддерживать информацию о себе в актуальном состоянии. В 
случае предоставления недостоверной информации или при наличии у Фонда оснований полагать, 
что предоставленная информация недостоверна, Фонд вправе заблокировать или удалить учетную 
запись пользователя и/или отказать Пользователю в использовании ресурсов и сервисов сайта, 
выдаче подтверждающих документов. 

4.8. Пользователь обязан незамедлительно информировать Фонд обо всех случаях 
компрометации учетной записи и/или о ставшем известным пользователю несанкционированном 
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доступе на Сайт с использованием учетной записи пользователя по электронному 
адресу: online@sochisirius.ru. До момента поступления такого сообщения все действия по 
использованию сайта, совершенные с под учетной записью пользователя, будут считаться 
совершенными самим пользователем. 

4.9. Фонд вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также 
запретить доступ к сведениям Сайта, его ресурсам и сервисам с использованием учетной записи 
Пользователя в случае нарушения/не соблюдения Пользователем положений Пользовательского 
соглашения или получения от Пользователя уведомления в соответствии с п. 4.8. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его опубликования (размещения) на 
Сайте Фонда и действует бессрочно (до отмены или замены его новой версией). Получая доступ к 
материалам сайта Пользователь подтверждает, что соглашение вступило в силу для Пользователя с 
момента его присоединения к нему и действует в течение неопределенного срока.  

5.2. Фонд вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 
Пользовательского соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой 
версии Пользовательского соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными 
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, его ресурсам и сервисам, прекратить 
использование материалов и сервисов сайта. Издание новой версии Пользовательского соглашения 
Фондом не влечет прекращение действия настоящей редакции для сторон. 

5.3. Настоящее соглашение толкуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Вопросы, не урегулированные соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящего Пользовательского соглашения, стороны приложат все усилия для их разрешения путем 
проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, 
споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.5. Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском языке. 
5.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 

соглашения будет признано недействительными или не имеющими юридической силы, это не 
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений. 
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