Пользовательское соглашение
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) устанавливает порядок
и условия использования всех функций интернет-ресурса drugayashkola.ru (далее – Сайт).
1.2. Соглашение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Все отношения, возникающие в связи с использованием Сайта,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации, если иное прямо
не указано в самом Соглашении или приложениях к нему.
1.3. Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации является письменной публичной офертой Воронежского
регионального благотворительного общественного фонда «Поддержка образовательных
инициатив» (ОГРН 1031659002847, ИНН 1654030277). Безоговорочным принятием
Пользователем настоящего Соглашения (акцептом Пользователем настоящей оферты в
соответствии со статьёй 438 Гражданского кодекса Российской Федерации) является
переход Пользователя к оплате посредством выбора и нажатия соответствующей кнопки на
сайте.
1.4. Условия настоящего Соглашения могут быть приняты Пользователем только в полном
объёме. Частичный отказ от выполнения условий Соглашения не допускается.
1.5. Ссылка Пользователя на незнание условий настоящего Соглашения и дополнений к
нему не является основанием для неисполнения Пользователем настоящего Соглашения.
Все действия, совершённые Пользователем на Сайте считаются действиями лица,
ознакомленного с условиями настоящего Соглашения и дополнений к нему и принявшего
указанные правила.
1.6. Соглашение адресовано лицам, обладающим в соответствии с действующим
гражданским законодательством полным объёмом дееспособности, в противном случае
Пользователь обязан не использовать Сайт (в том числе если Пользователю на момент
использования Сайта не исполнилось 18 полных лет).
1.7. Функции, представленные на страницах Сайта, предоставляются в состоянии «как есть»
и не могут быть изменены в соответствии с пожеланиями отдельного лица или группы лиц,
если иное не установлено настоящим Соглашением или дополнениями к нему.
1.8. Настоящее Соглашение и дополнения к нему могут быть изменены Администрацией
Сайта без специального личного уведомления каждого Пользователя Сайта. Порядок
изменения и дополнения настоящего Соглашения регламентирован в разделе 6
Соглашения.
2. Основные термины и определения.
2.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет данных (веб-страниц),
объединённых адресным пространством домена drugayashkola.ru. Стартовая страница
Сайта размещена в сети Интернет по адресу drugayashkola.ru.
2.2. Пользователи Сайта – все физические и юридические лица, которые тем или иным
способом пользуются функциями Сайта.
2.3. Функция Сайта – это часть Сайта, наделённая специально разработанным интерфейсом,
направленная на выполнение специальных задач.

2.4. Контент Сайта – любое информационное и программное наполнение Сайта, включая,
но не ограничиваясь: тексты, комментарии, анонсы, фото- и/или видеоматериалы, элементы
дизайна, иллюстрации, скрипты, программы для ЭВМ (включая игры и приложения), базы
данных, размещенные на Сайте.
2.5. Администрация Сайта – представители Фонда, ответственные за Функции Сайта и
Контент Сайта.
2.5. Фонд - Воронежский региональный благотворительный общественный фонд
«Поддержка образовательных инициатив». Фонд является одним из учредителей АНОО —
Школы «Радуга». Уставными целями и предметом деятельности Фонда являются:
содействие развитию педагогических исследований; содействие распространению научных
публикаций в области педагогики; содействие профессиональной подготовке и повышению
квалификации учителей и воспитателей; оказание поддержки действующим
педагогическим
коллективам
в
успешном
проведении
воспитательного
общеобразовательного процесса; содействие в формировании новых образовательных
учреждений, детских садов, специальных классов и творческих коллективов; оказание
шефской помощи творческим педагогическим коллективам; организация родителей для
проведения контроля и оказания помощи преподавателям в процессе работы с детьми;
проведение работы по сбору средств и полной их передаче на нужды образовательного
процесса; ознакомление общественности с новаторскими движениями в области
педагогики, осуществление культурно-просветительской деятельности, организация и
проведение конференций, лекций, семинаров и других видов обучения и образования.
3. Права и обязанности Пользователя Сайта.
3.1. Любой Пользователь обязан соблюдать настоящее Соглашение и иные правила,
условия которых размещены на Сайте.
3.2. Любому лицу, использующему ресурсы Сайта, запрещается:
3.2.1. использовать Сайт каким-либо образом, нарушающим условия настоящего
Соглашения и/или положения действующего законодательства Российской Федерации;
3.2.2. вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо другим
образом ущемлять права и свободы других Пользователей Сайта и/или каких-либо иных
третьих лиц;
3.2.3. копировать, модифицировать, изменять, удалять, Контент и Функции Сайта,
создавать производные работы, изготавливать или продавать продукты на их основе.
3.2.4. использовать Сайт вредоносным образом или способом, который может нарушить
нормальное и бесперебойное функционирование Сайта;
3.2.5. осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту или к любой части/функции
Сайта, а равно к любой сети, соединенной с Сайтом, несанкционированным образом;
3.2.6. использовать какие-либо устройства, программы или процессы, алгоритмы или
любые другие автоматические устройства для получения доступа к Сайту, приобретения,
копирования или отслеживания любой его части в обход используемой системы навигации
Сайта, для получения или попытки получения любых материалов, документов или
информации при помощи любых средств, специально не обеспечиваемых через Сайт.
4. Оплата.
4.1. Функции Сайта предоставляются Пользователям на безвозмездной основе.
Единственной функцией Сайта, ведущей к финансовым затратам Пользователя, является
сервис оплаты пожертвования в адрес Фонда.

4.2. В случае оплаты пожертвования Пользователь обязан внимательно ознакомиться с
условиями и порядком его оплаты. Все необходимые и достаточные для оплаты
пожертвования разъяснения содержатся в настоящем Соглашении. Если Пользователь не
ознакомился с Соглашением, ему необходимо воздержаться от использования сервиса
оплаты пожертвования. Ссылка на отсутствие и/или неясность объяснений не является
основанием для освобождения Пользователя от возможных рисков.
4.3. Совершение Пользователем оплаты пожертвования происходит путём его перехода по
размещенной на Сайте гиперссылке на сайт платёжной системы и совершения платежа
способами, предлагаемыми соответствующей платёжной системой. Либо оплата
пожертвования совершается посредством перечисления выбранной Пользователем суммы
на расчетный счет Фонда по банковским реквизитам, размещенным на Сайте.
4.4. Оплата пожертвования с использованием платёжных систем осуществляется в
соответствии с правилами, установленными соответствующей платёжной системой.
4.5. При совершении действий, связанных с оплатой пожертвования Пользователем
необходимо обращать внимание на то, что в зависимости от способа оплаты могут
устанавливаться различные виды комиссий. Расходы по оплате указанных комиссий несёт
Пользователь.
5. Гарантии и ответственность.
5.1. Сайт не принимает на себя никакой ответственности за соответствие Функций Сайта
целям конкретного Пользователя и, как следствие, не гарантирует, что: функции будут
соответствовать персональным требованиям Пользователя, в том числе в отношении
непрерывности, быстроты, надёжности, корректности.
5.2. Сведения (информация), полученные Пользователем с использованием Функций
Сайта, Пользователь использует на свой риск, на Пользователя возлагается ответственность
за любой ущерб, который может быть нанесен его компьютеру и его данным в результате
загрузки сведений (информации) Сайта.
6. Изменение условий Cоглашения.
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в одностороннем
порядке без специального уведомления Пользователей.
6.2. Об изменении (дополнении) настоящего Соглашения размещается уведомление на
стартовой странице Сайта в нижней части. Администрация Сайта не связана каким-либо
минимальным или заранее установленным сроком введения в действие изменений
(дополнений) к настоящему Соглашению. Пользователь, использующий Функции Сайта,
считается ознакомленным с настоящим Соглашением в последней действующей редакции
и принявшим его в полном объёме. В случае несогласия с новой редакцией Соглашения
Пользователь обязан отказаться от использования Сайта.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Соглашение применяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. Соглашение, изложенное на ином
языке, является дополнительной версией настоящего Соглашения. В случае расхождения
русскоязычной версии Соглашения и дополнительной версии на ином языке, применяются
положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.

7.3. Недействительность отдельного положения Соглашения не влечет недействительности
остальных условий Соглашения.
7.4. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Соглашения, Пользователи и Администрация Сайта приложат все усилия для их
разрешения путём проведения переговоров. В случае если споры не будут разрешены путём
переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Реквизиты Фонда:
ВОРОНЕЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ФОНД "ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ"
ОГРН: 1033692002960
Дата создания: 17.05.2001
ИНН/КПП: 3664043141/ 361601001
Адрес: 396313, Воронежская область, Новоусманский район, село Бабяково, улица
Зазеркальная, дом 1
Председатель правления: Терехова Лариса Владимировна
Банковские реквизиты: р.сч 40703810313000000186 в Центрально-Черноземном банке
Сбербанка России БИК 042007681 к.счет 30101810600000000681
Страница в сети Интернет: https://drugayashkola.ru/sveden/document/fond/

