
Пользовательское соглашение 

 

1. Термины и определения 

1.1.Сайт — совокупность связанных между собой веб-страниц, которые доступны в сети 

Интернет по адресу http://volonter.labirint42.ru 

1.2.Пользователь — лицо, получившее доступ к Сайту volonter.labirint42.ru и являющееся 

стороной Пользовательского соглашения, включая, но не ограничиваясь, 

информационные агентства, газеты, журналы и прочие печатные издания, электронные 

средства массовой информации, любые иные средства массовой информации, а также 

интернет-сайты, не зарегистрированные в качестве средства массовой информации, 

физические лица, организации и общественные объединения, любые другие третьи лица. 

1.3.Владелец Сайта — Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями 

«Лабиринт 42» (ИНН 4205357785, ОГРН 1174200000677) 

1.4.Администрация Сайта — лицо или группа лиц, уполномоченная Владельцем Сайта 

на управление Сайтом, его модерирование, размещение Контента Сайта и взаимодействие 

с Пользователями. 

1.5.Контент Сайта — информационное наполнение Сайта, размещенное Владельцем 

и/или Администрацией Сайта, включая, но не ограничиваясь: любая текстовая 

информация, изображения, фотографии, ссылки, видеозаписи, аудиозаписи. 

1.6.Контент Пользователя — любая информация Пользователя, размещенная 

им на Сайте, включая, но не ограничиваясь: текстовая информация, в том числе 

комментарии, жалобы, сообщения, изображения, фотографии, ссылки, видеозаписи, 

аудиозаписи. 

2. Общие положения 

2.1.Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой договор между 

Пользователем и Владельцем Сайта относительно порядка использования Контента Сайта 

и заменяет собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Владельцем Сайта. 

2.2.Владелец Сайта предоставляет возможность Пользователю получить доступ 

к Контенту Сайта или его части на условиях, изложенных в Пользовательском 

соглашении. 

2.3.Условия Пользовательского соглашения распространяются на весь без исключения 

существующий на данный момент Контент Сайта, а также на любые его изменения и/или 

дополнения. 

2.4.Соглашение полностью или в части может быть изменено Владельцем Сайта в любое 

время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Пользовательского 

соглашения вступает в силу с момента ее размещения по адресу, указанному в настоящем 



пункте, если иное не предусмотрено новой редакцией Пользовательского соглашения. 

Действующая редакция Соглашения размещена по адресу: http://volonter.labirint42.ru. 

2.5.Получив доступ к Контенту Сайта или его части, либо пройдя процедуру регистрации, 

Пользователь считается принявшим условия Пользовательского соглашения в полном 

объеме, без каких-либо исключений и изъятий. 

2.6.Если Пользователь не согласен с каким-либо условием Пользовательского 

соглашения, он не вправе использовать Контент Сайта. Если Пользователь не согласен 

с каким-либо условием новой редакции Пользовательского соглашения, размещенной 

в порядке, предусмотренном Пользовательским соглашением, Пользователь обязан 

прекратить использование Контента Сайта. 

3. Регистрация на Сайте и статус Пользователя 

3.1.Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и 

производится по адресу в сети Интернет: http://volonter.labirint42.ru 

3.2.Пользователем Сайта является физическое или юридическое лицо, зарегистрированное 

на Сайте в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее 

возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

акцепта настоящих Правил, и обладающее соответствующими полномочиями (ранее и 

далее – Пользователь). 

3.3.При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта 

необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной 

страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес 

электронной почты либо комбинацию из латинских букв и цифр для входа на Сайт) и 

пароль доступа к Сайту, а также фамилию и имя. Регистрационная форма Сайта может 

запрашивать у Пользователя дополнительную информацию. 

3.4.Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации 

информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

3.5.При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на 

себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и 

функционированием Сайта. 

3.6.После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация принимает на 

себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах. 

3.7.Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной 

информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать 

свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, 

самостоятельно выбирая способ их хранения. Пользователь на используемом им 

аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с 

использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте. 

3.8.Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим 

Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или 

персональной странице Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь 



обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта в установленном 

порядке. 

3.9.После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в личных 

некоммерческих целях создавать, использовать и определять содержание собственной 

персональной страницы. 

3.10.Пользователь как обладатель информации, размещенной на собственной 

персональной странице, осознает, что за исключением случаев, установленных 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, 

Администрация Сайта не принимает участие в формировании и использовании 

содержания и контроле доступа других пользователей к персональной странице 

Пользователя. 

3.11.В отношении информации о себе Пользователь имеет право:  

 самостоятельно удалять ранее размещенную Пользователем информацию на Сайте;  

 удалять персональную страницу Пользователя, обратившись в техническую 

поддержку с просьбой «удалить свою страницу». 

4. При использовании Сайта Пользователь обязан: 

4.1.Соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящих Правил и иных специальных документов Администрации Сайта; 

4.2.Предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за 

их актуализацией; 

4.3.Информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к 

персональной странице и/или о несанкционированном доступе и/или использовании 

пароля и логина Пользователя; 

4.4.Не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной персональной странице 

или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может привести к 

нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил, 

специальных документов Администрации Сайта; 

4.5.Не размещать на персональной странице информацию и объекты (включая ссылки на 

них), которые могут нарушать права и интересы других лиц, нарушать законодательство 

Российской Федерации; 

4.6.Хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие 

ему известными в результате общения с другими Пользователями и иного использования 

Сайта персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними адресами, 

номерами телефонов, адресами электронной почты, ICQ, паспортными данными, 

банковской информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей и 

третьих лиц без получения соответствующего предварительного разрешения последних; 

4.7.Осуществлять резервное копирование важной для Пользователя хранящейся на его 

персональной странице информации. 

5. При использовании Сайта Пользователю запрещается 

5.1.Осуществлять сбор персональных данных других Пользователей; 



5.2.Использовать любые автоматические или автоматизированные средства для сбора 

информации, размещенной на Сайте; 

5.3.Осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства; 

5.4.Размещать на Сайте или передавать посредством Личных сообщений информацию 

ограниченного доступа (конфиденциальную информацию) третьих лиц, если 

Пользователь не обладает достаточными правами в силу закона или договора на 

раскрытие данной информации; 

5.5.Размещать, воспроизводить, копировать, перерабатывать, распространять, 

опубликовывать на Сайте, доводить до всеобщего сведения, скачивать, передавать, 

продавать или иным способом использовать целиком или по частям Контент 

Администрации, Партнеров Администрации, иных Пользователей и третьих лиц без их 

предварительного разрешения, кроме случаев, установленных Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации, а также случаев, когда правообладатель явным 

образом выразил свое согласие на свободное использование собственного Контента 

любым лицом. На Сайте не разрешается размещать Контент, если Пользователь не имеет 

для этого необходимых прав и/или согласия правообладателя. 

5.6.Размещать на Сайте сообщения, графические изображения или другие материалы (в 

том числе не соответствующие действительности), размещение которых наносит или 

может нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации гражданина или деловой 

репутации организации; 

5.7.Размещать на Сайте сообщения, содержащие нецензурные слова и выражения; 

5.8.Размещать на Сайте материалы порнографического характера или гипертекстовые 

ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы; 

5.9.Размещать на Сайте персональные данные, в том числе контактные данные, других 

Пользователей или иных лиц без их предварительного согласия; 

5.10.Указывать при регистрации Аккаунта или вводить впоследствии заведомо ложную 

или вымышленную информацию о себе, в частности чужие или вымышленные имя и 

фамилию; 

5.11.Размещать на Сайте в качестве собственной фотографии изображения других лиц или 

вымышленных персонажей, изображения животных, предметов, абстрактные 

изображения, а также любые иные графические изображения, не являющиеся 

изображениями Пользователя, размещающего данные изображения; 

5.12.Регистрировать Аккаунт Пользователя в целях использования группой лиц или 

организацией, за исключением случаев, когда Пользователем является юридическое лицо; 

5.13.Регистрировать более одного Аккаунта Пользователя одним и тем же лицом; 

5.14.Размещать на Сайте в открытом доступе без предварительного согласия 

Администрации Сайта, передавать посредством Личных сообщений без предварительного 

согласия Пользователя текстовые сообщения, графические изображения и иные 

материалы, которые содержат рекламу; 

5.15.Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Сайта, 

осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом или его 



закрытым разделам (разделам, доступ к которым разрешен только Администрации), а 

также осуществлять любые иные аналогичные действия; 

5.16.Осуществлять несанкционированный доступ к Аккаунтам иных Пользователей путем 

подборки или введения пароля, а также предпринимать попытки такого доступа; 

5.17.Использовать Сайт в каких-либо коммерческих целях без предварительного 

разрешения Администрации Сайта, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

5.18.Осуществлять рассылку спама – массовую рассылку коммерческой, политической, 

рекламной и иной информации (в том числе гиперссылок, ведущих на интернет-сайты с 

такой информацией и/или на интернет-сайты, содержащие вредоносное программное 

обеспечение) в Личных сообщениях, комментариях, сообщениях на форумах 

Персональных страниц Пользователей и т.п., если Пользователи-получатели не выражали 

своего согласия на получение такого рода информации; 

5.19.Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 

размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с 

другими Пользователями, осуществляемые на свой риск. 

5.20.В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, 

Пользователь обязан отказаться от его использования, проинформировав об этом 

Администрацию Сайта в установленном порядке. 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Пользовательским соглашением, подлежат разрешению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие 

из отношений, регулируемых настоящим Пользовательским соглашением, разрешаются 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Пользовательского 

соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается как 

законодательство Российской Федерации. 

6.2.Ввиду безвозмездности Пользовательского соглашения, нормы о защите прав 

потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут 

быть применимыми к отношениям между Пользователем и Владельцем Сайта. 

6.3.Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Пользовательского 

соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, 

это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

Пользовательского соглашения. 

 


