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ДОГОВОР - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________
Город Ижевск

«

»

2011 г.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение»)
регламентирует отношения между Администрацией сайта «Отдел религиозного
образования и катехизации Ижевской и Удмуртской епархии Русской
Православной Церкви Московского Патриархата» (далее — «Администрация») и
физическим лицом (далее — «Автор») по размещению текстовой информации,
аудио, видео, фото материалов (далее — «Материалы») на WEB-сайте в сети
Интернет по адресу http://izhoroik.ru (далее — «Сайт»). Автором признается
физическое лицо, принявшее условия настоящего Договора - Пользовательского
Соглашения и передавшего материалы для размещения на Сайте. Полное
наименование публикуемых на сайте материалов следующее:
1. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Автор предоставляет Администрации Материалы для размещения на Сайте на
условиях, определяемых настоящим Соглашением.
2. Соглашение вступает в силу после выражения Автором согласия с его
условиями путем его подписания. Администрация принимает к размещению
Материалы только после выражения Автором согласия с условиями настоящего
Пользовательского соглашения.
3. Администрация размещает Материалы на Сайте в том случае, если они
соответствуют техническим параметрам и тематике самого Сайта, указанным
в настоящем Соглашении и Положения об информационном узле (сайте)
епархиального Отдела религиозного образовании и катехизации Ижевской и
Удмуртской епархии РПЦ МП (далее – «Положение о сайте»).
4. Поскольку сайт www.izhoroik.ortox.ru является бесплатным сервисом,
вознаграждение Автору за предоставленные Материалы не выплачивается.
5. Дополнительные условия размещения предоставляемых Автором Материалов
могут быть прописаны в дополнительном соглашении.
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
6. Автор, принявший условия настоящего Соглашения, и приславший
(передавший) Материалы для размещения на Сайте, безвозмездно передает
Администрации право свободного использования и предоставления широкого
доступа к Материалам и/или их отдельным частям (фрагментам) в пределах
Сайта, а также путем размещения ссылки на сайт www.izhoroik.ortox.ru
на других информационных ресурсах, размещенных в глобальной сети
Интернет, без выплаты какого-либо вознаграждения, без каких-либо
ограничений по территории и сроку использования, продолжительности
и объему использования.
6.1. Автор разрешает Администрации использовать Материалы и/или
их отдельные части (фрагменты) любыми способами, в любой форме в любых
целях, определенных Положением о сайте.
6.2. Автор гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами
использовать Материалы и разрешать их использование в соответствии
с условиями настоящего Соглашения, и несет всю ответственность за их
размещение и использование. Автор гарантирует, что размещение Материалов
на Сайте
и дальнейшее
их использование
не нарушает
личных
и имущественных прав других лиц, включая, но не ограничивая, авторские,
смежные, патентные права, права на неприкасаемость частной жизни, на охрану
изображений, на защиту чести, достоинства и доброго имени и т.д.
6.3. В случае возникновения ситуаций, при которых у Администрации возникнут
сомнения в том, что Автор является обладателем прав на размещаемые
им Материалы, Администрация вправе по своему усмотрению удалить уже
размещенные Материалы или запросить правоустановительные документы у
Автора.
6.4. Ответственность за несанкционированное копирование и использование
Материалов несут лица и организации, неправомочно использовавшие
Материалы, опубликованные на Сайте.
6.5. При размещении Материалов Администрация указывает псевдоним
(никнейм) Автора, указанный Автором при предоставлении Материалов.
6.6. Настоящим Пользовательским соглашением Автор предоставляемых
Администрации материалов указывает следующий никнейм (псевдоним) для
размещения на сайте: _______________________________________________
_________________________________________________________________
6.7. Размещаемые на Сайте Материалы не должны содержать:
— Материалы, которые нарушают действующие нормативно-правовые акты
Российской
Федерации,
являются
вредоносными,
угрожающими,
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оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые
законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские
права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей
по расовому, этническому, половому, социальному признакам, способствующие
разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие
сцены насилия, либо жестокого обращения с животными и т.д.;
— ущемления прав меньшинств;
— Материалы противоречащие официальному учению Русской Православной
Церкви и компрометирующие ее официальных лиц;
— Материалы, которые Пользователь не имеет права делать доступными
по закону или согласно каким-либо контрактным отношениям;
— Материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку,
коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские
и смежные с ним права третьей стороны;
— неразрешенной специальным образом рекламной информации, спама, схем
«пирамид», «писем счастья»;
— Материалы, содержащие компьютерные коды, предназначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для
осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера
к коммерческим программным продуктам, логины, пароли и прочие средства для
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернет;
— умышленного или случайного нарушения каких-либо применимых местных,
государственных или международных нормативно-правовых актов;
— персональные данные других пользователей;
— записи в чей-либо адрес, содержащие грубые и высказывания;
— записи, содержащие материалы порнографического характера.
6.8. Администрация имеет право отказать Автору в размещении Материалов,
а также удалить Материалы по своему усмотрению, если их содержание
противоречат
требованиям
настоящего
Соглашения,
действующему
законодательству или Положению о сайте. При этом Администрация не обязана
уведомлять Автора о причинах такого отказа, удаления.
6.9. Автор соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении
размещаемых
им Материалов
на Сайте.
Администрация
не несет
ответственности за содержание Материалов и за соответствие их требованиям
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действующих нормативно-правовых актов, за нарушение авторских прав,
несанкционированное использование товарных знаков, коммерческих
обозначений и т.д., а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи
с размещением Материалов на Сайте и/или их использованием в соответствии
с условиями настоящего Соглашения. В случае поступления претензий
от третьих лиц, связанных с размещением Материалов на Сайте и/или
их использованием, Автор самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные
претензии.
6.10. Администрация старается обеспечивать бесперебойную работу Сайта,
однако не несет ответственности за полную или частичную утрату Материалов,
размещаемых Автором, а также за недостаточное качество или скорость
предоставления услуг по размещению и просмотру Материалов.
6.11. Администрация, по дополнительному соглашению, предоставляет
пользователю право на размещение информации о себе, а именно: никнейма,
иных средств индивидуализации Автора, его краткую информацию,
размещаемых на Сайте, ссылку на официальный сайт Автора, изображения
Пользователя. Данная информация не является рекламой Пользователя, либо
рекламой его товаров и услуг и размещается Пользователем исключительно для
идентификации его на Сайте как Автора размещенных им Материалов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
7. Материалы размещаются на Сайте в том случае, если Автор присылает
их в соответствии с техническими требованиями, установленными данным
пунктом. Администрация имеет право не размещать Материалы в случае, если
они не будут соответствовать данным требованиям.
7.1. Материалы должны предоставляться в распространенных форматах в случае
медиа форматов (Windows Media Video, Apple QuickTime, MPEG 1-4, DivX,
XviD, 3gp) длительностью не более 30 минут, в целях идентификации Автора
страница просмотра Материалов может содержать информацию, указанную
в п. 6.5. настоящего Соглашения.
7.2. Материалы размещаются на Сайте путем загрузки Главным редактором
сайта.
7.3. Соглашение является юридически обязывающим договором между Автором
и Администрацией и регламентирует условия предоставления Автором
Материалов для размещения на Сайте и их дальнейшего использования.
7.4. Любые споры по поводу Соглашения разрешаются согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
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7.5. Автор, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий
Администрации или третьих лиц в связи с размещением на Сайте каких-либо
Материалов, направляет Администрации претензию.
7.6. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией без какоголибо специального уведомления. Любые изменения Соглашения вступают
в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте.
Наиболее актуальная версия Соглашения находится на странице по адресу:
http://izhoroik.ortox.ru/dokumenty_i_rasporjazhenija.
7.7. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской
Федерации, затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта,
Администрация
сохраняет
за собой
право
на
любые
изменения
в функционировании
Сайта,
направленные
на приведение последнего
в соответствие с новыми нормами.
ФОРС-МАЖОР
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9.1. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не
информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора,
разрешаются путем переговоров.
10.1. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11. Действие настоящий договор может быть изменен или прекращен по
письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим договором.
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11.1. В случае невыполнения одной из Сторон принятых на себя обязательств по
настоящему договору другая Сторона вправе досрочно расторгнуть данный
договор, уведомив вторую Сторону об этом не менее чем за 7 рабочих дней до
момента расторжения договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА СТОРОН
Администрация Сайта

Автор материалов

426052 УР, гор. Ижевск, ул. К. Маркса,
222

Адрес: ______________________________
____________________________________
____________________________________
Тел.:__________________________
E-mail.: _______________________

E-mail.: maxi.udm@gmail.com

Главный редактор сайта
Санников Максим Алексеевич

Ф.И.О. _____________________________
____________________________________
____________________________________
_______________________________

МП
«_______»____________ 2011 г.
«_____» ___________ 2011 г.

Копию Пользовательского соглашения получил:
Ф.И.О. ____________________________________________________
«___» ________ 2011 г.

