Пользовательское соглашение
Сайт www.schoolattestation.ru (далее — Сайт) — это интернет-ресурс, который создан для
интерактивного обучения учащихся средних общеобразовательных школ
по программам основного и дополнительного образования.
Используя Сайт, зарегистрировавшись на Сайте и, Вы подтверждаете, что прочитали, поняли
и принимаете настоящее Пользовательское Соглашение.
Соглашение может быть изменено без какого-либо специального уведомления
Администрацией Сайта www.schoolattestation. (далее — Администрация).
Ваше дальнейшее использование Сайта означает Ваше согласие с настоящим
Пользовательским Соглашением. При несогласии с настоящим Пользовательским
Соглашением (частично или в целом) покиньте Сайт и не используйте его.
1. Вступление в силу Пользовательского Соглашения:
1.1. Пользовательское Соглашение вступает в силу с момента начала использования Сайта
пользователем.
2. Регистрация, пароль и безопасность:
2.1. По завершении процесса регистрации Вы получите логин и пароль для доступа к
персонализированной части Сайта. Вы несете ответственность за безопасность вашего
логина и пароля, а таrже за все, что будет сделано на Сайте под Вашим логином и паролем.
Вы соглашаетесь с тем, что обязаны немедленно уведомить Администрацию о любом случае
неавторизированного (без Вашего ведома и согласия) доступа с Вашим логином и паролем, о
любом нарушении безопасности. Администрация не отвечает за возможную порчу или утерю
данных, которая может произойти из-за нарушения Вами положений из этой части
Пользовательского Соглашения.
3. Ответственность Администрации Сайта:
3.1. Сайт является открытым для всеобщего доступа, и любая информация, приведенная на
Сайте, носит обзорный, справочно-энциклопедический характер, может быть неполной,
неточной или ошибочной;
3.2. Пользователь разрешает хранить и обрабатывать регистрационные данные.
Регистрационные данные о пользователе Администрация может сообщить только в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3. Пользователь разрешает передавать результаты своей деятельности Образовательной
Организации, где он проходит или проходил обучение.
3.4. Администрация не несет ответственности за данные, указанные пользователем при
регистрации;
3.5. Администрация не отвечает за любое поведение пользователей, просматривающих Сайт,
в том числе не отслеживает достоверность исходных данных вводимых пользователем;
3.6. Администрация оставляет за собой право удалить аккаунт пользователя, либо
ограничить, приостановить или прекратить доступ пользователя к любым сервисам Сайта,
если, по мнению Администрации, данный пользователь представляет угрозу для Сайта или
других пользователей;
3.7. Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру пользователя,
мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный со скачиванием материалов Сайта или по ссылкам, размещенным
на Сайте;
3.8. Администрация не несет ответственности за любые технические сбои или иные
проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или
провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения,
сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.
3.9. Пользователь соглашается, что использует данный сайт и его информационный продукт
исключительно на свой собственный риск.
3.10. Пользователь соглашается, что Администрация не несет ответственности за любые
повреждения имущества, получения травмы и / или смерть, или любые другие убытки и
ущерб, которые могут возникнуть в результате использования информации или
предоставляемых услуг.

4. Права пользователя:
4.1. Права и обязанности пользователя сайта вступают в силу с момента его первого
обращения к любой из веб-страниц, входящих в состав Сайта;
4.2. Осуществление прав пользователя в полном объеме возможно после регистрации
пользователя. Для регистрации пользователю необходимо указать логин, пароль, адрес
электронной почты, Имя, Фамилию, Город, Страну и код доступа reCAPTHA . С момента
регистрации пользователь приобретает статус зарегистрированного пользователя;
4.3. Пользователь имеет право расторгнуть отношения с Администрацией, обратившись
непосредственно к администратору с просьбой удаления его аккаунта.
5. Обязанности Пользователя:
5.1. При использовании Сайта соблюдать нормы морали и этикета;
5.2. Не препятствовать работе Сайта;
5.3. Пользователь соглашается не использовать Сайт для:
5.3.1. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов,
которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими
нравственность, клеветническими, нарушающими авторские права, пропагандирующими
ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному
признакам, любой иной информации, нарушающей охраняемые законом права человека и
гражданина;
5.3.2. ущемления прав меньшинств;
5.3.3. нарушения прав несовершеннолетних и/или причинение им вреда в любой форме;
5.3.4. описания и/или пропаганды преступной деятельности, размещение инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
5.3.5. ввода пользователей и Администрацию Сайта в заблуждение относительно своей
личности, используя аккаунт другого человека;
5.3.6. регистрации более чем одного пользовательского аккаунта, регистрации
пользовательского аккаунта от имени лица, которым Вы не являетесь, а также регистрации
аккаунта группы лиц или организаций;
5.3.7. размещение любой информации, нарушающей личные права пользователей или
третьих лиц на объекты интеллектуальной или частной собственности;
5.3.8. размещение на Сайте адресов, номеров телефонов, адресов электронной почты,
паспортных данных и прочей личной информации других пользователей или любых третьих
лиц без их личного согласия на такие действия;
5.3.9. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования не
разрешенной специальным образом рекламной информации, коммерческих предложений,
агитационных материалов, спама, сообщений-цепочек (сообщения, требующие их передачи
одному или нескольким пользователям), а также неоднократную несогласованную посылку
писем одному адресату. (Не считаются спамом сообщения Администрации, направленные
пользователям и содержащие организационно-техническую информацию о Сайте);
5.3.10. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования любых
файлов, которые содержат или могут содержать вирусы и другие вредоносные программы, а
также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к
платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
5.3.11. умышленного или случайного нарушения каких-либо региональных, государственных
или международных законов;
5.3.12. сбора и хранения персональных данных других пользователей;
5.3.13. запрещается использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора
информации с Сайта;
5.3.14. попытки получения доступа к чужому аккаунту любым способом, в том числе путем
взлома, вопреки воле лиц, которому он принадлежит;
5.3.15. нарушения функционирования работы Сайта, его сервисов вне зависимости от
способа использования.
6. Общая информация:
6.1. Настоящие правила являются соглашением между Пользователем и Администрацией
относительно порядка использования Сайта и его сервисов;

6.2. Ничто в Пользовательском Соглашении не может пониматься как установление между
пользователем и Администрацией Сайта агентских отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Пользовательским Соглашением.
6.6. Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или
любое иное использование материалов сайта, включая распространение на бумажных или
электронных носителях, без письменного разрешения Администрации не допускается. Любое
нарушение будет преследоваться в соответствии с российским и международным
законодательством.
6.7. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения пользователем
положений Пользовательского Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее.

