ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) относится к
сайту «Официальный сайт МБОУ БГО СОШ № 10 г. Борисоглебска»,
расположенному по адресу https://schten.ru в сети Интернет.
1.2. Сайт «Официальный сайт МБОУ БГО СОШ № 10 г. Борисоглебска» (далее Сайт) является собственностью юридического лица (далее -Учреждение)
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение БГО Борисоглебская
средняя общеобразовательная школа № 10» (ОГРН: 1023600614927 , ИНН:
3604011138 , адрес регистрации: Воронежская область, г.Борисоглебск,
ул.Аэродромная 15А).
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией Сайта
«Официальный сайт МБОУ БГО СОШ № 10 г. Борисоглебска» (далее Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления
Пользователя.
1.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения
следующее значение:
2.1.1 «Официальный сайт МБОУ БГО СОШ № 10 г. Борисоглебска» - Интернетресурс, расположенный на доменном имени schten.ru, осуществляющий свою
деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему электронных
информационных сервисов (далее - Сайт);
2.1.2. Администрация Сайта - уполномоченные сотрудники на управление Сайтом,
действующие от имени юридического лица МБОУ БГО СОШ № 10 г. Борисоглебска;
2.1.3. Пользователь Сайта (далее - Пользователь) - лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующее Сайт;
2.1.4. Содержание Сайта (далее - Содержание) - охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их
названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические,
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы,
визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ,
базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий

стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие
объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности,
содержащиеся на Сайте.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю
доступа к содержащимся на Сайте сведениям и/или оказываемым услугам.
3.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов): доступ к
средствам поиска и навигации Сайта.
3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы).
3.2. Доступ к Сайту предоставляется на бесплатной основе.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация Сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции
Соглашения на Сайте.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами;
4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Сайта: по телефону: +7
(47354) 6-70-39;
4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации;
4.2.4. Копировать информацию с Сайта;
4.2.5. Требовать от Администрации скрытия любой информации о Пользователе;
4.2.6. Использовать информацию Сайта для личных некоммерческих целей.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации Сайта дополнительную
информацию, которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым
услугам данного Сайта;
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта;

4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта;
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических
либо юридических лицах;
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации
информации;
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного
характера, иначе как с согласия Администрации Сайта;
4.3.7. Не использовать сервисы с целью:
4.3.7.1. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в
любой форме;
4.3.7.2. ущемления прав меньшинств;
4.3.7.3. представления себя за другого человека или представителя организации и
(или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного
Сайта;
4.3.7.4. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какой-либо
услуги, размещенной на Сайте;
4.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой информации;
4.3.9. Обеспечивать сохранность личных Данных от доступа третьих лиц;
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта;
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми
средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта;
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на
Сайте;
4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой
сети, относящейся к Сайту;
4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта;

4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией Сайта.
5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью,
и законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.3. Администрация Сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
5.4. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией Сайта без ограничений.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя,
Администрацией Сайта не возмещаются.
6.2. Администрация Сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах;
6.2.2. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению Пользователей такими средствами.

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Администрация Сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.
7.2. Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил
настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования
Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической
неполадки или проблемы.
7.3. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем или
третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения
Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа,
содержащего условия пользования Сайтом.

7.4. Администрация Сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе
данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием
или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для
установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или
вмешиваться в права Администрации Сайта или в права других Пользователей
Сайта.
7.5. Администрация Сайта имеет право раскрыть любую информацию о
Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений
действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения
условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности организации,
Пользователей.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление письменной претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен
в течение 5 дней после возникновения оснований для иска, за исключением защиты
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы
Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск оставляется судом без
рассмотрения.

9. Особенности обработки и защиты Данных, собираемых с
использованием сети Интернет
9.1. Учреждение обрабатывает Данные, поступающие от Пользователей Cайта с
ресурса: https://schten.ru, а также поступающие на телефон: +7 (47354) 6-70-39.
9.2. Сбор Данных
Существуют два основных способа, с помощью которых Учреждение получает
Данные с помощью сети Интернет:
9.2.1. Предоставление Данных
- через формы Сайта (например такие, но не ограничиваясь этим: фамилия, имя,
отчество; электронная почта; номер телефона; адрес проживания; прикрепленные
файлы)
- путем поступления на телефон Учреждения: +7 (47354) 6-70-39

9.2.2. Автоматически собираемая информация на Сайте
Учреждение может собирать следующие категории Персональной информации о Вас во
время использования Вами Сайта и сервисов:
(i) информацию об интересах Пользователей на Сайте на основе введенных
поисковых запросов Пользователей Сайта, о реализуемых услугах Учреждением с
целью предоставления актуальной информации Пользователям при использовании
Сайта, а также обобщения и анализа информации, о том какие разделы Сайта и
услуги пользуются наибольшим спросом у Пользователей Сайта ;
(ii) электронные Данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie,
веб-маяки/пиксельные теги, Данные об идентификаторе браузера, информация об
аппаратном и программном обеспечении, Данные сети передачи данных);
(iii) дата и время осуществления доступа к Сайту и/или сервисам;
(iv) информация о Вашей активности во время использования Сайта и/или сервисов;
(v) информация о геолокации;
(vi) иная информация о Вас, необходимая для обработки в соответствии с условиями,
регулирующими использование конкретных Сайтов или сервисов Учреждения;
(vii) информация о Вас, которую мы получаем от наших Партнеров в соответствии с
условиями соглашений, заключенных между Вами и соответствующим Партнером.

Учреждение не собирает целенаправленно чувствительную персональную информацию
(такую как расовое происхождение, политические взгляды, информация о здоровье и
биометрические Данные). Учреждение не собирает Данные с целью составления
«портрета» Пользователя в той степени, при которой это может существенно повлиять
на Ваши права и свободы в соответствии с применимым законодательством.
9.2.3. Как мы используем файлы cookie и другие подобные технологии на Сайте или
при использовании Пользователем сервисов
Файлы cookie — это небольшой фрагмент Данных, который принимается и
обрабатывается устройством, которое Вы используете для доступа к Сайтам. Файлы
cookie хранят и отправляют обратно на Сайт информацию, которая помогает Вашей
работе с Сайтами и позволяет нам запоминать Ваши предпочтения по истечении
времени, например, настройки браузера или узнавать Вашу учетную запись.
На Сайте используются следующие типы файлов cookie:
строго необходимые файлы cookie / технические файлы cookie: эти файлы cookie
необходимы для работы Сайта и предоставления Вам сервисов; кроме всего прочего,
они позволяют идентифицировать Ваше аппаратное и программное обеспечение,
включая тип Вашего браузера;
статистические / аналитические файлы cookie: эти файлы cookie позволяют
распознавать Пользователей, подсчитывать их количество и собирать информацию,
такую как произведенные Вами операции на Сайте и в сервисах, включая информацию о
посещенных Вами веб-страницах и контенте, который Вы получаете;

технические файлы cookie: эти файлы cookie собирают информацию о том, как
Пользователи взаимодействуют с Сайтом и/или сервисами, что позволяет выявлять
ошибки и тестировать новые функции для повышения производительности Сайта и
сервисов;
функциональные файлы cookie: эти файлы cookie позволяют предоставлять
определенные функции, чтобы облегчить использование Вами Сайта, например,
сохраняя Ваши предпочтения (такие как язык и местоположение);
сторонние файлы отслеживания: эти файлы cookie собирают информацию о
Пользователях, источниках трафика, посещенных страницах и рекламе, отображенной
для Вас, а также той, по которой Вы перешли на рекламируемую страницу. Они
позволяют отображать статистику, которая может Вас заинтересовать, на основе
анализа Персональной информации, собранной о Вас. Они также используются в
статистических и исследовательских целях.
файлы cookie социальных сетей: эти файлы cookie могут размещаться в связи с
интеграцией в Сайт и/или сервисы Сайта приложения сторонних веб-сайтов, в
частности, приложения социальных сетей. Такие приложения иногда включают в себя
сценарии или другие элементы, которые могут считывать, а иногда и размещать файлы
cookie из указанных социальных сетей на устройстве Пользователя
Учреждение использует информацию, содержащуюся в файлах cookie только в
указанных целях, после чего собранные Данные будут храниться на Вашем устройстве
в течение периода, который может зависеть от соответствующего типа файлов cookie, но
не превышая срока, необходимого для достижения их цели, после чего они будут
автоматически удалены из Вашей системы.
При первом посещении Сайта может быть запрошено Ваше согласие на использование
файлов cookie. Если Вы отказываетесь от использования файлов cookie, это может
привести к тому, что некоторые функции Сайта будут Вам недоступны, и повлияет на
возможность использования Вами Cайта. Вы также можете изменить настройки Вашего
браузера, чтобы принимать или отклонять по умолчанию все файлы cookie или файлы
cookie с определенных сайтов, включая этот Сайт.
Сайт также может использовать веб-маяки (пиксельные теги) для доступа к файлам
cookie, ранее размещенным на Вашем устройстве, для следующих целей:
(i) определение Ваших действий на Сайте и в процессе использования сервисов путем
доступа и использования файлов cookie, хранящихся на Вашем устройстве;
(ii) сбор статистической информации, связанной с работой Сайта, сервисов или
предложений.

9.3. Использование Данных
Учреждение вправе пользоваться предоставленными Данными в соответствии с
заявленными целями их сбора при наличии согласия субъекта Данных, если такое
согласие требуется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области Данных.

Полученные Данные в обобщенном и обезличенном виде могут использоваться для
лучшего понимания потребностей Пользователей, реализуемых Учреждением для
улучшения качества обслуживания.
9.4. Передача Данных
Учреждение может поручать обработку Данных третьим лицам исключительно с
согласия субъекта Данных. Также Данные могут передаваться третьим лицам в
следующих случаях:
а) B качестве ответа на правомерные запросы уполномоченных государственных
органов, в соответствии с законами, решениями суда и пр.
б) Данные не могут передаваться третьим лицам для маркетинговых, коммерческих
и иных аналогичных целей, за исключением случаев получения предварительного
согласия субъекта Данных.
9.5. Сайт содержит ссылки на иные веб-ресурсы, где может находиться полезная и
интересная для Пользователей Сайта информация. При этом действие настоящего
Соглашения не распространяется на такие иные сайты. Пользователям,
переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с
политиками об обработке Персональных Данных, размещенными на таких сайтах.
9.6. Пользователь Сайта может в любое время отозвать свое согласие на обработку
Данных, направив сообщение , позвонив по номеру телефона Учреждения: +7
(47354) 6-70-39, либо направив письменное уведомление по адресу Учреждения:
Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Аэродромная 15А. После получения такого
сообщения обработка Данных Пользователя будет прекращена, а его Данные будут
удалены, за исключением случаев, когда обработка может быть продолжена в
соответствии с законодательством.
9.7. Принятие условий:
Использование Пользователем Сайта и/или любого сервиса Сайта, любым способом
и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей,
включая: (а) регистрацию и/или авторизацию на Сайте или в любых сервисах Сайта;
(b) доступ к Сайту или к любым сервисам Сайта; (c) иное использование
функциональных возможностей Сайта или любых сервисов Сайта, Пользователь
подтверждает, что:
а) Ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сайта или любых сервисов Сайта.
б) Даёт согласие на обработку файлов cookie, пользовательских Данных (сведения о
местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и
разрешение его экрана; источник откуда Пользователь перешел на Сайт; с какого
сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на

какие кнопки нажимает Пользователь; ip-адрес) в целях функционирования Сайта,
проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров.
в) Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений со стороны Пользователя и обязуется их соблюдать или в
случае несогласия с какими-либо условиями, Пользователь обязан полностью
воздержаться от использования Сайта или любых сервисов Сайта в какой бы то ни
было форме.

10. О признании электронных документов, подписанных электронной
подписью, равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью
10.1 Термины и определения, используемые в данном пункте Соглашения следует
рассматривать в контексте Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»
10.2 Пользователь Сайта и/или любого сервиса Сайта признаёт документы,
размещенные на Сайте, подписанные электронной подписью, равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью в
случаях выполнения условий, описанных в статье 6 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
10.3 Уполномоченные лица, размещающие электронные документы с электронной
подписью на Сайте обеспечивают конфиденциальность приватных данных своей
электронной подписи (логинов, паролей, закрытых ключей),в частности не допуская
использования этих данных третьими лицами;
10.4 Идентифицировать присутствие информации об электронной подписи у
размещенного на Сайте электронного документа Пользователь может по наличию
специальной пиктограммы
в виде ключика в кружочке, размещенной перед
ссылкой на соответствующий электронный документ. При установке курсора на эту
пиктограмму, на экран выводится информация, содержащая необходимые сведения
об электронной подписи документа (уполномоченное лицо и/или его должность,
подписавшее и/или отправившее электронный документ на Сайт, дата, уникальные
идентификаторы электронной подписи), а по щелчку на пиктограмме откроется окно
просмотра сформированной электронной подписи.
10.5 Достоверность усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее,
УНЭП) документа, размещенного на Сайте, может быть проверена с помощью
стороннего сервиса проверки «Контур.Крипто», расположенного по адресу
https://crypto.kontur.ru/verify в сети Интернет. Для этого необходимо загрузить по
указанному url-адресу сервиса сам электронный документ и сформированную
электронную подпись в формате файла «.sig», доступного в окне просмотра
сформированной электронной подписи. На рисунке ниже представлен пример

успешной проверки УНЭП электронного документа с нашего Сайта в сервисе
Контур.Крипто:

10.6 Достоверность простой электронной подписи (далее, ПЭП) документа,
размещенного на Сайте, может быть проверена с помощью специального сервиса
проверки простой электронной подписи нашего Сайта, доступного по адресу
https://schten.ru/script/checksign.php в сети Интернет. Для этого необходимо ввести в
соответствующие поля сервиса Идентификатор публичного ключа ПЭП
уполномоченного лица, сформированную электронную подпись в текстовом
формате, доступную в окне просмотра сформированной электронной подписи,
защитный код с изображения, отображаемый на странице проверки подписи. На
рисунке ниже представлен пример успешной проверки ПЭП электронного документа
с нашего Сайта:

