
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Санкт-Петербург         "09" января 2023 г. 

 

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи 

детям», именуемое в дальнейшем "Правообладатель", действующая на основании свидетельства о 

государственной регистрации 23.09.2017 г., ОГРН 1037858027184, ИНН 7810226288, расположенная 

по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89, литера А, помещение 20-Н, адресует 

настоящее соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу https://child-protection.ru/, 

неопределенному кругу лиц, согласившимся с условиями данного соглашения безоговорочно и в 

полном объеме.  

 

Данное соглашение является офертой, согласно ст.435 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, принятием условий (акцептом) которой является совершение действий, указанных в 

настоящем соглашении. 

 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. Правообладатель - Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям» (МОО «Врачи детям»). 

1.2. Пользователь - лицо, получившее доступ к содержанию сайта МОО «Врачи детям», 

совершив действия по принятию настоящей оферты, указанные в настоящем Соглашении. 

1.3. Оферта – настоящий документ (Соглашение), размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://child-protection.ru/. 

1.4. Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты способом указанным в настоящем 

Соглашении. 

1.5. Сайт – совокупность компьютерных программ, веб-дизайнерских решений и информации, 

содержащейся в обособленной информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

Правообладателем посредством сети «Интернет» по сетевому адресу: https://child-protection.ru/. 

1.6. Страницы сайта – часть сайта, содержащая определенную информацию, обусловленную 

тематической направленностью или объемными ограничениями.  

1.7. Доступ на сайт — предоставление возможности неопределенному кругу лиц, 

использующих ресурсы Интернета, получать и использовать информацию, размещенную на сайте.  

1.8. Контент Сайта (страницы Сайта) – информационное содержимое Сайта (страницы 

Сайта), выраженное в текстовом, изобразительном, фотографическом, звуковом, видео и прочем 

медийном формате.  

1.9. Публикационный материал — авторские статьи, заметки, комментарии, разъяснения, 

методические пособия, брошюры, книги и т.д., размещенные на Сайте для неограниченного круга 

лиц. 

1.10. Получение информации – восприятие контента Сайта органами человеческого восприятия 

(зрение, слух и пр.), считывание информации техническими приборами, копирование, запись и 

прочая фиксация контента на материальные носители, в том числе на электронно-цифровые 

устройства, бумажные листы и т.д.  

1.11. Правомерное использование информации – применение информации Пользователем в 

целях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

1.12. Неправомерное использование информации – применение информации способами не 

предусмотренными настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ (если такое 

применение допускается без согласия Правообладателя). 

1.13. Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право Пользователя 

использовать результат интеллектуальной деятельности, указанный в п.3.1, п.3.6. Соглашения, с 

сохранением за Правообладателем права самостоятельно использовать Произведения любым 

способом, права на выдачу аналогичных и любых иных лицензий любым третьим лицам в 

соответствии с подп.1 п.1 ст.1236 ГК РФ. 

1.14. Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером сайта браузеру 

Пользователя и хранимый на компьютере Пользователя при посещении Интернет-сайта. 

1.15. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе 

стека протоколов TCP/IP. 

1.16. Стороны означает соответственно Правообладателей и Пользователя совместно. 
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе элементов Контента сайта, расположенного в сети 

Интернет по адресу: https://child-protection.ru/, ответственность Сторон и другие особенности 

функционирования Сайта и взаимоотношений Правообладателя и Пользователей. 

2.2. Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на 

Пользователей, осуществляющих доступ к Сайту и его использование, как до даты опубликования 

Соглашения, так и после даты его опубликования на Сайте. 

2.3. Доступ к Сайту Правообладателя, любым его страницам, пользование информационным 

ресурсом Сайта являются безвозмездными и не порождают финансовых взаимоотношений между 

Правообладателем и Пользователем.  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение относится к сайту «Врачи детям» (далее – Сайт), расположенному 

по адресу https://child-protection.ru/, и ко всем сервисам, связанным с сайтом. 

3.2. Сайт является собственностью Правообладателя. 

3.3. Правообладатель гарантирует наличие у него исключительного права на его объекты 

интеллектуальной собственности и легитимное использование материалов, принадлежащих другим 

лицам, размещенных на контенте сайта. 

3.4. Весь используемый и размещенный на Сайте контент, а также сам Сайт охраняются 

законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, а также 

соответствующими международными конвенциями.  

3.5. Сайт функционирует в постоянном, непрерывном режиме (круглосуточно и ежедневно).  

3.6. Правообладатель предоставляет доступ  к страницам Сайта: https://child-protection.ru/ 

пользователю сети «Интернет» без каких-либо ограничений, преимуществ и предпочтений, 

согласившемуся с условиями данного Соглашения безоговорочно и в полном объеме.  

3.7. Любое использование размещенного на Сайте Контента, не предусмотренное настоящим 

Соглашением, без разрешения законного Правообладателя, является незаконным и может послужить 

причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

4.1. Настоящее Соглашение является смешанным договором, включающим в себя среди прочего 

элементы публичного договора и договора присоединения.  

4.2. Указание на действующее соглашение имеется на https://child-

protection.ru/static/pdf/user_agreement.pdf 

4.3. Использование Пользователем Сайта, любых его служб, функционала означает 

безоговорочное согласие Пользователя со всеми пунктами Соглашения и безоговорочное принятие 

его условий с обязательствами соблюдать обязанности, возложенные на Пользователя по 

Соглашению. Факт использования Пользователем Сайта является полным и безоговорочным 

акцептом Соглашения. 

4.4. Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на 

Пользователей, осуществляющих доступ к Сайту и его использование, как до даты опубликования 

Соглашения, так и после даты его опубликования на Сайте. 

4.5. С момента размещения на Сайте новой редакции Соглашения, предыдущая редакция 

считается утратившей свою силу.  

4.6. Правообладатель оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять и (или) 

дополнять Соглашение в любое время без предварительного и (или) последующего уведомления 

Пользователя.  

4.7. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на 

наличие изменений в нем. 

4.8. Если Вы (Пользователь) не согласны соблюдать Соглашение, немедленно прекратите 

использование Сайта. 

4.9. Ничто в данном Соглашении не может толковаться или пониматься как установление между 

Правообладателем и Пользователем агентских отношений, отношений товарищества, отношений по 
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совместной деятельности, отношений личного найма либо иных отношений, прямо не 

предусмотренных Соглашением. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

5.1. Контент Сайта тематически обусловлен областью знаний в сфере социальной работы, 

психологии, педагогики, медицины и других смежных дисциплин.  

5.2. Материалы Сайта носят информационный характер. 

5.3. Официальный язык Сайта - русский. Другие языки могут использоваться на Сайте по 

усмотрению Правообладателя. 

5.4. Информация, распространяемая на Сайте, не содержит элементов, запрещаемых 

законодательством, не нарушает норм морали и нравственности, не призывает граждан к 

противоправной деятельности, терроризму и экстремизму, а также по социальным, возрастным, 

политическим и прочим признакам не содержит правовых ограничений. Сайт не является 

агитационным материалом, не содержит призывов к участию, организации или проведению 

политических акций целях воздействия на принятие государственными органами решений, 

направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании 

общественного мнения в указанных целях и/или описывать и/или размещать материалы о подобных 

политических акциях. 

5.5. Контент Сайта относится к категории информационной продукции, запрещенной для детей 

(18+). 

5.6.  Если Вы (Пользователь) не достигли возраста 18 лет, немедленно прекратите использование 

Сайта. 

5.7. Правообладатель имеет право видоизменять Сайт в любое время и в любом формате 

(содержание материалов, программное обеспечение, используемые скрипты, организационно-

навигационная структура, перечень страниц, разделов, сервисов, рекламных материалов и пр.). 

О произведенных изменениях Правообладатель не обязан извещать Пользователя. 

5.8. Правообладателю принадлежат исключительные права на материалы (информацию), 

размещенные на сайте, в том числе странице сайта https://child-protection.ru/, доступ к которой 

открывается Пользователю, согласившемуся с условиями данного соглашения безоговорочно и в 

полном объеме. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ САЙТА 

6.1. На основании настоящего Соглашения Правообладатель предоставляет Пользователю право 

знакомиться с информацией, размещенной на сайте. 

6.2. Пользователь, подписывая настоящее соглашение, подтверждает то, что он осведомлен, что 

данное Соглашение не дает ему права использовать информацию, размещенную на сайте никакими 

способами, за исключением способа и цели предусмотренных в п.6.3 и следующих способов, 

предусмотренных действующим законодательством РФ (ст.1273, ст.1274 ГК РФ): 

- использование в личных целях для своих личных и семейных нужд, в том числе для расширения 

кругозора, решения личных проблем, задач и пр.; 

- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, 

учебных целях, в объеме, оправданном целью цитирования и без искажения смысла цитируемого 

материала. 

- использование в целях повышения и развития своих профессиональных знаний и навыков. 

6.3. Доступ к информации Сайта предоставляется Правообладателем исключительно для 

личного некоммерческого использования Пользователями в целях ознакомления с ними посредством 

Сайта без права на воспроизведение (в том числе копирование/загрузку) указанного Контента в 

память электронных устройств Пользователей, кроме тех материалов, которые явно отмечены, как 

предназначенные для скачивания. 

6.4. Пользователь должен четко осознавать, что материалы Сайта не могут быть полноценным и 

окончательным руководством в принятии решений по интересующим его вопросам, совершения 

поступков и т.д. Решение Пользователя, в том числе после ознакомления с информацией, 

размещенной на сайте, являются его собственным и он несет персональные риски и ответственность 

за возможные негативные последствия и причиненный ущерб своим правам и законным интересам и 

третьим лицам ввиду необращения к специалистам, осуществляющим профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями, установленными законодательством. 
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6.5. Информация (контент), размещенная на Сайте, не может быть скопирована, переработана, 

распространена, опубликована, скачана, передана, продана или иным способом использована 

целиком или по частям без предварительного разрешения Правообладателем Сайта или законного 

Правообладателя, кроме случаев, когда Правообладатель явным образом выразил свое согласие на 

свободное использование материала любым лицом. 

6.6. При любом правомерном использовании материалов (информации), размещенных на Сайте, 

Пользователь обязуется упоминать и сохранять информацию о Правообладателе как владельце 

исключительных прав на Произведения, в том числе в порядке ст.1271 ГК РФ. 

6.7. Любое использование материалов Сайта не предусмотренным настоящим Соглашением 

способом признается неправомерным (нелегальным) использованием объектов интеллектуальной 

собственности и является прямым нарушением настоящего Пользовательского соглашения. 

6.8. Использование материалов Сайта в целях, противоречащих нравственным принципам и 

общепризнанным ценностям, преступных или иных противоправных целях недопустимо.  

6.9. Пользователь не должен допускать умышленное искажение, некорректное использование 

материалов Сайта. Указанные действия являются нарушением Пользовательского соглашения.  

6.10. Пользователь обязан удалить такие некорректные (искаженные) материалы из мест их 

размещения.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.5. Права и обязанности Правообладателя: 

7.5.1. Обязанности Правообладателя заключаются в размещении Контента на Сайте и обеспечении 

предоставления технической возможности получения Пользователем доступа к Контенту Сайта.  

7.5.2. Правообладатели оставляют за собой право по своему собственному усмотрению изменять 

или удалять любую публикуемую на Сайте информацию, а также фото- и видеоконтент, и любые 

элементы и составные части Сайта. 

7.5.3. Приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к 

любому из разделов/модулей Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин с 

предварительным уведомлением или без такового.  

7.5.4. Правообладатель вправе устанавливать любые ограничения в использовании Сайта, в любое 

время изменять Соглашение в одностороннем порядке без получения согласия Пользователя, если 

это не оговорено в отдельных договорах или соглашениях. 

7.5.5. При этом Стороны соглашаются, что Правообладатель не отвечают за любой вред, который 

может быть причинен Пользователю такими действиями. 

7.5.6. Правообладатель обязан не осуществлять следующих действий: 

- размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие вредоносные 

программы; 

- описывать или пропагандировать преступную деятельность, размещать инструкции или 

руководства по совершению преступных действий. 

- призывать к участию, организации или проведению политических акций целях воздействия на 

принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 

государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях и/или 

описывать и/или размещать материалы о подобных политических акциях. 

7.6. Права и обязанности Пользователя: 

7.6.1. Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях, соблюдать 

действующее законодательство Российской Федерации, иное применимое законодательство, а также 

права и законные интересы Правообладателя. 

7.6.2. Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на 

дестабилизацию работы Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа к Сайту, 

Контенту, размещенному на нем, а также от осуществления любых иных действий, нарушающих 

права Правообладателей и/или третьих лиц. 

7.6.3. Пользователь обязан: 

- не копировать, не распространять, не перерабатывать информацию (материалы), размещенные на 

Сайте; 

- не использовать информацию (материалы), размещенные на Сайте в коммерческих целях; 

- не допускать иных действий, влекущих несанкционированное распространение информации 

Сайта. 

7.6.4. Пользователь обязан использовать полученную на Сайте информацию исключительно в 



законных и личных некоммерческих целях, не противоречащих нравственным принципам и 

общепризнанным ценностям. 

7.6.5. Пользователь, достигший 18 лет, гарантирует, что ни при каких обстоятельствах не 

предоставит несовершеннолетним детям доступ к разделам Сайта и его Контенту. 

7.6.6. Пользователь обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в любые 

технические средства защиты Сайта, размещенного на нем, которые предотвращают или 

ограничивают использование или копирование любой информации, размещенной на Сайте. 

7.6.7. Пользователь обязуется не пытаться изменять или модифицировать никакую часть Сайта и 

размещенные на нем материалы. 

7.6.8. Пользователь обязуется вести себя корректно и уважительно по отношению к другим 

Пользователям сайта и ведущим мероприятий при участии в веб-конференциях, а также к 

представителям Правообладателей при личной переписке. 

7.6.9. Пользователь обязуется выполнять все указания ведущих, относящихся к пользованию 

вебкамер и микрофонов во время веб-конференций. 

7.6.10. Пользователь вправе в любой момент времени отказаться от новостной рассылки 

путем направления электронного письма по адресу info@vd-spb.ru или путем нажатия на ссылку 

«отказаться от рассылки» в новостном письме. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Соглашения в соответствии с законодательством РФ. 

8.2. Правообладатель не отвечает перед Пользователем 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.  

8.3. Правообладатель не отвечает за соответствие Сайта целиком или его частей (служб) 

ожиданиям Пользователей, безошибочную и бесперебойную работу Сайта, прекращение доступа 

Пользователя к Сайту и Контенту, размещенным на Сайте, убытки, возникшие у Пользователей по 

причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения. 

8.4. Правообладатель не несет ответственности за любой ущерб электронным устройствам 

Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или 

программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сайта. 

8.5. Правообладатель не несет ответственности за нарушение Пользователем Соглашения и 

оставляет за собой право при получении информации от любых третьих лиц о нарушении 

Пользователем Соглашения или прав и интересов третьих лиц, приостанавливать, ограничивать или 

прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сайта в любое время по любой 

причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая 

за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием. 

8.6. Пользователь несет ответственность за правомерность использования информации, 

полученной с Сайта, в том числе за нарушение авторских прав и иных прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

8.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к Правообладателю, связанных с 

использованием Пользователем Сайта, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет 

урегулировать указанные претензии с третьими лицами, оградив Правообладателя от возможных 

убытков и разбирательств. 

 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА 

9.1. Оставляя заявку, заполняя регистрационную форму и совершая иные действия, связанные с 

указанием персональных данных на Сайте, Пользователь, действуя свободно, по собственной воле и 

в своих интересах, а также подтверждая свою дееспособность, дает согласие на обработку 

персональных данных путем проставления флажка и нажатием кнопки «Отправить» даёт 

Организации согласие на обработку своих персональных данных, то есть на совершение 

Правообладателем Сайта следующих действий: сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения его 

персональных данных.  

9.2. Согласие даётся в соответствии со следующими целями обработки персональных данных: 
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 обработка входящих запросов физических лиц, в том числе на оказание технической 

поддержки; 

 предоставление методических и иных пособий; 

 проведение различных статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 

 аналитика действий физического лица на Сайте и функционирования Сайта; 

 мониторинг потребности Пользователя в размещённой на сайте информации исходя из региона 

РФ, принадлежности Пользователя к определённой возрастной категории, согласно его 

специальности и направления деятельности, также количества имеющихся у него детей; 

 осуществление обратной связи с Пользователем, предоставление ему информации о новых 

материалах на сайте, новых публикациях Правообладателя.  

9.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется путём автоматизированного 

или неавтоматизированного сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления 

доступа к ним), обезличивания, блокирования и уничтожения. 

9.5. Пользователь даёт согласие на обработку персональных данных. 

Предоставлением Согласия является постановка соответствующего флажка и нажатие кнопки 

«Отправить» при заполнении регистрационных форм на Интернет-сайте Оператора.  

9.6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путём направления 

оператору письменного обращения с требованием о прекращении обработки этих персональных 

данных. На основании такого письменного обращения оператор прекратит обработку персональных 

данных этого субъекта в срок, не превышающий тридцати дней (если иное не предусмотрено 

договором или иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных) с момента 

поступления указанного обращения. 

Уведомление направляется по адресу: 190031, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 

89, литера А, помещение 20-н.  

9.7. Субъект персональных данных осведомлён о том, что в случае отзыва им согласия на 

обработку персональных данных оператор в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных» вправе продолжить их обработку без согласия 

субъекта.  

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случае, если сторонам не удалось урегулировать спор, он разрешается в судебном порядке 

по месту нахождения истца. Претензионный порядок обязателен. Ответ на претензию – 15 дней с 

даты её получения адресатом. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи 

детям» 

Юридический адрес: 190031, город Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 89, литера 

А, помещение 20-Н 

ИНН 7810226288 

КПП 783801001 

Почтовый адрес: 190031, город Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 89, литера А, 

помещение 20-Н. 


