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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

И ОГБУ ДПО «РИРО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Предметом регулирования Пользовательского соглашения (далее -  
Соглашение) являются правоотношения между владельцем официального 
сайта http://rirorzn.ru/ ОГБУ ДПО «РИРО» и его Пользователями.

1.2. Под Сайтом понимается web-сайт в сети интернет по адресу 
http://rirorzn.ru/ в лице его Администратора.

1.3. Под Пользователями понимаются физические лица, а также 
юридические лица в лице соответствующих представителей, которые 
используют Сайт путём посещения составляющих его web-страниц с целью 
получения информации о реализации образовательных программ, а также о 
получении дополнительного профессионального образования.

1.4. Целью функционирования Сайта является:
-  предоставление Пользователям возможности получить

исчерпывающую информацию об образовательной деятельности ОГБУ ДПО 
«РИРО»;

-  осуществлять взаимодействие с ОГБУ ДПО «РИРО» по вопросам 
получения дополнительного профессионального образования;

-  предоставление различных сервисов, например: оплата онлайн по 
договорам на оказание дополнительных образовательных услуг.

1.5. Осуществление Пользователем действий по посещению сайта, по 
использованию его сервисов означает совершение конклюдентных действий, 
влекущих присоединение к данному Соглашению и принятие его положений.
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1.6. Пользователь должен иметь возможность ознакомиться с данным 
Соглашением в любое время при использовании данного Сайта и его 
сервисов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2.1. Пользователь при использовании сайта и его ресурсов обязан 
соблюдать положения настоящего Соглашения, нормы действующего 
законодательства Российской Федерации, а также не нарушать права и 
законные интересы третьих лиц.

2.2. Пользователь при использовании сервисов сайта должен соблюдать 
охраняемые интеллектуальные права третьих лиц на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

2.3. Пользователь при использовании объектов, размещённых на сайте, 
не вправе воспроизводить их в любой форме без получения на то 
соответствующего разрешения правообладателя таких объектов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА САЙТА

3.1. Администратор сайта обязан соблюдать положения настоящего 
Соглашения, нормы действующего законодательства Российской Федерации, 
а также не нарушать права и законные интересы третьих лиц.

3.2. Администратор сайта при предоставлении Пользователю права на 
использование сервисов сайта должен соблюдать охраняемые 
интеллектуальные права третьих лиц на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.

4. МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА САЙТЕ И ПРЕДЕЛЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Правообладателем всех размещённых на Сайте материалов 
является ОГБУ ДПО «РИРО», либо иное лицо, с согласия которого на Сайте 
размещён тот или иной охраняемый объект.

4.2. Использование любого элемента Сайта (например, дизайна, 
картинок, звуковых файлов, фотографий и т.д.), а также любых объектов, 
размещённых на Сайте, разрешается только после получения разрешения 
Администрации Сайта (или иного Правообладателя).

4.3. При использовании Сервисов Сайта запрещается:
-  использовать нецензурные выражения, в том числе и на иностранных 

языках;
-  оскорблять Пользователей Сайта, третьих лиц, а равно 

представителей Администрации Сайта;
-  публично высказывать своё отношение к другим Пользователям, 

Администрации Сайта и третьим лицам.



4.4. Правилами использования соответствующих сервисов Сайта могут 
быть установлены и иные ограничения.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все возможные споры, прямо или косвенно вытекающие из 
настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в 
претензионном порядке, а в случае не урегулирования спора -  в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящее Соглашение действует в течение всего времени 
использования Пользователем сайта и его сервисов.

Изменения, вносимые в настоящее соглашение, должны быть доведены 
до каждой из сторон.

5.3. Действующее Соглашение размещено на официальном сайте ОГБУ 
ДПО «РИРО» по адресу: http://rirorzn.ru/.
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