Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее соглашение, прежде чем начать
пользоваться Молодежным информационным порталом Тюмени и Тюменской области
Moi-portal.ru. Просим Вас соблюдать условия соглашения, заходя на наш портал,
используя его содержание и любые предлагаемые сервисы.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее соглашение регулирует отношения между Молодежным
информационным порталом Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ru, расположенным в
доменной зоне http://www.moi-portal.ru/ (далее - «Молодежный портал») и физическим
лицом (далее – «Пользователь»), желающим пользоваться Молодежным порталом (далее –
«Соглашение»).
1. Термины и определения
1.1. Посетитель — лицо, получающее доступ к информации, размещенной в доменной
зоне http://www.moi-portal.ru/
1.2. Пользователь — посетитель Молодежного потала, получивший учетную запись на
Молодежном портале в установленном порядке.
1.3. Молодежный портал — совокупность интегрированных программно-аппаратных и
технических средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети
Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковых формах,
расположенный в доменной зоне moi-portal.ru
1.4. Сервисы Молодежного портала — функциональные возможности Молодежного
портала, предназначенные для использования Посетителями и Пользователями
1.5. Учетная запись — Аутентификационные и Личные данные Пользователя, хранимые
на серверах Молодежного портала.
1.6. Контент — результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средствами индивидуализации (в том числе: музыкальные произведения, литературные
произведения, программы для ЭВМ, мобильных телефонов, аудиовизуальные
произведения, фонограммы, изображения, тексты, товарные знаки и знаки обслуживания,
коммерческие обозначения и фирменные наименования, логотипы), гипертекстовые
ссылки, их фрагменты, информация, виджеты и иные объекты, размещаемые Молодежном
портале.
1.7. Пользовательский контент — контент Молодежного портала (включая комментарии
Пользователя), размещаемый Пользователем самостоятельно, добровольно и
безвозмездно.
1.8. Модерация - контроль за информацией, размещаемой пользователями на Молодежном
портале.
1.9. Личная страница — интернет страница, созданная при помощи программных
возможностей Молодежного портала в результате получения Пользователем Учетной
записи, содержащая Личные данные Пользователя.
1.10. Личные данные — достоверная, полная и актуальная информация, позволяющая
произвести процедуру авторизации Пользователя, добровольно и безвозмездно
размещаемая Пользователем на Личной странице. Данная информация, предоставляется
Пользователем во время процедуры Регистрации на Молодежном портале, может
содержать имя Пользователя, логин Пользователя, адрес электронной почты и иные
сведения, которые Пользователь посчитает необходимым сообщить о себе. Хранение

личных данных осуществляется исключительно с целью обеспечения возможности
проведения авторизации Пользователя Молодежного портала.
1.11. Регистрация — действия Посетителя по созданию Учетной записи на Молодежном
портале по установленной процедуре. В процессе Регистрации Пользователь заполняет
анкету Пользователя и указывает аутентификационные данные, на основании которой
Администрация предоставляет Пользователю доступ к следующим функциональным
возможностям Молодежного портала: оценка и комментирование контента, размещенного
Администрацией и другими пользователями, размещение собственного контента в
соответствии с настоящим соглашением.
1.12. Авторизация — процесс анализа программной частью Молодежного портала
введённых Пользователем Аутентификационных данных, по результатам которого
определяется наличие у Пользователя права доступа к возможностям Молодежного
портала и Личной странице Пользователя.
1.13. Аутентификационные данные — уникальный идентификатор Пользователя,
используемые для доступа к Личной странице Пользователя. К аутентификационным
данным относятся логин Пользователя, пароль, адрес электронной почты.
1.14. Администрация — уполномоченные лица Организации, устанавливающие порядок
использования Молодежного портала, управляющие работой Молодежного портала и
контролирующие выполнение Пользователями настоящего Соглашения.
1.15. Организация — Автономная некоммерческая организация «Агентство современных
коммуникаций» (ОГРН 1157232003719, Юридический адрес: 625002, г. Тюмень ул.
Ванцетти, д. 1, portal072@gmail.com), являющаяся правообладателем Молодежного
портала.
2. Предмет Соглашения
2.1. Настоящее соглашение устанавливает правила использования Молодежного портала.
2.2. Регистрируясь на Молодежном портале, Пользователь считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Пользователю рекомендуется незамедлительно прекратить использование
Молодежного портала и не посещать интернет-страницы, размещенные в области домена
Молодежного портала в случае не согласия с какими бы то ни было условиями настоящего
Соглашения.
2.4. Соглашение может быть в любое время изменено Организацией без какого-либо
специального уведомления. Пользователь принимает на себя обязательство знакомится с
изменениями в Соглашении
2.5. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети
Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой
редакцией соглашения. Действующая редакция соглашения всегда находится на странице
по адресу www.moi-portal.ru.
3. Регистрация Пользователя
3.1. Чтобы стать полноценным Пользователем Молодежного портала необходимо пройти
процедуру регистрации.
3.2. Для получения доступа к сервисам Молодежного портала, Посетителю необходимо
создать учетную запись. В процессе регистрации посетитель выбирает себе имя
Пользователя – логин, а также пароль. После успешного прохождения процесса

регистрации на Молодежном портале Пользователь Молодежного портала получает
доступ к Личной странице.
3.3. В процессе получения учетной записи Пользователь должен предоставлять
актуальную информацию, при этом Администрация оставляет за собой право отказать в
регистрации или прекратить процесс регистрации нового Пользователя по своему
усмотрению.
3.4. При регистрации Пользователь не имеет права:
- выдавать себя за другого Пользователя, используя его логин и пароль.
- сообщать свой логин и пароль для пользования учетной записью Пользователя
третьим лицам.
- использовать в качестве своего логина, слово или словосочетание, которое является
грубым, устрашающим или непристойным с точки зрения морали и нравственности,
умышленно переиначенные логины других Пользователей, носящие оскорбительный
характер для их обладателей.
- использовать для аватаров изображения с элементами, относящимся к фашистской и
националистической символике, содержащие порнографические материалы и иные
материалы и изображения, противоречащие законодательству РФ.
- создавать более одной учетной записи для одного Пользователя.
3.5. В случае если логин, выбранный Пользователем, почти совпадает или крайне сходен
по написанию с логином другого Пользователя, Администрация Молодежного портала
может предложить Пользователю выбрать другой логин.
3.6. Регистрацией на Молодежном портале Пользователь подтверждает, что обладает
необходимой правоспособностью и полномочиями для принятия настоящего Соглашения,
способен исполнять условия Соглашения и нести ответственность за нарушение
Соглашения, в том числе по правоотношениям, возникшим вследствие пользования
Молодежным порталом.
3.7. Пользователь остается ответственным за хранение своего пароля для доступа к
Молодежному порталу в тайне. В случае, если пароль для доступа к учетной записи
Пользователя был утерян Пользователем или стал известен другим лицам, помимо
Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно сменить свой пароль для доступа к
сервисам Молодежного портала.
3.8. Пользователь соглашается, что все действия, произведенные от его имени (с
использованием учетной записи Пользователя), расцениваются как действия этого
Пользователя и могут повлечь за собой ответственность для Пользователя.
3.9. Администрация имеет право в любое время удалить любые данные и учетные записи
по любой причине или вообще без причины. Администрация оставляет за собой право, но
не обязана следить за деятельностью Пользователей Молодежного портала.
3.10. При регистрации Пользователь обязуется указать достоверные Личные данные.
4. Права и обязанности Пользователя
4.1. Пользователь обязуется соблюдать Правила общения на Молодежном портале (Раздел
6 Соглашения), а также Общие правила размещения пользовательского контента (Раздел 7
Соглашения).
4.2. Пользователь несёт ответственность за нарушение указанных Правил в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.3. Пользователь добровольно добавляет контент на Молодежный портал, при этом
Пользователь сохраняет интеллектуальные и любые иные права, которые принадлежат ему
в отношении контента.
4.4. Пользователь обязуется не размещать контент провокационного, грубого,
оскорбительного и агрессивного характера, противоречащий моральным и этическим
нормам, нарушающий действующее российское или международное законодательство,
нарушающий права, в том числе интеллектуальные, третьих лиц.
4.5. Администрация Молодежного портала и Организация не несут ответственности за
пользовательский контент, размещенный на Молодежном портале. Так же, Организация не
несет никакой ответственности:
- за неточность и не полноту контента;
- за ущерб, вред и убытки любого характера причиненные вследствие пользования
Молодежным порталом либо нарушения его работы;
- за разглашение Личных данных произошедшего вследствие нарушения работы
Молодежного портала.
4.6. Пользователь обязуется не использовать Молодежный портал в незаконных целях,
любое использование Молодежного портала не разрешенным настоящим Соглашением
способом запрещено.
4.7. Пользователь обязуется не использовать сервисы Молодежного портала в следующих
целях:
- для злоупотребления своими правами, причинения беспокойства, угроз или
запугивания других Пользователей Молодежного портала, нарушения прав третьих лиц, в
том числе несовершеннолетних и/или причинения им вреда в любой форме;
- для загрузки, отправки, передачи или содействию такой отправке или передаче,
любой информации, которая влечет нарушение настоящего Соглашения, является
незаконной, вредоносной, клеветнической, оскорбляет нравственность, демонстрирует
(или является пропагандой) насилие и жестокость, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в
адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой)
порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой)
услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок
изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их
аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
- для размещения ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых
противоречит действующему законодательству Российской Федерации;
- для передачи или отправки или содействию таким передаче или отправке любого
сообщения или запроса, разработанного или предназначенного, для того, чтобы получить
пароль, логин или персональные данные любого Пользователя Молодежного портала;
- для создания или передачи нежелательной электронной почты («спама»)
пользователям сети Интернет;
- для предоставления истории посещений Молодежного портала соответствующим
программам, целью которых является перезапись существующих историй посещений
(источник подключения компьютера к сети) или данных выходящих за рамки
обсуждаемой темы;
- для использования роботов и автоматизированных средств, предназначенных для
доступа к Молодежному порталу без письменного разрешения администрации
Молодежного портала. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые,

по мнению администрации Молодежного портала, способствуют беспричинной загрузке
на Молодежный портал большого объема информации и данных, затрудняющих работу
Молодежного портала и доступ на Молодежный портал других Пользователей, не
вмешиваться и не предпринимать попыток вмешательства в обычный процесс работы
Молодежного портала и не предпринимать никаких действий, по обходу принятых
Молодежным порталом мер, направленных на ограничение доступа Пользователей к
Молодежному порталу;
- для изменения функционирования приложений и сервисов Молодежного портала,
включая, в том числе создание отдельных учетный записей Пользователя;
- для отправки или получения денег Пользователем Молодежного портала или иного
вознаграждения в обмен на получение голосов или участие в какой-либо операции,
которая искусственно изменяет результаты сервисов и приложений Молодежного портала;
- для размещения объявлений или запросов, адресованных неограниченному кругу лиц
о покупке или продаже каких бы то ни было товаров или услуг. Нарушением настоящих
правил также является использование информации, полученной посредством сервисов и
приложений Молодежного портала, реклама и продажа такой информации любому
Пользователю или третьим лицам без получения предварительного согласия
правообладателя;
- для совершения действий от имени другого лица или другого Пользователя
Молодежного портала, а также применения любых других форм и способов незаконного
представительства других лиц в сети Интернет, а также введения Пользователей в
заблуждение относительно свойств и характеристик каких- либо субъектов или объектов;
- для загрузки, передачи или размещения и/или распространения любым другим
способом контента, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или
каким-либо договорным отношениям;
- для продажи или иной передачи Пользователем Молодежного портала своей учетной
записи другому Пользователю Молодежного портала или третьему лицу.
- для достижения любой незаконной или неразрешенной Администрацией цели.
4.8. В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим Пользователям или Молодежному
порталу Пользователь обязуется возместить причиненный ущерб в полном объёме в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Пользователь несет ответственность и все расходы (включая возмещение убытков,
вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек) в случае предъявления третьими
лицами каких-либо претензий, включая, но не ограничиваясь претензиями связанными с
защитой интеллектуальных прав третьих лиц, и за какие-либо обязательства, возникшие у
Молодежного портала в связи с требованиями третьих лиц, связанные или возникшие
вследствие нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения. Пользователь
обязуется принять все необходимые и возможные меры, направленные на исключение
Организации из числа ответчиков.
4.10. Пользователь обязуется не размещать на Молодежном портале данные, которые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут быть
признаны персональными, за исключением обезличенных (общедоступных) персональных
данных. Организация не осуществляет сбор, обработку и хранение таких данных, в случае
их обнаружения на Молодежном портале такие данные будет незамедлительно удалены.
5. Права и обязанности Администрации Молодежного портала

5.1. Администрация Молодежного портала не занимается рассмотрением и разрешением
споров и конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями Молодежного
портала, однако оставляет за собой право заблокировать страницу Пользователя в случае
получения от других Пользователей мотивированных жалоб на некорректное поведение
данного Пользователя на Молодежном портале.
5.2. Администрация Молодежного портала не несёт ответственности за раскрытие
Пользователем своих Личных данных и персональной информации.
5.3. Администрация Молодежного портала вправе осуществлять модерацию контента,
размещаемого на Молодежном портале.
5.4. Администрация Молодежного портала вправе удалить любой контент, в том числе
текст, фотографию, комментарий Пользователя без уведомления и объяснения причин.
5.5. Администрация Молодежного портала не контролирует соблюдение авторских прав на
интеллектуальную собственность и не несет ответственности за нарушение их
Пользователями Молодежного портала.
5.6. Администрация Молодежный портала не дает никаких гарантий, выраженных явно
или подразумеваемых, относительно размещенного на Молодежном портале контента.
5.7. В случае нарушения Пользователем действующего законодательства РФ,
Администрация Молодежного портала будет вынуждена воспользоваться своим правом
передачи контактных данных, IP адреса, любой другой информации заинтересованным
лицам на основании соответствующего запроса.
5.8. Администрация Молодежного портала использует информацию о действиях
Пользователя в целях улучшения работы Молодежного портала.
5.9. В случае нарушения Пользователем условий данного Соглашения Администрация
Молодежного портала вправе удалить Учетную запись Пользователя.
5.10. Администрация Молодежного портала оставляет за собой право вводить любые
ограничения в отношении пользования Молодежного портала как в целом, так и для
отдельных пользователей без объяснения причин.
5.11. Администрация Молодежного портала либо Организация оставляет за собой
право закрыть, приостановить функционирование, изменить Молодежный портал либо
его часть без предварительного уведомления Пользователя.
5.12. Администрация Молодежного портала имеет право приостанавливать доступ
Пользователя к Молодежному порталу для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах
5.13. Организация не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает
Пользователю убытки, возникшие или могущие возникнуть у Пользователя в связи с
задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного использования
Молодежного портала.
5.14. Администрация обеспечивает хранение Личных данных. Хранение производится
бессрочно до тех пор, пока Пользователь не инициирует удаление своих учётных
данных с Молодежного портала, либо по инициативе Администрации в случае
неиспользования Пользователем Аутентификационных данных своей учётной записи в
течение более 12 календарных месяцев подряд, с предварительным уведомлением
Пользователя по электронной почте (на адрес, указанный при Регистрации).
6. Правила общения на Молодежном портале
6.1. Молодежный портал позволяет высказать свое мнение и участвовать в обсуждении
с другими Пользователями Молодежного портала через комментарии. Администрация

Молодежного портала поощряет открытость общения, но рекомендует Пользователю
следовать следующим пунктам, сохраняя доброжелательную обстановку для всех
читателей Молодежного портала:
- Пользователям следует воздерживаться от оскорбительных, грубых или
угрожающих комментариев. Подобный комментарий и ответы к этому комментарию
могут быть удалены из обсуждения. Пользователь полностью несет ответственность за
клевету и оскорбление;
- Пользователям запрещается публикация сообщений и комментариев расистского,
гомофобного, сексистского характера, или выражающие нетерпимость в любой другой
форме. Подобный комментарий и ответы к этому комментарию могут быть удалены из
обсуждения;
- А д м и н и с т р а ц и я Мол од е ж н о го п о рт а л а п од д е р ж и ва е т я р ко с т ь и
непринуждённость обсуждений, но наличие ненормативной лексики может стать
препятствием для публикации сообщения. Комментарии могут быть отредактированы
модератором по любой причине, включая ругательства. В таких случаях
Администрация всегда пытается объяснить причину изменений, как правило,
посредством личной переписки;
- Пользователям следует не уклоняться от темы. Комментарии должны быть
связаны с темой, обсуждаемой в статье или сообщении. Не имеющие к делу
комментарии могут быть удалены;
- Пользователь не вправе выдавать себя за другого человека или представителя
организации и/или сообщества без достаточных на то прав, а также применять любые
другие формы способы незаконного представительства других лиц в сети, а также
вводить других Пользователей в заблуждение относительно свойств или характеристик
каких-либо субъектов или объектов;
- спам и коммерческий контент, рекламные сообщения и анонсы мероприятий в
комментариях будут удаляться. Администрация не приветствует контент,
используемый для коммерческих целей или для сбора денег и оставляет за собой право
удалить его.
- Пользователи могут сообщать о своих замечаниях по поводу размещенного
контента. Если один из Пользователей пожаловался на другого, модератор рассмотрит
жалобу при первой возможности. Рассмотрение жалобы может занять несколько дней.
Администрация Молодежного портала не гарантирует удаление каждого комментария,
на который поступила жалоба, но приложит все усилия, чтобы лично отвечать на
каждую жалобу.
- остановитесь и подумайте, прежде чем прокомментировать. Администрация
Молодежного портала не удаляет комментарий, если читатель или автор сожалеет о его
написании. Помните, что у каждого комментария есть своя ссылка и история в
интернете.
- Пользователям не следует оставлять свои персональные данные в комментариях.
Администрация Молодежного портала категорически против того, чтобы Пользователи
оставляли свои персональные данные и вправе удалить любой комментарий, в котором
будут найдены персональные данные Пользователей или других людей.
6.2. Администрация не правит, но модерирует комментарии, оставляя за собой право
на удаление и редактирование опубликованного контента.
6.3. Нарушение рекомендаций, содержащихся в настоящем разделе, может привести к
удалению из числа комментирующих. В случае, если Пользователь считает, что его его

забанили по ошибке, Пользователь вправе обратиться к Администрации Молодежного
портала.

7. Общие правила размещения пользовательского контента
7.1. Все материалы публикуемые Пользователями проходят обязательную
предмодерацию.
7.2. Запрещаются любые публикации материалов, комментариев и сообщений,
призывающих к нарушению действующего законодательства РФ, расистского
характера, к разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни,
порнографического и аморального содержания.
7.3. Пользователям при публикации материалов, комментариев и сообщений следует
придерживаться общих правил русского языка.
7.4. Запрещается любое использование без разрешения правообладателя объектов
авторского права.
7.5. В процессе использования Молодежного портала запрещены грубые, нецензурные
выражения (в том числе и подменой символов) и оскорбления в любой форме в
отношении других Пользователей.
7.6. Запрещается коверкание или изменение имен других Пользователей Молодежного
портала.
7.7. Запрещается употреблять уничижительные определения для различных
национальностей, народов и социальных групп в оскорбительной трактовке.
7.8. Запрещается использовать при публикации материалов, комментариев, сообщений
чередование заглавных и строчных букв.
7.9. Запрещается публикация материалов, в случае, если они содержат коммерческую
рекламу.
7.10. Запрещается публикация материалов, в которых содержится ненормативная
лексика.
7.11. Запрещается публиковать вредоносные ссылки, либо ссылки, ведущие на
страницы с небезопасным содержанием.
7.12. Запрещается не нормировать количество знаков препинания и смайликов.
7.13. Запрещается размещать графические изображения, содержащие ненормативную
лексику и порнографию.
7.14. Материалы относящиеся к запрещенным не проходят модерацию и не
публикуются.
7.15. Материалы не идентифицированные как запрещенные, но не соответствующие
рекомендациям по оформлению либо содержанию отправляются на доработку.
7.16. Пользователь Молодежного портала не имеет права размещать на Молодежном
портале любой контент, если заведомо известно, что его размещение принесёт убытки,
моральный вред, ущерб деловой репутации, а также если его размещение нарушает
чьи-либо права.
8. Интеллектуальные права
8.1. Пользователь вправе размещать на Молодежном портале контент в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.

8.2. Контент, размещаемый на Молодежном портале является объектом
исключительных прав его правообладателей.
8.3. Любое использование контента без получения предварительного согласия его
правообладателей запрещено.
8.4. Размещая контент, Пользователь гарантирует что, обладает всеми правами и
полномочиями, необходимыми для размещения контента и предоставления прав на
контент в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
8.5. Пользователь гарантирует соответствие контента требованиям законодательства.
8.6. Размещая контент, Пользователь предоставляет Организации неисключительные
права на воспроизведение, публичный показ, переработку, доведение до всеобщего
сведения без ограничения территории и срока, без выплаты вознаграждения
Пользователю. Размещенный Пользователем контент может быть использован
Организацией в любом другом разделе Молодежного портала.
8.7. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование контента
предоставляется Организации одновременно с добавлением контента на Молодежный
портал на весь срок действия исключительных прав на объекты авторских и (или)
смежных прав, образующих такой контент, для использования на территории всех
стран мира.
8.8. Размещая контент, Пользователь предоставляет любым Посетителям Молодежного
портала неисключительные права на доступ к контенту, его воспроизведение в личных
некоммерческих целях.
8.9. Пользователь несет ответственность за размещение контента и все последствия,
связанные с его публикацией.
8.10. Пользователь признает за Организацией все права на Молодежный портал как
единый объект, включая все его составляющие.
8.11. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое согласие с тем,
что:
- в случае размещения контента, специально созданного Пользователем для
размещения на Молодежном портале или Личной странице, исключительное право на
такой контент сохраняется за Пользователем;
- доступ к материалам Молодежного портала, в том числе к контенту
предоставляется Посетителям и Пользователям исключительно для личного
использования и ознакомления;
- Администрация Молодежного портала и Организация не несут никакой
ответственности за целостность и сохранность контента, размещенного на
Молодежном портале.
8.12. Условия настоящего Соглашения, относящиеся к передаче Пользователем прав на
контент остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.
9. Ограничение ответственности
9.1. Администрация не контролирует и не обязана принимать каких либо действий
касающихся контроля за способом, с помощью которого Пользователи Молодежного
портала посещают Молодежный портал или с помощью которого пользуются
сервисами и приложениями Молодежного портала, за тем, какой эффект на
Пользователей и Посетителей Молодежного портала может оказать размещенный на
Молодежном портале контент, каким образом Пользователи или посетители
Молодежного портала могут толковать размещенную на Молодежном портале

информацию; контроля за действиями, предпринятыми Пользователями и
посетителями Молодежного портала после ознакомления с размещенной на
Молодежном портале информации. Молодежный портал может содержать или
направлять Пользователя и посетителя Молодежного портала по ссылкам на другие
сайты, содержащих информацию, которая может показаться другим лицам
устрашающей или некорректной. Организация не несет ответственности за
содержание таких сайтов, доступ на которые получен через сервисы и приложения
Молодежного портала, за соблюдение исключительных прав других лиц, законности
размещенных на таких сайтах материалов.
9.2. Администрация и Организация не несет никаких обязательств по обеспечению
конфиденциальности в отношении информации, предоставляемой его Пользователям,
хотя принимает все возможные меры к этому, если не имеется договоренности об
обратном или соответствующих требований действующего законодательства РФ.
10. Иные положения
10.1. Соглашение вступает в силу с момента Регистрации Пользователя на
Молодежном портале и действует в течение всего срока использования Молодежного
портала.
10.2. В случае, если Администрация Молодежного портала или Организация в какойлибо момент не требует от Пользователя выполнения каких-либо условий настоящего
Соглашения, это не отменяет права Администрации Молодежного портала или
Организации требовать такого выполнения позднее, равно как и принимать меры,
направленные на выполнение Пользователем условий настоящего Соглашения.
10.3. После прекращения действия Соглашения, Организация продолжает владеть
всеми переданными правами на контент, без каких-либо обязательств оплаты
Пользователю за его использование.
10.4. Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают права
Администрации Молодежного портала, Организации или Пользователя заключать
аналогичные соглашения с любым другим лицом.
10.5. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего
Соглашения не является основанием для признания недействительным любых других
условий или положений Соглашения.
10.6. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.7. Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
по месту нахождения Организации.
10.8. Пользователь выражает свое согласие с тем, что контент может сопровождаться
рекламой без какого – либо дополнительного уведомления Пользователя и без каких
бы то ни было компенсаций. При этом, Пользователь обязуется не препятствовать
демонстрации рекламы. Пользователь признает, что Администрация и Организация
несут ответственность за рекламу, размещенную на Молодежном портале в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации.

