Пользовательское соглашение
(Правила пользования порталом автоматизированной информационной
системы «Доступная генеалогия»)

Уважаемый посетитель!
Администрация портала автоматизированной информационной системы
«Доступная генеалогия» (далее – Портал) предоставляет Вам доступ к его
функционалу и контенту на условиях, являющихся предметом настоящих
Правил пользования Порталом.
Перед использованием Портала Вам необходимо внимательно
ознакомиться с условиями настоящих Правил, которые рассматриваются
Администрацией Портала как публичная оферта в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.Общие положения
1.1. Портал «Доступная генеалогия» – интернет-ресурс, состоящий из
совокупности элементов программного обеспечения и включенной в него
информации (контента). Портал в удаленном режиме предоставляет доступ к
электронным копиям архивных документов Архивного фонда Удмуртской
Республики – источникам генеалогической и биографической информации
(метрические книги, духовные росписи, перепись населения, клировые
ведомости, ревизские сказки, актовые записи, похозяйственные книги и др.), а
также электронным справочно-поисковым средствам к ним (справочники,
архивные описи, базы данных). Портал содержится в автоматизированной
информационной системе, обеспечивающей доступность его функционала и
контента в сети Интернет по сетевому адресу (доменному имени):
https://www.udmkorni.ru.
1.2. Настоящие Правила пользования Порталом являются юридически
обязательным Соглашением (далее – Соглашение) между Администрацией
Портала в лице государственного казенного учреждения «Центральный
государственный архив Удмуртской Республики» (ГКУ «ЦГА УР», далее –
Администратор) и Вами (далее – Пользователь) и определяют условия
использования Портала, а также права и обязанности Пользователей и
Администратора.
1.3. Пользователь Портала обязан полностью ознакомиться с настоящим
Соглашением до момента регистрации на Портале. Регистрация Пользователя
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на Портале означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Пользователь без регистрации на Портале, осуществляя
его использование, становится Пользователем Портала. Факт использования
Портала, его функционала и контента, а также регистрация Пользователя на
Портале является полным и безоговорочным акцептом настоящего
Соглашения. Незнание или неознакомление с условиями настоящего
Соглашения не освобождает Пользователя от ответственности за несоблюдение
его условий.
1.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администратором Портала в одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления Пользователя. Настоящее Соглашение является
открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Соглашения
доступна в сети Интернет по адресу: https://www.udmkorni.ru. Администратор
Портала рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего
Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Портала Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
1.5. В настоящем Соглашении используются следующие технические и
юридические термины и определения:
- авторизация (англ. authorization – разрешение; уполномочивание) –
предоставление определенному лицу или группе лиц прав на выполнение
определенных действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных
прав при попытке выполнения этих действий;
- акцепт (лат. acceptus – принятый) – согласие на заключение договора в
соответствии с предложением (офертой) другой стороны;
- браузер или веб-обозрева́тель (от англ. «webbrowser») – прикладное
программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов,
компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также
для решения других задач. В глобальной сети браузеры используют для
запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов;
- доме́нное имя – символьное имя, служащее для идентификации
областей, которые являются единицами административной автономии в сети
Интернет, в составе вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из таких
областей называется доме́ном;
- DDoS-атака (аббр. англ. DenialofService – отказ в обслуживании) –
хакерская атака на вычислительную систему с целью доведения до отказа, то
есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи
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системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам
(серверам), либо этот доступ будет затруднен;
- загрузка (файлов) – термин, применяющийся в отношении данных,
передаваемых между двумя вычислительными системами. Обычно
применяется в условиях неравноправности систем (например, в архитектуре
клиент-сервер). Выделяют два типа загрузки в зависимости от направления
передачи данных: скачивание (англ. download) – процесс получения данных
клиентом от сервера; выгрузка, закачка (англ. upload) – процесс передачи
данных на удаленный компьютер, от клиента к серверу;
- интерфейс (от англ. interface) – граница между двумя функциональными
объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность
средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т. д.) между
элементами системы. В компьютерной и вычислительной технике чаще всего
под интерфейсом понимают элементы, обеспечивающие взаимодействие
аппаратных и программных средств между собой и с человеком;
- ка́пча (аббр. англ. Completely Automated Public Turingtesttotell
Computersand Humans Apart – полностью автоматизированный публичный тест
Тьюринга для различения компьютеров и людей) – компьютерный тест,
используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы:
человеком или компьютером;
- конте́нт (англ. content – содержимое) – любое информационно значимое
наполнение информационного ресурса (например, веб-сайта) – тексты, графика,
мультимедиа;
- логин (англ. login – войти в систему) – идентификатор, используемый
для входа в систему; уникальное имя учетной записи пользователя при
регистрации на сайте, форуме, чате и т.д.
- модерация – наблюдение за соблюдением правил на онлайн-ресурсе, в
интернет-чате и т.п.
- модификация – преобразование, усовершенствование, видоизменение
чего-либо с приобретением новых свойств;
- офе́рта (лат. offero – предлагаю) – предложение о заключении сделки, в
котором изложены существенные условия договора, адресованное
определенному лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц. Если
получатель (адресат) принимает оферту (выражает согласие, акцептует), это
означает заключение между сторонами предложенного договора на
оговоренных в оферте условиях;
- персональная учетная запись (персональная страница, личный
кабинет) – хранимая в компьютерной системе совокупность данных о
пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и

4

предоставления доступа к его личным данным и настройкам. Пользователи
Интернета могут воспринимать учетную запись как личную страничку,
профиль, кабинет, место хранения личных сведений на определенном интернетресурсе;
- портал – информационный ресурс в Интернете, оснащенный
собственной поисковой системой и базами данных, содержит ссылки на
множество других ресурсов Интернета;
- регистрация (на сайте, пользователя сайта) – это действия,
направленные на создание личной учетной записи на web-ресурсе, с целью
получения доступа к его полному функционалу;
- скрипт (англ. script – сценарий) – это небольшая программа, которая
содержит последовательность действий для автоматического выполнения
задачи;
- фрейм сайта (англ. frame – кадр, рамка) – отдельный, законченный
HTML-документ, который вместе с другими HTML-документами может быть
отображен в окне браузера.
2. Предмет соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Администратором Портала доступа Пользователя к Порталу, его функционалу
и контенту, а также предоставлению Пользователю возмездных услуг.
2.2. Портал содержит следующий контент:
2.2.1. доступный Пользователю для просмотра без взимания с
Пользователя платы;
2.2.2. доступный Пользователю исключительно за соответствующую
денежную плату, что регламентировано в разделе 7 настоящего Соглашения.
2.3. Через Портал Пользователю предоставляются следующие виды
возмездных услуг, осуществляемых Администратором:
2.3.1. Предоставление удаленного доступа к электронным копиям
архивных документов Архивного фонда Удмуртской Республики, содержащим
сведения генеалогического характера (метрические книги, духовные росписи,
перепись населения, клировые ведомости, ревизские сказки, актовые записи,
похозяйственные книги и др.).
3. Статус Портала как объекта интеллектуальной собственности
3.1. Права на Портал в целом и на использование сетевого адреса
(доменного имени): https://www.udmkorni.ru принадлежат Администратору
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Портала. Администратор предоставляет доступ к Порталу всем
заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Портал и его функционал, в том числе программное обеспечение и
базы данных, а также иные результаты интеллектуальной деятельности,
используемые и размещенные на Портале, являются объектом авторского права
и интеллектуальной собственностью Администратора и/или иных законных
правообладателей результата интеллектуальной деятельности и охраняются
законодательством Российской Федерации.
3.3. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации, никакой результат
интеллектуальной деятельности, используемый и размещенный на Портале, не
может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен,
отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным
способом использован целиком или частично без письменного разрешения
Администратора (или иного законного правообладателя соответствующего
результата интеллектуальной деятельности).
3.4. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, используемых
и размещенных на Портале, предоставляется Администратором в целях
ознакомления с ними в личных (некоммерческих) целях и/или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации исключительно
посредством Портала без права на воспроизведение (в том числе копирование /
загрузку) указанных результатов интеллектуальной деятельности в память
электронных устройств Пользователей, а также без права на иное
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности, не
указанное в настоящем Соглашении, в том числе, их продажу, модификацию,
распространение целиком или частично.
3.5. Использование любых результатов интеллектуальной деятельности,
используемых и размещенных на Портале, кроме случаев, установленных
Соглашением, без письменного разрешения Администратора (или иного
законного правообладателя) является нарушением авторских прав и влечет
наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Администратор оставляет за собой право использовать доступные
технические средства защиты авторских прав на любые результаты
интеллектуальной деятельности, используемых и размещенных на Портале, в
том числе путем наложения на них водяных знаков.
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4. Регистрация Пользователя на Портале
4.1. Регистрация Пользователя является обязательной для осуществления
просмотра контента за плату Администратора через Портал. Регистрация
Пользователя на Портале является бесплатной.
4.2. Пользователем Портала может быть физическое лицо,
зарегистрированное на Портале в соответствии с установленным настоящими
Соглашением порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с
законодательством Российской Федерации для акцепта настоящего
Соглашения, и обладающее соответствующими полномочиями (ранее и далее –
Пользователь).
4.3. При регистрации на Портале Пользователь обязан предоставить
Администратору Портала необходимую достоверную и актуальную
информацию для формирования персональной страницы Пользователя (далее –
персональная учетная запись Пользователя), включая уникальные для каждого
Пользователя логин/имя для входа и пароль доступа на Портал, а также
фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты.
4.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность,
полноту
и
соответствие
законодательству
Российской
Федерации
предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий
третьих лиц.
4.5. После предоставления информации, указанной в п. 4.3. настоящего
Соглашения, Пользователю необходимо пройти ряд удостоверительных
процедур, в случае верного последовательного выполнения которых создается
персональная учетная запись Пользователя, в том числе:
4.5.1. подтвердить свою регистрацию путем активации персональной
учетной
записи
Пользователя
через
сообщение,
отправленное
Администратором Портала на электронную почту Пользователя.
4.6. При регистрации Пользователь соглашается с настоящим
Соглашением и принимает на себя указанные в нем права и обязанности
Пользователя, связанные с использованием и функционированием Портала.
4.7. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Администратор Портала обрабатывает персональные данные Пользователя в
целях предоставления Пользователю доступа к Порталу, его функционалу и
контенту. Администратор Портала принимает все необходимые меры для
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения. Администратор Портала вправе
использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе
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персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации
может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
по
требованию
суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку Администратор
Портала осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях
исполнения настоящего Соглашения, в силу положений законодательства о
персональных данных согласие Пользователя на обработку его персональных
данных не требуется.
4.8. Выбранные Пользователем логин/имя для входа и пароль являются
необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя на Портал.
Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам,
несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая
способ их хранения.
4.9. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совершенными
соответствующим Пользователем.
4.10. После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в
личных некоммерческих целях создавать, использовать и определять
содержание собственной персональной учетной записи.
5. Права и обязанности Администратора
5.1. Администратор обязан:
5.1.1. Обеспечить предоставление технической возможности получения
Пользователем доступа к Порталу в порядке, определенном настоящим
Соглашением.
5.1.2. Обеспечить выполнение возмездных услуг, оформленных
Пользователем, в порядке, определенном настоящим Соглашением.
5.1.3. Обеспечить безопасность и конфиденциальность обработки
персональных данных Пользователя в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.2. Администратор имеет право:
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5.2.1. Изменять и/или удалять любую публикуемую на Портале
информацию, а также любые элементы и составные части Портала.
5.2.2. Приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов Портала. При этом Стороны
соглашаются, что Администратор не отвечает за любой вред, который может
быть причинен Пользователю такими действиями.
5.2.3.Устанавливать ограничения в использовании Портала в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также вносить изменения в настоящее Соглашение в одностороннем порядке,
без получения согласия Пользователя.
5.2.4. Предоставить Пользователю возможность создания единственной
персональной учетной записи в рамках Портала. В случае создания
Пользователем более одной учетной записи Администратор оставляет за собой
право удалить созданные Пользователем учетные записи и/или отказать
Пользователю в использовании Портала.
5.2.5. Отказать Пользователю в предоставлении возмездных услуг,
осуществляемых Администратором, в случаях:
5.2.5.1. Отсутствия фамилии, имени, электронного адреса Пользователя.
5.2.5.2. Отсутствия на хранении в государственных и муниципальных
архивах Удмуртской Республики запрашиваемых документов.
6. Права и обязанности Пользователя
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Использовать Портал, его функционал и контент исключительно в
законных и личных некоммерческих целях, не противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации, а также законным интересам
Администратора и иных правообладателей соответствующего результата
интеллектуальной деятельности, используемого и размещенного на Портале.
6.1.2. Не воспроизводить, не повторять, не копировать, не
распространять, не продавать, не перепродавать, а также использовать любым
иным способом для коммерческих целей результат интеллектуальной
деятельности, используемый и размещенный на Портале, без письменного
разрешения Администратора или иного законного правообладателя
соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
6.1.3. Не осуществлять действия, направленные на порчу, изменение или
модификацию Портала, дестабилизацию его работы, несанкционированного
доступа к нему и результатам интеллектуальной деятельности, используемым и
размещенным на нем, в том числе отключать или иным образом вмешиваться в
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любые технические средства защиты Портала. Воздерживаться от
осуществления любых иных действий, нарушающих права Администратора и
иных правообладателей соответствующего результата интеллектуальной
деятельности, используемого и размещенного на Портале.
6.1.4. Не использовать Портал для рекламы или иного стимулирования
сбыта любых товаров и услуг.
6.1.5. Представить актуальную, точную и полную информацию о себе
(далее – Персональная информация) при регистрации на Портале (создании
учетной записи). Периодически обновлять свою Персональную информацию,
обеспечивая ее актуальность, точность и полноту. Не использовать для
регистрации на Портале более одной учетной записи на одно и то же лицо.
6.1.6. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своей
учетной записи (включая адрес электронной почты, логин, пароль) от
несанкционированного к ней доступа. Перед переходом на сторонние сайты
или закрытием браузера (Интернет-обозревателя) осуществлять выход из своей
учетной записи (завершать каждую сессию по кнопке «Выход»).
6.1.7. Нести ответственность за любые действия, совершенные с
использованием его учетной записи (логином и паролем), а также за любые
последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное использование. Не
передавать, не уступать, не продавать, не передавать в пользование и т.д. свою
учетную запись на Портале третьим лицам. Незамедлительно уведомить
Администратора о любых ставших ему известных случаях доступа на Портал
третьими лицами под учетной записью Пользователя.
6.1.8. Гарантировать, что доступ к Порталу несовершеннолетних лиц
осуществляется под контролем Пользователя, достигшего 18 лет, с
соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
6.1.9. Выполнять иные обязанности, установленные настоящим
Соглашением.
6.2. Пользователь имеет право:
6.2.1. Прекратить использование Портала и отказаться от созданной им
учетной записи, направив Администратору на адрес электронной почты со
своего адреса электронной почты, указанного при регистрации на Портале,
запрос на удаление учетной записи с Портала. Администратор удаляет учетную
запись Пользователя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после
получения его запроса, соответствующего условиям, указанным выше.
6.2.2. Получать возмездные услуги, осуществляемые Администратором.
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6.2.3. Получать необходимую и достоверную информацию от
Администратора об условиях, сроках, ходе и результатах оказания возмездных
услуг.
7. Правила и условия осуществления доступа к платному контенту на
Портале и заказа возмездных услуг, оказываемых Администратором
7.1. В рамках Портала Администратор предоставляет Пользователю
возможность доступа к просмотру контента за определенную плату в рамках
услуги «Предоставление удаленного доступа к электронным копиям архивных
документов».
7.2. Услуга удаленного доступа Пользователя к электронным копиям
архивных документов Архивного фонда Удмуртской Республики, содержащим
сведения генеалогического и биографического характера, электронным
публикациям, базам данных, созданным в архивах, через Интернет – означает
услугу по предоставлению Администратором Пользователю возможности
просмотра контента, размещенного на Портале, со следующими
характеристиками:
- без возможности загрузки и копирования единицы контента в память
устройства Пользователя (за исключением временного копирования,
являющегося неотъемлемой частью технического процесса);
- с наложением на контент водяных знаков и использованием других
технических средств защиты;
- на одно техническое устройство (персональный компьютер, ноутбук и
т.п.) Пользователя в одно и тоже время;
- в течение определенного периода времени без ограничения по
количеству просмотров, в соответствии с правилами, ограничениями и
техническими требованиями, указанными в настоящем Соглашении и на
Портале.
7.2.1 Услуга предоставляется сроком на:
- два часа – 120 мин.;
- четыре часа – 240мин.;
- одни сутки – 24 часа.
7.2.2. Доступ к услуге просмотра платного контента осуществляется
непрерывно. Начало срока действия услуги исчисляется с момента входа в
личный кабинет после получения подтверждения факта оплаты от платежной
системы банка.
7.3. Для приобретения услуг Пользователь Портала должен
авторизоваться (произвести Авторизацию), выбрать соответствующую услугу и
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способ оплаты, провести оплату согласно инструкциям, представленным на
Портале. Под Авторизацией в контексте настоящего Соглашения понимается
активация учетной записи Пользователя путем введения логина и пароля в
специальную форму интерфейса Портала, предоставленного Пользователю при
регистрации Пользователя на Портале.
7.4. Оплата услуг осуществляется в виде 100% предоплаты.
Администратором особо оговаривается, что оплату услуг Портала невозможно
произвести частями. Стоимость услуги указана в российских рублях в личном
кабинете Пользователя во вкладке «Оплата услуг».
7.5. Оплата услуг осуществляется зарегистрированным Пользователем в
безналичной форме с использованием банковских карт международных
платежных систем Visa International и Master Card и национальной платежной
системы «Мир».
7.6. При оплате услуг Портала Пользователь подтверждает, что
полностью осознает, понимает условия настоящего Соглашения и принимает
их, а также понимает и соглашается с тем, что Администратор оставляет за
собой право в любое время удалять с Портала любой контент без уведомления
Пользователя, и/или добавлять на Портал любой контент без уведомления
Пользователя. До момента оплаты услуг Портала Пользователь обязуется
предварительно ознакомиться с перечнем единиц контента в рамках
приобретаемой услуги. Оплата Пользователем услуги Портала означает, что
Пользователь ознакомлен с перечнем единиц контента в рамках приобретаемой
услуги и его полностью удовлетворяет содержание данного перечня.
7.7. При оплате услуг Портала Пользователь безоговорочно соглашается,
что технические устройства, с которых он планирует просматривать контент, в
полной мере соответствуют техническим требованиям, указанным в разделе 8
Соглашения, а также, что он согласен совершить все действия, необходимые
для доступа к услугам, указанные Администратором в настоящем Соглашении
и на Портале. Все вопросы приобретения прав доступа в глобальную сеть
Интернет, покупки и наладки для этого соответствующего оборудования и
программных продуктов решаются Пользователем самостоятельно, не
подпадают под действие настоящего Соглашения, и Администратор не несет за
эти действия Пользователя или третьих лиц ответственности.
7.8. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что для доступа к
Порталу он не использует технические устройства и иные технические средства
с нелицензионным, неофициальным, взломанным программным обеспечением,
операционной системой. В случае несоблюдения пользователем данного
условия соглашения, денежные средства за оплаченные услуги Пользователю
не возвращаются. Администратор не несет ответственность за несоблюдение
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Пользователем настоящего условия Соглашения или несвоевременное
ознакомление с ним.
7.9. Стороны признают и соглашаются, что Администратор не несет
перед Пользователем ответственности в случае не поступления денежных
средств на Персональный Баланс Пользователя по причинам, не зависящим от
Администратора, включая, но не ограничиваясь: сбои в программном
обеспечении или поломка оборудования банков, операторов связи, платежных
систем и иных платежных посредников, которые обеспечивают прием платежей
за услуги от Пользователей и их перечисление Администратору.
7.10. Администратор вправе заблокировать Пользователю доступ к
Порталу и/или учетной записи и/или услугам (в том числе оплаченным) в
случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения или в
случае, если Администратор сочтет действия Пользователя мошенническими
или направленными на порчу Портала, подрыв репутации Портала, DDoS-атаки
и т.п. Денежные средства, уплаченные Пользователем за услугу Портала, в
данном случае возврату не подлежат, а Персональный Баланс Пользователя
блокируется.
7.11. Стороны настоящего Соглашения подтверждают и соглашаются, что
услуги считаются оказанными в момент их оплаты Пользователем.
8. Технические требования к программному обеспечению и оборудованию
Пользователя для использования Портала
8.1. Если иное не указано в Соглашении, для пользования услугами
Пользователю необходимо обладать техническими средствами для доступа в
глобальную сеть Интернет и на Портал.
8.2. Корректная работа услуг Портала обеспечивается при использовании
рекомендованного браузера Google Chrome (версия не ниже 40.x).
8.3. Пользователи признают и согласны с тем, что Администратор не
предоставляет Пользователям услуг связи, которые регламентируются
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», и не несет
ответственности за неисправности на оборудовании и сетях связи,
принадлежащих третьим лицам и используемых для оказания услуг связи
Пользователям.
9. Ответственность. Ограничение ответственности
9.1. Доступ к Порталу предоставляется «в том виде, в котором он
существует».

13

9.2. Администратор не несет ответственности за качество контента (в том
числе предоставляемого за плату), представленного на Портале и
обусловленного плохим физическим состоянием оригинала.
9.3. Администратор не несет ответственность за любое размещенное на
Портале не Администратором содержание третьими лицами.
9.4. Администратор не несет ответственности за любые ошибки,
упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче
данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ
третьих лиц к результатам интеллектуальной деятельности, используемым и
размещенным на Портале. Администратор не отвечает 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, не зависящих от Администратора.
Администратор также не отвечает за соответствие Портала целиком или его
частей ожиданиям Пользователей, безошибочную и бесперебойную работу
Портала, прекращение доступа Пользователя к Порталу, его функционалу и
контенту, сохранность логина и пароля Пользователя, обеспечивающих доступ
к отдельным сервисам и службам Портала, убытки, возникшие у Пользователя
по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного или
программного обеспечения.
9.5. Администратор обязуется не использовать персональные данные
Пользователя, полученные при регистрации, в иных целях и гарантирует
неразглашение этих данных. Не считается нарушением настоящего условия
раскрытие Администратором информации о Пользователе по требованию
судов, правоохранительных и иных органов в случаях, когда раскрытие такой
информации является обязанностью Администратора в силу действующего
законодательства Российской Федерации или для целей надлежащего оказания
услуг.
9.6. Пользователь полностью ответственен за сохранность своего логина
и пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине их утраты или
несанкционированного использования его учетной записи. Пользователю
рекомендуется регулярно менять свой пароль. Администратор не несет
ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного использования третьими лицами логина и пароля
учетной записи Пользователя. Все действия, совершенные посетителем,
авторизовавшимся с логином и паролем Пользователя, рассматриваются как
действия Пользователя. Пользователь несет полную ответственность за все
действия, совершенные авторизованным лицом от его имени.
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9.7. Администратор 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 Портала.
9.8. Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет
ответственность перед Пользователем или любыми третьими лицами за любой
прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванные в связи с использованием Портала или результатов
интеллектуальной деятельности, используемых и размещенных на Портале.
9.9. Администратор не несет ответственности перед Пользователем или
любыми третьими лицами за действия Пользователя на Портале.
9.10. Администратор не несет ответственности за нарушение
Пользователем правил и условий, изложенных в настоящем Соглашении, и
оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при
получении информации от любых третьих лиц о нарушении Пользователем
правил и условий, изложенных в настоящем Соглашении, или прав и интересов
третьих лиц, изменять (модерировать), а также приостанавливать, ограничивать
или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов
Портала 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.
9.11. В случае предъявления третьими лицами претензий к
Администратору, связанных с использованием Пользователем Портала,
Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные
претензии с третьими лицами, оградив Администратора от возможных убытков
и разбирательств.
9.12. Портал может содержать ссылки на другие ресурсы глобальной сети
Интернет. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администратор не
контролирует и не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов
и за их содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием
этих ресурсов. Любые переходы по ссылкам, осуществляемые Пользователем,
последний производит на свой страх и риск.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и
распространяет свое действие на Пользователей, осуществляющих доступ к
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Порталу и его использование как до даты опубликования настоящего
Соглашения, так и после даты его опубликования на Портале.
10.2. Настоящее Соглашение и отношения между Администратором и
Пользователем регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны Соглашения обязуются подчиняться исключительной юрисдикции
судов Российской Федерации при возникновении спорных вопросов
юридического характера, связанных с настоящим Соглашением или Порталом.
10.3. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего
Соглашения являются недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных условий Соглашения.
10.4. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений
Сторон, регулируемых настоящим Соглашением, должны разрешаться в
компетентном суде по месту нахождения Администратора с обязательным
соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
Стороны понимают и соглашаются, что претензионный порядок
урегулирования Сторонами споров, связанных с техническими проблемами в
работе Портала, установленный настоящим пунктом Соглашения, является
обязательным при обращении Сторон в судебные органы.
10.5. По любым претензиям, вопросам или с предложениями
относительно работы Портала Пользователи могут обращаться к
Администратору по адресу электронной почты: cga@cgaur.izhnet.ru При
обращении с претензией к Администратору Пользователь должен предоставить
документы, подтверждающие обоснованность претензии, а также указать свои
регистрационные данные на Портале.
11. Реквизиты Администратора
ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики»
Юридический и почтовый адрес: 426075, г. Ижевск, ул. Камбарская, 17
Тел: 90-53-65, 90-53-64, 90-53-48
ИНН 1835078841
КПП 184101001
ОГРН 1071841006071
ОКПО 05117994
ОКВЭД 91.01
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Наименование получателя платежа: УФК по Удмуртской Республике
(государственное казенное учреждение «Центральный государственный архив
Удмуртской Республики», л/c04132031780)
р/с 03100643000000011300
к/с 40102810545370000081
в Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России //УФК по Удмуртской
Республике, г. Ижевск
БИК 019401100

