
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящий документ представляет собой предложение ФГБУ «Центр ветеринарии» 

(далее – Администрация) заключить договор на изложенных ниже условиях 

Соглашения. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон 

применяются следующие термины и определения: 

  Платформа – программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом 

Администрации; 

 Пользователь – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к 

настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени 

и в интересах представляемого им юридического лица. 

 Сайт Администрации – сайты, размещенные в домене центр-ветеринарии.рф и 

его поддоменах; 

 Сервис – комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с 

использованием Платформы. 

 Соглашение – настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями. 

Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его 

объявленных функциональных возможностей, включая просмотр размещенных на 

Сайте материалов; регистрацию и/или авторизацию на Сайте; размещение или 

отображение на Сайте любых материалов, таких как тексты, гипертекстовые ссылки, 

изображения, аудио- и видеофайлы, сведения и/или иная информация, но не 

ограничиваясь ими, создает договор на условиях настоящего Соглашения в 

соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию 

Сервиса, вы подтверждаете, что: 

 ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала 

использования Сервиса; 

 принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-

либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или 

прекратить использование Сервиса; 

 ознакомились и принимаете условия нашей Политики обработки персональных 

данных. 

Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, вы даете согласие на обработку 

предоставляемых персональных данных в целях заключения договора на условиях 

настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения.  

Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете права на 

заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое 

использование Сервиса. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Пользователь имеет право: 

 осуществлять поиск информации на сайте; 

 получать информацию на сайте; 

 копировать информацию на другие сайты с указанием источника; 

 использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях. 

https://drive.google.com/open?id=1jjxer_PupqvuG8F15oaSQNmHxMXGphZC
https://drive.google.com/open?id=1jjxer_PupqvuG8F15oaSQNmHxMXGphZC


 

Администрация имеет право: 

 по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять 

правила; 

 ограничивать доступ к любой информации на сайте; 

 создавать, изменять, удалять информацию; 

 удалять учетные записи. 

 

Пользователь обязуется: 

 обеспечить достоверность предоставляемой информации; 

 при копировании информации с других источников, включать в ее состав 

информацию об авторе; 

 не нарушать работоспособность сайта; 

 не создавать несколько учетных записей на Сайте, если фактически они 

принадлежат одному и тому же лицу; 

 не передавать в пользование свою учетную запись, логин и пароль своей 

учетной записи третьим лицам; 

 не регистрировать учетную запись от имени или вместо другого лица, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

 не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора 

информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами. 

 

Администрация обязуется: 

 поддерживать работоспособность сайта, за исключением случаев, когда это 

невозможно по независящим от Администрации причинам; 

 предоставлять всю доступную информацию о Пользователе уполномоченным 

на то органам государственной власти в случаях, установленных 

законодательством РФ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 пользователь лично несет полную ответственность за распространяемую им 

информацию; 

 администрация не несет никакой ответственности за достоверность 

информации, скопированной из других источников; 

 администрация не несет ответственность за несовпадение ожидаемых 

пользователем и реально полученных услуг; 

 администрация не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые 

третьими лицами; 

 в случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, 

чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т.д.) Администрация не 

гарантирует сохранность информации, размещенной Пользователем, а также 

бесперебойную работу информационного ресурса. 

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании данного сайта. 

Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии. Администрация 

оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное соглашение по 

своему усмотрению.  

Администрация не оповещает пользователей об изменении в Соглашении. 


