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Правила пользования официальным веб-сайтом
ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
О настоящих Правилах
Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Правила могут быть изменены Оператором Вебсайта, в любое время, без предварительного и дополнительного уведомления
Пользователей Веб-сайта и иных третьих лиц.
Веб-сайт
Веб-сайт – официальный сайт ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода».
Оператор данного Веб-сайта - ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода».
ulybka-nn.ru – адрес Веб-сайта.
Пользователи
Пользователем Веб-сайта называется любое лицо, осуществляющее
доступ к Веб-сайту посредством сети Интернет.
Информационные материалы
Информационные материалы представляют собой статьи, очерки,
интервью, фотографии, видеоматериалы и иные материалы всех видов и
форм, размещенные на Веб-сайте Оператором и иными уполномоченными
лицами.
Все объекты, размещенные на Веб-сайте, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки, являются
объектами исключительных прав Веб-сайта и других правообладателей, все
права на эти объекты защищены.
Полнота авторских прав на все материалы, опубликованные на Вебсайте, за исключением особо оговоренных случаев, принадлежит Веб-сайту.

Исключения касаются случаев прямой перепечатки на данном сервере чужой
информации, в отношении которой проекту принадлежит лишь право
публикации. Все подобные исключения прямо оговорены в текстах, которых
они касаются.
Комментарии
Комментарии пользователей - это отзывы и обращения, которые можно
добавить к информационным материалам Веб-сайта. На Веб-сайте
сохраняется следующая информация о каждом отзыве: IP-адрес
Пользователя, дата и время добавления, имя и адрес электронной почты,
указанные Пользователем, а также сам текст комментария.
Все отзывы проходят проверку Администратором Веб-сайта, только
после этого появляются в общем доступе Пользователей.
Все обращения так же проходят проверку Администратором Веб-сайта,
и отправляются на рассмотрение в Администрацию ГКУ «СРЦН «Улыбка»
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода». Срок рассмотрения
обращения 15 рабочих дней. Ответ направляется на адрес, указанный для
отправления ответа.
Права и обязанности Оператора
Оператор обязан обеспечить конфиденциальность данных о
Пользователях, получаемых при добавлении ими комментариев.
Напоминаем об уголовной ответственности за размещение
противоречащих действующему законодательству высказываний в
комментариях. По запросу суда и иных уполномоченных органов Оператор
может предоставить все имеющиеся данные о Пользователях.
Оператор оставляет за собой право отключать показ на Веб-сайте
комментариев, противоречащих законодательству РФ, а также по иным
причинам, без их объяснения и уведомления Пользователя.
Оператор не несет ответственности за содержание комментариев
Пользователей.
Права и обязанности Пользователя
Права и обязанности Пользователя возникают у лица с момента его
первого обращения к любой из веб-страниц, входящих в состав Веб-сайта.
Текстовые материалы, авторские права на которые принадлежат
Оператору, могут быть воспроизведены при соблюдении условий указанных
в Правилах использования материалов с Веб-сайта.
Пользователи обязаны соблюдать законы РФ при написании
комментариев (отзывов, обращений, жалоб или предложений), а также
общепринятые этические нормы.

Поскольку Интернет позволяет Пользователю иметь доступ к Вебсайту из любой точки мира, а законодательные и моральные нормы в разных
странах могут различаться, оставлять комментарии разрешено только
совершеннолетним Пользователям, способным нести ответственность за
пользование услугами Веб-сайта в соответствии с законодательством той
страны.
Согласие на обработку персональных данных Пользователей
Настоящим, Я (Пользователь), действуя своей волей и в своем
интересе, авторизируясь или размещая (вводя) свои персональные данные
на официальном веб-сайте ulybka-nn.ru (далее – Веб-сайт) ГКУ "СРЦН
"Улыбка" Автозаводского района г. Нижнего Новгорода" (далее - Оператор)
или направляя какую-либо информацию посредством сервисов Веб-сайта (в
целях направления предложения, жалобы или обращения, комментариев, в
целях проведения опросов, анкетирования, предоставляемых Оператором, в
том числе путем осуществления прямых контактов со мной посредством
средств связи, указанных мной на настоящем Веб-сайте, в целях участия в
конкурсах, регистрации на мероприятия, и иных способах) c целью
получения доступа к сервисам Веб-сайта, такими действиями подтверждаю
свое согласие на обработку, указанных мной персональных данных, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных".
Таким образом, настоящее право (согласие) предоставляется на
осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей,
включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
передачу,
обезличивание, блокирование и уничтожение своих персональных данных
под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем Вебсайте, согласие на обработку персональных данных, введенных в
представленные для заполнения формы, содержащихся в профиле Веб-сайта,
используемой для авторизации, а также иных данных (включая, но не
ограничиваясь: IP-адрес, интернет-оператор, регион доступа в сеть Интернет
и иные), которые могут быть технически переданы Оператору посредством
сети Интернет.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка
персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том
числе как с использованием средств автоматизации (включая программное
обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с

использованием различных материальных носителей, включая бумажные
носители).
Так же гарантирую достоверность предоставленных при использовании
Веб-сайта персональных данных, а также, что персональные данные
принадлежат мне.
В случае предъявления Оператору Веб-сайта третьими лицами любых
претензий, связанных с обработкой и использованием моих персональных
данных, обязуюсь своими силами и за свой счет урегулировать указанные
претензии с третьими лицами.
Настоящее Согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва мной, путем направления в
адрес Оператора Веб-сайта сообщения об указанном отзыве в произвольной
письменной форме, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Я, настоящим подтверждаю факт ознакомления с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», и в
полной мере осознаю и понимаю права и обязанности в области защиты
персональных данных.
Ознакомлен, что контактные данные Оператора Веб-сайта содержатся в
разделе «Контактная информация».
Правила использования материалов с Веб-сайта
1. Настоящие правила распространяют свое действие на следующих
пользователей: информационные агентства, электронные и печатные
средства массовой информации, физические и юридические лица (далее —
«Пользователи»).
2. Все материалы Веб-сайта могут быть использованы в любых средствах
массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных
носителях без каких-либо ограничений по объёму и срокам публикации.
3. Под
использованием
материалов
понимается
воспроизведение,
распространение, публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по
кабелю, перевод, переработка, доведение до всеобщего сведения и иные
способы
использования,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы,
радиостанции, телеканалы, сайты и страницы в сети Интернет.
Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на
первоисточник. Никакого предварительного согласия на перепечатку со
стороны Оператора не требуется.

5. При использовании материалов с Веб-сайта ссылка на источник или
гиперссылка, должны быть помещены в начале используемого текстового
материала, а также непосредственно под используемым аудио-, видео-,
фотоматериалом, графическим материалом. Размеры шрифта ссылки на
источник или гиперссылки не должны быть меньше размера шрифта
текста, в котором используются материалы.
6. При использовании материалов с Веб-сайта не допускается переработка их
оригинального текста. Сокращение материала возможно только в случае,
если это не приводит к искажению его смысла.

