Пользовательское соглашение
Интернет-сервисов сайта АНО «ПроБЕГ» (www.probeg.org).
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Пользовательского соглашения
Интернет-сервисов сайта «www.probeg.org» являются взаимоотношения
между Автономной некоммерческой организацией популяризации и
развития любительского спорта «ПроБЕГ» (АНО «ПроБЕГ», ИНН
7820039752, КПП 782001001, ОГРН 1147800010247, 196603, г. СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Гусарская, 4/9-55), далее по тексту — сайт
«www.probeg.org», являющейся владельцем и обладателем всех прав в
отношении Интернет-сервисов, расположенных в сети «Интернет» по адресу
http://probeg.org (далее «Интернет-сервисы») и любым физическим лицомпользователем сети Интернет, обратившимся к контенту Интернет-сервисов
и/или к услугам, предоставляемым Интернет-сервисами (далее по тексту —
«Пользователь»), в связи и по поводу контента и/или услуг Интернетсервисов.
1.2. Используя Интернет-сервисы, Пользователь соглашается соблюдать
условия, описанные в настоящем Пользовательском соглашении.
1.3. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента принятия его
условий Пользователем в порядке, предусмотренном п. 1.4 Соглашения.
1.4.
Пользователь
считается
принявшим
условия
настоящего
Пользовательского соглашения в полном объеме, без каких-либо оговорок и
исключений с момента начала использования Интернет-сервисов,
заключающемся как в ознакомлении с контентом Интернет-сервисов, так и в
пользовании предлагаемыми Интернет-сервисами услугами.
В случае несогласия с каким-либо из положений Пользовательского
соглашения Пользователь обязан воздержаться от использования либо
прекратить дальнейшее использование Интернет-сервисов.
1.5. Термин «Контент Интернет-сервисов» подразумевает под собой и
включает в себя все, что содержится на сайте, и может быть увидено, изучено,
прочитано либо иным образом воспринято Пользователем, в том числе: текст,
графика, образы, фотографии, иллюстрации, статьи, музыка, аудио, видео и
прочий контент.
1.6. Действующая редакция Пользовательского соглашения расположена в
сети «Интернет» по адресу:
http://probeg.org/

www.probeg.org вправе изменить Пользовательское соглашение в любое время
без каких-либо ограничений. Об изменении условий Пользовательского
соглашения www.probeg.org оповещает Пользователя путем публикации
соответствующего уведомления на титульной странице www.probeg.org и/или
путем публикации
соответствующей
редакции
Пользовательского
соглашения.
2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя (аккаунт
Пользователя). Учетные данные Пользователя
2.1. Для того чтобы в полном объеме воспользоваться услугами Интернетсервисов Пользователь должен пройти процедуру регистрации:
2.1.1. Заполнить регистрационную форму Интернет-сервисов на сайте
http://probeg.org.
2.1.2. В процессе заполнения регистрационной формы Пользователь
указывает актуальный адрес своей электронной почты (e-mail), при помощи
которого в дальнейшем будет осуществляться вход в Интернет-сервисы и
восстановление пароля в случае его утери. Если Пользователь регистрируется
в Интернет-сервисах без пароля, Интернет-сервисы самостоятельно
генерируют пароль Пользователя для первоначального входа, который может
быть изменен Пользователем в любой момент.
Доступ к своей учетной записи Пользователь осуществляет при помощи
указанного актуального адреса электронной почты (e-mail) и пароля.
Регистрация при помощи аккаунтов социальных сетей (ВКонтакте, Facebook,
G+ и пр.) приравнивается к регистрации через регистрационную форму.
2.2. www.probeg.org не проверяет предоставляемую Пользователем
информацию (далее – учетные данные), не несет ответственности перед
любыми третьими лицами за точность и достоверность учетных данных, если
Пользователь не прошел процедуры проверки достоверности учетных данных
(Идентификации).
Идентификация Пользователя (процедура проверки достоверности учетных
данных Пользователя) осуществляется дополнительно по желанию
Пользователя в целях улучшения качества предоставляемых Интернетсервисами услуг. Вопросы идентификации Пользователя регулируются
отдельным Положением.
2.3. Размещая учетные и иные данные и сведения и присоединяясь к
Пользовательскому соглашению, Пользователь выражает свое согласие на то,
чтобы www.probeg.org осуществил обработку учетных и иных данных, на
отражение их в профиле Пользователя с учетом доступного функционала

(который время от времени может быть изменен по усмотрению
www.probeg.org), а также на то, что отражаемые в профиле учетные данные и
иные данные будут считаться доступными для пользователей сети Интернет с
учетом такого функционала.
2.4. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам учетных и иных
данных, в том числе для целей их дальнейшей обработки, для обеспечения
функционирования
Интернет-сервисов
при
условии
обеспечения
www.probeg.org в отношении передаваемых данных со стороны получателя
таких данных режима, аналогичного режиму, существующему на Интернетсервисах.
2.5. Цель обработки учетных данных Пользователя заключается в оказании
последнему услуг и предоставлении возможности использования Интернетсервисов, проведении рекламных кампаний, предоставлении таргетированной
рекламы, проведении статистических исследований и анализа полученных
статистических данных, осуществлении иных действий, описанных в
Пользовательском соглашении.
2.6. Обработка учетных данных Пользователя осуществляется в срок с
момента регистрации Пользователя и до момента удаления его учетной
записи. Пользователь соглашается с тем, что www.probeg.org в процессе
обработки учетных данных имеет право осуществлять с учетными данными
следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, уничтожение и иные, необходимые в целях исполнения
Пользовательского соглашения.
2.7. Пользователь несет персональную ответственность за сохранность и
безопасность своего Пароля информационных данных.
2.8. www.probeg.org не отвечает и не гарантирует безопасность аккаунта
Пользователя в случаях:
 передачи третьим лицам (умышленно или по неосторожности) Пароля и
информационных данных;
 доступа третьих лиц к аккаунту Пользователя с использованием
программных средств, позволяющих осуществить подбор и/или
раскодирование Пароля;
 доступа третьих лиц к аккаунту Пользователя путем простого подбора
Пароля;
 невыполнения Пользователем рекомендаций, указанных в настоящем
Пользовательском соглашении или интерфейсе Интернет-сервиса.

2.9. В отношении своей учетной записи Пользователь обязан немедленно
уведомлять www.probeg.org о любом неразрешенном Пользователем
использовании своего пароля или учетной записи или о любом другом
нарушении безопасности.
3. Правила пользования услугами Интернет-сервиса
3.1. Пользователь несет личную полную ответственность за содержание своих
сообщений и за любую загруженную, отправленную, переданную или иным
образом опубликованную им с использованием Интернет-ресурса
информацию, данные, тексты и т.п. (далее – материалы Пользователя).
3.2. www.probeg.org не контролирует материалы Пользователя, передаваемые
Пользователем с использованием Интернет-сервиса, и никоим образом не
гарантирует точность, полноту или качество материалов Пользователя.
3.3. Пользователь понимает, что www.probeg.org не несет ответственность за
любые материалы Пользователя, загруженные, отправленные, переданные или
иным способом опубликованные любым иным Пользователем с
использованием Интернет-сервиса, кроме учетных данных Пользователя,
прошедшего идентификацию.
3.4. При использовании Интернет-сервиса Пользователь вправе:
 зарегистрироваться на сайте как через регистрационную форму
Интернет-сервиса, так и с помощью аккаунтов социальных сетей
(ВКонтакте, Facebook, Google и т.п.);
 посещать все доступные разделы Интернет-сервиса, изучать и
знакомиться с их содержанием;
 отправлять в адрес www.probeg.org предложения по улучшению работы
Интернет-ресурса, используя форму обратной связи, электронные
адреса обратной связи или иной доступный способ.
3.5. Пользователю запрещается:
 любое использование Интернет-ресурса для загрузки, отправки,
передачи или любого иного опубликования материалов, которые
являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими
нравственность, клеветническими, нарушающими авторские и иные
интеллектуальные права, пропагандирующими насилие, ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
социальному признакам, содержащие призывы к насильственному
изменению существующей системы государственной власти, а также
нарушающими принятые нормы и этику общения в сети Интернет, либо
затрудняющих работу других Пользователей с Интернет-сервисом;

 использовать Интернет-ресурс для загрузки, отправки, передачи или
любого иного опубликования материалов, которые Пользователь
не имеет права разглашать и делать доступными в соответствии с
требованиями закона или согласно каким-либо соглашениям с третьими
лицами;
 использовать Интернет-ресурс для загрузки, отправки, передачи или
любого иного опубликования материалов, которые нарушают любые
права третьих лиц, в том числе право на товарные знаки (знаки
обслуживания), коммерческую тайну и/или иные интеллектуальные
права третьих лиц;
 использовать Интернет-ресурс любым способом, который может
повлечь загрузку, отправку, передачу или иное опубликование
специально не разрешенной рекламной информации, в том числе
осуществлять массовые несанкционированные и/или неожидаемые
получателями не запрошенные рассылки рекламного характера,
включая отправления, с большим количеством повторений по одному
почтовому адресу («Спам»);
 использовать Интернет-ресурс для загрузки, отправки, передачи или
любого иного опубликования материалов, содержащих вирусы или
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные
для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности
любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа
к компьютерным системам, оборудованию либо данным третьих лиц;
 использовать Интернет-ресурс для загрузки, отправки, передачи или
любого иного опубликования серийных номеров к коммерческим
программным продуктам и программам для их генерации, логины,
пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа
к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок
на вышеуказанную информацию;
 использовать Интернет-ресурс для сбора и хранения персональных
данных третьих лиц;
 использовать Интернет-ресурс для загрузки, отправки, передачи или
любого иного опубликования материалов, содержащих грубые,
непристойные или оскорбительные выражения и предложения,
ненормативную лексику;
 использовать Интернет-ресурс для загрузки, отправки, передачи или
любого иного опубликования материалов, содержащих текстовые, фото-

и видеоматериалы порнографического характера, а также любых ссылок
на такие материалы;
 использовать Интернет-ресурс для размещения ссылок на ресурсы сети
«Интернет», содержание которых противоречит действующему
законодательству Российской Федерации;
 использовать Интернет-ресурс для размещения прямой и/или скрытой
собственной и/или сторонней рекламы без соответствующего
разрешения со стороны www.probeg.org.
3.6. Кроме случаев, установленных настоящим Пользовательским
соглашением, а также действующим законодательством Российской
Федерации, никакие материалы Интернет-сервиса, включая, но не
ограничиваясь, его содержание и элементы дизайна, не могут быть
скопированы (воспроизведены), переработаны, распространены, отображены,
опубликованы, скачаны, переданы, проданы или иным способом
использованы целиком или по частям, без предварительного разрешения со
стороны www.probeg.org либо соответствующего правообладателя.
3.7. Пользователь соглашается с тем, что он несет личную ответственность
за его, Пользователя, взаимодействие с другими Пользователями без какоголибо участия в этом www.probeg.org.
В случае поступления претензий от третьих лиц, вызванных использованием
Пользователем Интернет-ресурса для загрузки, отправки, передачи или
любого иного опубликования материалов, Пользователь самостоятельно
и за свой счет урегулирует указанные претензии.
4. Интеллектуальные права www.probeg.org
4.1. Все права на информацию и материалы, размещенные на Интернетсервисе, принадлежат www.probeg.org и не могут быть использованы какимлибо иным способом помимо того, который предусмотрен настоящим
Пользовательским соглашением, без получения предварительного согласия
от www.probeg.org.
4.2. Все права на дизайн Интернет-сервиса, его элементы, включая логотип и
товарный знак www.probeg.org, принадлежат www.probeg.org.
4.3. Пользователь обязан воздерживаться от любого воспроизведения,
копирования, отчуждения и распространения контента Интернет-сервиса, а
также элементов его дизайна, целиком либо по частям, за исключением
случаев, когда Пользовательским соглашением предусмотрено иное.

5. Ограничение ответственности
5.1. Пользователь использует Интернет-сервис по собственному усмотрению
на свой собственный риск. Интернет-сервис используется в состоянии «как
есть».
5.2. www.probeg.org не гарантирует и не несет ответственности, что Интернетсервис соответствует/будет соответствовать целям, требованиям и ожиданиям
Пользователя.
5.3. www.probeg.org не несет ответственности за то, какое влияние контент
Интернет-сервиса может оказать на Пользователя, включая понимание
Пользователем контента Интернет-сервиса, реакцию Пользователя на контент
Интернет-сервиса, деяния Пользователя, совершенные после ознакомления с
контентом Интернет-сервиса или пользования его услугами, а также любые
иные изменения в поведении Пользователя.
5.4. www.probeg.org не несет ответственности за любые виды убытков,
произошедшие вследствие использования Пользователем Интернет-сервиса.
5.5. Сумма стартовых сборов, а также политика возврата денежных средств
Участникам соревнований полностью определяется и регулируется
Положением о соревнованиях (мероприятии) в каждом конкретном случае.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.
6.2. Ничто в настоящем Пользовательском соглашении не может пониматься
как установление между Пользователем и www.probeg.org
агентских
отношений, отношений товарищества, отношений совместной деятельности,
отношений личного найма, либо каких-то аналогичных или иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
6.3. Бездействие со стороны www.probeg.org в случае нарушения
Пользователем либо иными Пользователями положений настоящего
Пользовательского соглашения не лишает www.probeg.org права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не

означает отказа www.probeg.org от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.
6.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых
случаях может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на
другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и
версии Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной
версии настоящего Соглашения.
Настоящая редакция Пользовательского соглашения составлена в г. СанктПетербурге, 12 января 2015 года, ей присвоен порядковый номер 1.

