
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ	СОГЛАШЕНИЕ	

	

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

1.1.	 Настоящее	 Пользовательское	 соглашение	 (далее	 –	 Соглашение)	 относится	 к	 Сайту	 Ассоциации	

«Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	 криминалистики	 и	 права»,	 расположенному	 по	 адресу	

www.stavlegist.ru.		

1.2.	 Сайт	 www.stavlegist.ru	 (далее	 –	 Сайт)	 является	 собственностью	 Ассоциации	 «Центр	 независимых	

судебных	экспертиз,	криминалистики	и	права».	

1.3.	 Настоящее	 Соглашение	 регулирует	 отношения	 между	 Оператором	 персональных	 данных	 Сайта	

www.stavlegist.ru	 Ассоциации	 «Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	 криминалистики	 и	 права»	

(далее	–	Оператор)	и	Пользователем	данного	Сайта.	

1.4.	 Использование	 материалов	 и	 сервисов	 Сайта	 регулируется	 нормами	 действующего	

законодательства	Российской	Федерации,	настоящим	Соглашением,	Политикой	конфиденциальности,	а	

также	условиями	использования	отдельных	сервисов.	Оператор	вправе	в	любое	время	в	одностороннем	

порядке	изменять	 условия	настоящего	Соглашения.	Такие	изменения	вступают	в	 силу	по	истечении	3	

(трех)	дней	с	момента	размещения	новой	версии	Соглашения	на	Сайте.	При	несогласии	Пользователя	с	

внесенными	 изменениями	 он	 обязан	 отказаться	 от	 доступа	 к	 Сайту,	 прекратить	 использование	

материалов	и	сервисов	Сайта.	

1.5.	 Продолжение	 использования	 Сайта	 Пользователем	 означает	 принятие	 Соглашения	 и	 изменений,	

внесенных	в	настоящее	Соглашение.	

1.6.	Пользователь	несет	персональную	ответственность	за	проверку	настоящего	Соглашения	на	наличие	

изменений	в	нем.	

1.7.	 Настоящее	 Соглашение	 является	 публичной	 офертой.	 Получая	 доступ	 к	 материалам	 Сайта	

Пользователь	считается	присоединившимся	к	настоящему	Соглашению.	

1.8.	 Использование	 материалов	 и	 сервисов	 Сайта	 регулируется	 нормами	 действующего	

законодательства	Российской	Федерации.	

	

2	.	ТЕРМИНЫ	И	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	

2.1.	В	настоящем	Соглашении	используются	следующие	термины:	

2.1.1.	 оператор	 персональных	 данных	 (оператор)	 –	 государственный	 орган,	 муниципальный	 орган,	

юридическое	или	физическое	лицо,	самостоятельно	или	совместно	с	другими	лицами	организующие	и	

(или)	 осуществляющие	 обработку	 персональных	 данных,	 а	 также	 определяющие	 цели	 обработки	

персональных	 данных,	 состав	 персональных	 данных,	 подлежащих	 обработке,	 действия	 (операции),	

совершаемые	с	персональными	данными;	

2.1.2.	 персональные	 данные	 –	 любая	 информация,	 относящаяся	 к	 прямо	 или	 косвенно	 определенному	

или	определяемому	физическому	лицу	(субъекту	персональных	данных);	

2.1.3.	 обработка	 персональных	 данных	 –	 любое	 действие	 (операция)	 или	 совокупность	 действий	

(операций)	с	персональными	данными,	совершаемых	с	использованием	средств	автоматизации	или	без	

их	использования.	

Обработка	персональных	данных	включает	в	себя,	в	том	числе:	

−	сбор;	

−	запись;	

−	систематизацию;		



−	накопление;	

−	хранение;	

−	уточнение	(обновление,	изменение);	

−	извлечение;	

−	использование;	

−	передачу	(распространение,	предоставление,	доступ);	

−	обезличивание;	

−	блокирование;		

−	удаление;	

−	уничтожение.	

2.1.4.	 автоматизированная	 обработка	 персональных	 данных	 –	 обработка	 персональных	 данных	 с	

помощью	средств	вычислительной	техники;	

2.1.5.	 распространение	 персональных	 данных	 –	 действия,	 направленные	 на	 раскрытие	 персональных	

данных	не	определенному	кругу	лиц;	

2.1.6.	 предоставление	 персональных	 данных	 –	 действия,	 направленные	 на	 раскрытие	 персональных	

данных	определенному	лицу	или	определенному	кругу	лиц;	

2.1.7.	блокирование	персональных	данных	–	временное	прекращение	обработки	персональных	данных	

(за	исключением	случаев,	если	обработка	необходима	для	уточнения	персональных	данных);	

2.1.8.	 уничтожение	 персональных	 данных	 –	 действия,	 в	 результате	 которых	 становится	 невозможным	

восстановить	 содержание	 персональных	 данных	 в	 информационной	 системе	 персональных	 данных	 и	

(или)	в	результате	которых	уничтожаются	материальные	носители	персональных	данных;	

2.1.9.	обезличивание	персональных	данных	–	действия,	в	результате	которых	становится	невозможным	

без	 использования	 дополнительной	 информации	 определить	 принадлежность	 персональных	 данных	

конкретному	субъекту	персональных	данных;	

2.1.10.	 информационная	 система	 персональных	 данных	 –	 совокупность	 содержащихся	 в	 базах	 данных	

персональных	 данных	 и	 обеспечивающих	 их	 обработку	 информационных	 технологий	 и	 технических	

средств.	

	

3.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	

3.1.	 Пользователь	 соглашается	 не	 предпринимать	 действий,	 которые	 могут	 рассматриваться	 как	

нарушающие	 российское	 законодательство	 или	 нормы	 международного	 права,	 в	 том	 числе	 в	 сфере	

интеллектуальной	собственности,	авторских	и/или	смежных	правах,	а	также	любых	действий,	которые	

приводят	или	могут	привести	к	нарушению	нормальной	работы	Сайта	и	сервисов	Сайта.	

3.2.	 Использование	материалов	 Сайта	 без	 согласия	 правообладателей	 не	 допускается	 (статья	 1270	 Г.К	

РФ).	 Для	 правомерного	 использования	 материалов	 Сайта	 необходимо	 заключение	 лицензионных	

договоров	(получение	лицензий)	от	Правообладателей.		

3.3.	При	цитировании	материалов	Сайта,	включая	охраняемые	авторские	произведения,	ссылка	на	Сайт	

обязательна	(подпункт	1	пункта	1	статьи	1274	Г.К	РФ).	

3.4.	 Комментарии	 и	 иные	 записи	 Пользователя	 на	 Сайте	 не	 должны	 вступать	 в	 противоречие	 с	

требованиями	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	 общепринятых	 норм	 морали	 и	

нравственности.	

3.5.	 Пользователь	 предупрежден	 о	 том,	 что	 Оператор	 не	 несет	 ответственности	 за	 посещение	 и	

использование	им	внешних	ресурсов,	ссылки	на	которые	могут	содержаться	на	Сайте.		



3.6.	 Пользователь	 согласен	 с	 тем,	 что	 Оператор	 не	 несет	 ответственности	 и	 не	 имеет	 прямых	 или	

косвенных	 обязательств	 перед	 Пользователем	 в	 связи	 с	 любыми	 возможными	 или	 возникшими	

потерями	 или	 убытками,	 связанными	 с	 любым	 содержанием	 Сайта,	 регистрацией	 авторских	 прав	 и	

сведениями	 о	 такой	 регистрации,	 товарами	 или	 услугами,	 доступными	 на	 или	 полученными	 через	

внешние	 сайты	 или	 ресурсы	 либо	 иные	 контакты	 Пользователя,	 в	 которые	 он	 вступил,	 используя	

размещенную	на	Сайте	информацию	или	ссылки	на	внешние	ресурсы.	

3.7.	Пользователь	принимает	положение	о	том,	что	все	материалы	и	сервисы	Сайта	или	любая	их	часть	

могут	 сопровождаться	 рекламой.	 Пользователь	 согласен	 с	 тем,	 что	 Оператор	 не	 несет	 какой-либо	

ответственности	и	не	имеет	каких-либо	обязательств	в	связи	с	такой	рекламой.	

	

4.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	И	БЕЗОПАСНОСТЬ	

4.1.	 Персональные	 данные,	 предоставляются	 Пользователем	 путём	 заполнения	 формы	 заявки	 на	

производство	исследования,	прикрепления	резюме	и	при	заполнении	форм	на	получение	консультации	

и	 заказа	 звонка	 на	 Сайте	 Ассоциации	 «Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	 криминалистики	 и	

права»,	 а	 также	 прикрепления	иных	 документов	 по	 инициативе	Пользователя	 в	 разделах:	 «Заполнить	

заявку»,	«Вакансии»,	«Получить	консультацию»,	«Заказать	звонок»,	и	могут	включать	в	себя	следующую	

информацию:	

-	фамилию,	имя,	отчество,		

-	паспортные	данные,		

-	контактный	телефон,		

-	адрес	электронной	почты,		

-	адрес	фактического	нахождения,		

-	сведения	об	образовании,		

-	адрес	регистрации,		

-	иные	сведения	и	данные,	предусмотренные	соответствующими	формами	заполняемых	Пользователем	

полей,	а	также	сведения,	содержащиеся	в	прикрепляемых	по	инициативе	Пользователя	документах.	

4.2.	 Предоставляя	 свои	 персональные	 данные	 на	 Сайте,	 Пользователь	 соглашается	 на	 их	 обработку	

Оператором.		

4.3.	Оператор	использует	информацию	в	целях:		

-	 идентификации	 Пользователя,	 заполнившего	 заявку	 на	 проведение	 исследования,	 разместившего	

резюме	 и	 заполнившего	 форму	 на	 получение	 консультации	 или	 заказа	 обратного	 звонка	 на	 Сайте	

Ассоциации	 «Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	 криминалистики	 и	 права»	 для	 получения,	

соответственно,	 консультации	 специалиста,	 приглашения	 кандидата	 на	 вакантную	 должность	 и	 (или)	

заполнения	заявки	на	производство	исследования,	заказа	обратного	звонка;	

-	 установления	 с	 Пользователем	 обратной	 связи,	 включая	 направление	 уведомлений,	 запросов,	

касающихся	 использования	 Сайта	 Ассоциации	 «Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	

криминалистики	и	права»,	оказания	услуг,	обработки	запросов	и	заявок	от	Пользователя.	

-	 предоставления	 Пользователю	 эффективной	 клиентской	 и	 технической	 поддержки	 при	

возникновении	проблем	связанных	с	использованием	Сайта	Ассоциации	«Центр	независимых	судебных	

экспертиз,	криминалистики	и	права».	

4.4.	 Оператор	 обязуется	 не	 разглашать	 полученную	 от	 Пользователя	 информацию.	 Не	 считается	

нарушением	 предоставление	 Оператору	 информации	 агентам	 и	 третьим	 лицам,	 действующим	 на	

основании	договора	с	Оператором,	для	исполнения	обязательств	в	будущем	перед	Пользователем.		



4.5.	Не	 считается	нарушением	обязательств	 разглашение	информации	 в	 соответствии	 с	 требованиями	

Российского	законодательства.		

4.6.	 Оператор	 не	 несет	 ответственности	 за	 сведения,	 предоставленные	 Пользователем	 на	 Сайте	 в	

общедоступной	форме.		

4.7.	 Пользователь	 обязуется	 самостоятельно	 принимать	 все	 необходимые	 меры	 по	 сохранению	

конфиденциальности,	 предотвращению	 несанкционированного	 использования	 и	 защите	

аутентификационных	данных	от	несанкционированного	доступа	со	стороны	третьих	лиц.		

	

5.	ПРОЧИЕ	УСЛОВИЯ	

5.1.	 Все	 возможные	 споры,	 вытекающие	 из	 настоящего	 Соглашения	 или	 связанные	 с	 ним,	 подлежат	

разрешению	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.		

5.2.	Ничто	 в	 Соглашении	не	может	 пониматься	 как	 установление	между	Пользователем	и	Оператором	

агентских	 отношений,	 отношений	 товарищества,	 отношений	 по	 совместной	 деятельности,	 отношений	

личного	найма,	либо	каких-то	иных	отношений,	прямо	не	предусмотренных	Соглашением.	

5.3.	 Признание	 судом	 какого-либо	 положения	 Соглашения	 недействительным	 или	 не	 подлежащим	

принудительному	исполнению	не	влечет	недействительности	иных	положений	Соглашения.	

5.4.	 Бездействие	 со	 стороны	 Оператора	 в	 случае	 нарушения	 кем-либо	 из	 Пользователей	 положений	

Соглашения	 не	 лишает	 Оператора	 права	 предпринять	 позднее	 соответствующие	 действия	 в	 защиту	

своих	 интересов	 и	 защиту	 авторских	 прав	 на	 охраняемые	 в	 соответствии	 с	 законодательством	

материалы	Сайта.	

5.5.	 При	 заполнения	 формы	 заявки	 на	 производство	 исследования,	 прикрепления	 резюме	 и	 при	

заполнении	форм	на	получение	консультации	и	заказа	звонка	на	Сайте	Ассоциации	«Центр	независимых	

судебных	экспертиз,	криминалистики	и	права»,	Пользователь	предоставляет	своё	согласие	Оператору	на	

обработку	персональных	данных,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2006	года	№	152-ФЗ	

«О	персональных	данных»	и	принимает	условия	настоящего	Соглашения.		

	

	


