
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет условия 

пользования материалами и сервисами сайта https://akgym.ru/ (далее – Сайт) и заключено 

между АНО «Академия гимнастики и спорта» и Вами (физическим лицом - пользователем 

сети Интернет) (далее – Пользователь), получившим доступ к материалам и сервисам Сайта. 

В целях настоящего Соглашения под Сайтом, подразумевается Интернет-ресурс, доступный 

по доменному имени https://akgym.ru/ 

Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами законодательства 

Российской Федерации. 

1.2. Пользователь принимает условия настоящего Пользовательского соглашения в полном 

объеме путем нажатия кнопки подтверждения ознакомления с настоящим Пользовательским 

соглашением.  

1.3. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

настоящее Соглашение признается публичной офертой, а Пользователь, получив доступ к 

материалам и сервисам Сайта, является присоединившимся к настоящему Соглашению. 

1.4. Пользователь подтверждает, что прочитал, понял и согласен соблюдать условия 

настоящего Соглашения, то есть выражает  полное и безоговорочное принятие условий 

настоящего Соглашения (акцепт) в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

В случае если Вам меньше 18 лет или Вы не достигли возраста совершеннолетия в 

соответствии с законодательством Вашего государства, просим Вас передать данное 

Пользовательское соглашение  для ознакомления Вашим родителям или законным опекунам. 

 

1.5. Соглашение может быть изменено в любой момент без специального уведомления 

Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее публикации на 

Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция 

Соглашения всегда находится на странице по адресу https://akgym.ru/ 

Продолжение использования Пользователем Сайта после любых изменений Соглашения 

является согласием Пользователя со всеми изменениями и дополнениями. В случае 

несогласия с Соглашением в любой его редакции Пользователь обязан без промедления 

прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

2. Отправка сообщения через форму обратной связи   

2.1. Пользователю предоставляется возможность отправить сообщение через форму 

обратной связи на Сайте (далее – отправка сообщения), в результате которой АНО 

«Академия гимнастики и спорта» получит данные, в том числе, которые могут определяться 

как персональные, введенные в поля формы обратной связи. 

2.2. Для отправки сообщения на Сайте Пользователь должен заполнить поля формы 

обратной связи (имя, электронную почту, телефон). В процессе отправки сообщения 

Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по 

вопросам, предлагаемым в форме обратной связи. При этом АНО «Академия гимнастики и 

спорта» никаким образом не проверяет предоставляемую Пользователем информацию (далее 

- учетные данные), не несет ответственности перед любыми третьими лицами за точность 
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и достоверность учетных данных и не расценивает предоставленные Пользователем учетные 

данные в качестве персональных данных Пользователя. 

Несмотря на вышеизложенное Пользователь все же соглашается и наделяет АНО «Академия 

гимнастики и спорта» правом обрабатывать указанные данные Пользователя, включая их 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях осуществления функционирования 

Сайта и его сервисов, деятельности АНО «Академия гимнастики и спорта» в соответствии с 

принципами и правилами обработки персональных данных, предусмотренными 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

2. Персональные данные 

2.1. В случае если отдельные сервисы Сайта предусматривают ввод персональных данных в 

учетной записи Пользователя при регистрации, такие персональные данные хранятся и 

обрабатываются в соответствии с принципами и правилами обработки персональных 

данных, предусмотренными Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. При использовании материалов и сервисов Сайта Пользователь обязан соблюдать 

положения законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения. 

3.2. Пользователь несет полную ответственность, как за содержание своих сообщений, так 

и за всю информацию, данные, текст, комментарии и другие материалы (далее – Контент), 

публично опубликованные и/или переданные с помощью Сайта. 

3.3. Пользователь обязуется: 

а) не передавать и не распространять посредством сервисов Сайта Контент, содержащий 

материалы, запрещенные или ограниченные законодательством к распространению, 

включая, но не ограничиваясь, материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия 

и жестокости, порнографические или экстремистские материалы, а равно материалы, 

затрагивающие личную, семейную, а равно любую иную тайну, в том числе, 

государственную и коммерческую; 

б) при размещении Контента на Сайте соблюдать права третьих лиц, включая права авторов 

и правообладателей соответствующих результатов интеллектуальной деятельности 

(использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается, для 

правомерного использования материалов Сайта Пользователю необходимо заключение 

лицензионных договоров (получение лицензий) от правообладателей); 

г) при использовании сервисов Сайта не допускать необоснованного умаления чьих бы то ни 

было чести, достоинства, деловой репутации, не размещать сообщения и комментарии, 

содержащие клевету, грубые и оскорбительные выражения и предложения; 

л) при цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка 

на сайт обязательна (статья 1274 ГК РФ). 

3.4. Пользователь признает, что АНО «Академия гимнастики и спорта» имеет право по 

своему усмотрению приостановить обработку действия Пользователя на Сайте, отказать 

Пользователю в размещении Контента или удалить любой Контент, который размещен на 

сервисах Сайта, без уведомления Пользователя и какого-либо объяснения причин. 

3.5. АНО «Академия гимнастики и спорта» вправе менять содержание Сайта по своему 

усмотрению. 

  



4. Работа с базами данных и сервисами Сайта 

4.1. Пользователь признает, что в случае, если при отправке сообщения, работы с сервисами, 

материалами или пополнении баз данных Сайта Пользователь вводит свои персональные 

данные и/или данные иного субъекта персональных данных (при наличии у Пользователя 

таких прав и полномочий), он делает такие данные доступными для неопределенного круга 

лиц (общедоступными). 

5. Права на объекты интеллектуальной собственности 

5.1. Пользователь подтверждает, что любые материалы и информация, размещенные 

Пользователем на Сайте, не нарушают права и интересы любых лиц и АНО «Академия 

гимнастики и спорта» не должна будет получать какие-либо разрешения, осуществлять 

какие-либо выплаты в пользу любых лиц, а также совершать какие-либо иные действия, 

например, удалять материалы и информацию размещенную Пользователем на сайте и т.д. 

Пользователь также наделяет АНО «Академия гимнастики и спорта»  безвозмездной 

неисключительной лицензией с правом сублицензирования любым лицам на использование 

материалов и информации, размещенных Пользователем на Сайте, на территории всех стран 

и государств мира любыми способами, в том числе, воспроизводить, распространять, 

сообщать по кабелю, передавать в эфир, показывать, обеспечивать из любого места и в 

любое время, перерабатывать, переводить на любые языки, объединять с любой иной 

информацией, использовать как полностью, так и в любой части, а равно в любом 

доработанном, переработанном, сокращенном, дополненном и ином другой виде, включая 

перевод, использование в составе составного произведения. 

При этом Пользователь обязуется, не копировать, не воспроизводить, не распространять и 

иным образом не использовать текстовые, фотографические, и иные материалы и 

информацию Сайта, а также размещенную на Сайте базу данных в любых целях без 

заключения письменного соглашения с АНО «Академия гимнастики и спорта» и/или с 

соответствующим правообладателем. 

6. Освобождение от гарантий и ответственности 

Пользователь соглашается с тем, что: 

6.1. АНО «Академия гимнастики и спорта» не гарантирует Пользователю соответствие 

Сайта конкретным целям Пользователя. 

6.2. АНО «Академия гимнастики и спорта» не гарантирует, что сервисы Сайта будут 

предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, что результаты, которые могут 

быть получены Пользователем, будут точными и надежными. АНО «Академия гимнастики и 

спорта» оставляет за собой право в любой момент закрыть любой из сервисов Сайта. 

6.3. АНО «Академия гимнастики и спорта» не несет ответственности: 

6.3.1. за любые прямые и косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо 

невозможности использования сервисов Сайта, несанкционированного доступа к учетной 

записи Пользователя; 

6.3.2. за нарушение Пользователем законодательства Российской Федерации, в том числе, за 

нарушение законодательства об интеллектуальной собственности. 

6.4. Сайт может содержать ссылки на другие Интернет-ресурсы. АНО «Академия 

гимнастики и спорта» не несет ответственности за работоспособность таких ссылок, 

содержание информации других ресурсов, а также соблюдение прав третьих лиц на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, использованные 

на других ресурсах. Пользователь предупрежден о том, что АНО «Академия гимнастики и 



спорта» не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, 

ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

6.5. Пользователь согласен с тем, что АНО «Академия гимнастики и спорта» 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. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все возможные споры по поводу Соглашения между Пользователем и АНО «Академия 

гимнастики и спорта» будут регулироваться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным не влечет 

недействительности остальных положений Соглашения. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего 

Соглашения и безусловно принимает их. 

 

 


