1. Термины и определения
1.1. Сайт — интернет-ресурс, информационный портал, содержащий сведения об
образовательных услугах Автономного учреждения социального обслуживания
населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования
«Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Семья» (далее – Учреждение), приносящих дополнительный доход.
1.2. Администрация сайта (Администрация) – Автономное учреждение социального
обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального
образования «Региональный социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Семья», юридическое лицо, созданное по законодательству
Российской Федерации и зарегистрированное по адресу: 625036, г. Тюмень, проезд
Геологоразведчиков, д. 14А.
1.3. Пользователь – любое лицо, посещающее (посетившее) Сайт в сети Интернет.
1.4. Соглашение (оферта) - предложение о заключении сделки, в котором изложены
существенные условия договора, адресованное определённому лицу, ограниченному
или неограниченному кругу лиц (ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации).

2. Статус Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение (Далее также – «Соглашение») является юридически
обязательным соглашением между Пользователем и Администрацией, предметом
которого выступают виды услуг, предоставляемые Администрацией, условия их
предоставления и использования, условия оплаты за оказываемые услуги, а также
права и обязанности его Пользователей и Администрации.
2.2. Помимо настоящего Соглашения, отношения Пользователя и Администрации
регулируются специальными документами (правилами, инструкциями и др.),
определяющими порядок предоставления отдельных Сервисов Сайта, размещенными
в соответствующих разделах Сайта.
2.3. Для получения возможности пользования Сайтом необходимо ознакомиться и
согласиться с текстом данного Соглашения. Если Пользователь начал пользоваться
Сайтом, то это рассматривается как полное и безоговорочное согласие с текстом
данного Соглашения в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (Совершение лицом, получившим оферту, в срок,
установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте).
2.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией
Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу:
https://обучение-семья72.рф. Администрация Сайта рекомендует Пользователям
регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет его изменения

и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2.5. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его
обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта.

3. Статус Сайта
3.1. Сайт создан для предложения и оказания следующих услуг:
3.1.1. Обучение по образовательным программам Администрации (профессиональная
переподготовка, курсы повышения квалификации, семинары, вебинары);
3.1.2. Реализация методических материалов, разработанных Администрацией.
3.2. Сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не находятся в
собственности Администрации и не связаны с Администрацией. Администрация не
контролирует и не берет на себя никакой ответственности за содержание таких
сайтов.
3.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администрация может
разместить рекламу на Сайте. Используя Сайт, Пользователь признает право
Администрации размещать подобную рекламу без предварительного уведомления и
без какой-либо компенсации пользователям.
3.4. Администрация не несет никакой ответственности за взаимоотношения
Пользователя и рекламодателей, разместивших рекламу на Сайте.
3.5. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного
имени) https://обучение-семья72.рф. принадлежат Администрации. Последняя
предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с
настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление
Сайта, его содержание, список Сервисов, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое
время с предварительным уведомлением или без такового.

4. Регистрация Пользователя
4.1. Регистрируясь на Сайте, Пользователь обязуется предоставить при регистрации
точную, актуальную и полную информацию о себе, включая уникальные для каждого
Пользователя логин (комбинацию из латинских букв и цифр для входа на Сайт) и
пароль доступа к Сайту, а также фамилию и имя. Регистрационная форма Сайта
может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.
4.2. Администрация имеет право отказать Пользователю в регистрации Пользователя
на Сайте, а так же удалить существующий Аккаунт Пользователя при размещении
недостоверной/некорректной информации, без возможности повторной регистрации,
без объяснения причин отказа/удаления.

4.3. Пользователь несет ответственность за соответствие законодательству
Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от
претензий третьих лиц.
4.4. Принимая настоящее Соглашение путем регистрации на Сайте, Пользователь
подтверждает свое согласие на обработку Администрацией его персональных данных,
предоставленных при регистрации, а также размещаемых Пользователем
добровольно в своем Аккаунте, а именно сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных
осуществляется в целях исполнения настоящего соглашения, статистических и
исследовательских целях. Обработка персональных данных Пользователя
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие
Пользователя на обработку его персональных данных в соответствии с настоящим
Соглашением выдано на неопределенный срок.
4.5. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права
передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их
сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.

5. Обязанности Пользователя:
Пользователь обязуется:
5.1. Не распространять, не изменять фрагмент или фрагменты Сайта, не вмешиваться
в его работу, нарушая ее, любыми средствами и способами.
5.2. Не использовать Сайт в любых коммерческих целях без предварительного
письменного разрешения Администрации.
5.3. Не запрашивать у других Пользователей пароли и другую идентификационную
информацию для ее неправомерного использования, а также в коммерческих или
корыстных целях. Не размещать на Сайте персональные данные других
Пользователей или любых третьих лиц без их личного согласия.
5.4. Не регистрировать Аккаунт от имени лица, которым не является (фальшивый
Аккаунт), или действовать от имени организации, компании, марки, юридического или
физического лица и пр., чьи интересы он не уполномочен представлять.

6. Оплата услуг
6.1. Оплата за выбранные Пользователем услуги осуществляется по ценам, указанным
в Прейскурантецен на платные услуги, предоставляемые Администрацией.
6.2. Оплата за образовательные услуги может осуществляться:
6.2.1. Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Администрации сайта после самостоятельного распечатывания квитанции для
представления ее в любой банк для оплаты;
6.2.2. Путем самостоятельной оплаты на сайте Администрации, перейдя по ссылке

https://обучение-семья72.рф, с внесением реквизитов своей платежной карты;
6.2.3. Путем внесения денежных средств в кассу Администрации.

7. Заключительные положения
7.1. Пользователь соглашается с тем, что Администрация оставляет за собой право
уведомлять его по электронной почте или посредством уведомлений на Сайте не
только об изменениях в настоящем Соглашении, но об изменениях в работе Сайта,
предоставления услуг, в том числе услуг третьих лиц.
7.2. Положения настоящего Соглашения подчиняются действующему
законодательству Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

