
Пользовательское соглашение 
Сайт shkolaveka.ru (далее – Сайт) является сайтом системы «Начальная школа XXI века» в сети Интернет.  

1. Основные понятия и определения  
1. Сайт – совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет и объединенных единой 

темой, дизайном и единым адресным пространством домена shkolaveka.ru. 
2. Владелец Сайта – OOO "ДРОФА". 
3. Администрация Сайта (Администрация) – лица, уполномоченные Владельцем Сайта на 

осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с его использованием. 
Администрация действует от имени Владельца Сайта, если иное не будет указано отдельно. 

4. Пользователь Сайта (Пользователь) – любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту 
посредством сети Интернет. 

5. Учетная запись Пользователя (Аккаунт) – интернет-пространство, защищенное паролем, 
которая содержит информацию о пользователе и Контент, сгенерированный 
Пользователем. Учетная запись содержит личные и контактные данные Пользователя. 

6. Контент – элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 
скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки, размещенные на 
Сайте. 

2. Статус Пользовательского соглашения  
1. Настоящее Соглашение заключается между Пользователем и Администрацией Сайта 

относительно порядка использования Сайта и его сервисов. 
2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с текстом настоящего Соглашения до 
момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и 
безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его принятия 
Пользователем и действует в течение неопределенного срока. 

5. Пользовательское Соглашение может быть изменено Администрацией Портала без какого-
либо специального уведомления. Актуальная версия Соглашения находится на этой 
странице. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное 
не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

3. Регистрация Пользователя на Сайте  
1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится по 

следующему адресу в сети Интернет: http://shkolaveka.ru/. 
2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь обязан предоставить Администрации необходимую 

достоверную и актуальную информацию для создания Учетной записи Пользователя, 
включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес электронной почты) и пароль 
доступа к Сайту, а также возраст ребенка. Регистрационная форма Сайта может 
запрашивать у Пользователя дополнительную информацию. 

3. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует 
свободно, своей волей и в своем интересе. 

4. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие законодательству 
Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от 
претензий третьих лиц. 

5. Пользователь дает согласие на получение email-рассылок о конкурсах, акциях, вебинарах, 
мероприятиях, новинках и прочих активностях издательства. 

6. Пользователь несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также за все, 
что будет сделано на Сайте под его логином и паролем. 

7. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию о любом случае 
неавторизированного (без ведома и согласия Пользователя) доступа с логином и паролем 
Пользователя, о любом нарушении безопасности. 

8. Администрация не отвечает за возможную порчу или утерю данных, которая может 
произойти из-за нарушения Пользователем положений из этой части Соглашения. 

4. Ограничение ответственности Администрации:  
1. Сайт и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и оформление Сайта 

предоставляются как есть. Администрация отказывается от всяких гарантий того, что Сайт 
или его сервисы могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. 
Администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта 



небрежный, оскорбительный, не соответствующий действительности и иной 
некачественный Контент, однако, в конечном счете, ответственность за него лежит на 
разместивших его лицах. 

2. Администрация не несет ответственности за то, что зарегистрированные на Сайте 
пользователи являются действительно теми людьми, за кого себя выдают, а также не 
отвечает за возможный ущерб, причиненный другим лицам по этой причине. 

3. Используя Контент Сайта, Пользователь осознает и принимает риски, связанные с тем, что 
некоторый Контент, размещенный другими Пользователями, может показаться ему 
угрожающим, оскорбительным, заведомо ложным, непристойным. Если это произошло, 
Пользователь должен немедленно прекратить использовать Сайт и сообщить 
Администрации о наличии подобного Контента. 

4. Администрация не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и компьютерные 
сети, используемые Сайтом, свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если 
использование Сайта повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования, 
Администрация не несет за это ответственности. 

5. Администрация не несет какой-либо ответственности за причинение каких-либо потерь или 
убытков, понесенных в результате взаимодействия Пользователей с рекламодателями и/или 
наличия рекламы, размещенной на Сайте. 

6. Администрация Сайта или ее представители не несут ответственности перед 
Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, 
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, 
достоинству или деловой репутации, нанесенный в связи с использованием Сайта, 
содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователи или иные лица 
получили доступ с помощью Сайта. 

7. Точка зрения Пользователей Сайта может не совпадать с мнением Администрации. 
5. Права Администрации  

1. Администрация имеет право в любое время изменять оформление Сайта, его адрес в сети 
Интернет, Контент, перечень предоставляемых услуг, изменять или дополнять 
используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или 
хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным 
уведомлением Пользователей или без такового. 

2. Администрация имеет право в случае необходимости отправлять Пользователям по 
электронной почте сообщения, касающиеся использования Сайта. 

3. Администрация имеет право изменять (модерировать) или удалять любой Контент, 
нарушающий настоящее Соглашение, а также приостанавливать, ограничивать или 
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта с 
предварительным уведомлением или без такового. 

4. Администрация Сайта оставляет за собой право прекратить регистрацию Пользователя на 
Сайте и удалить любой Контент при нарушении Соглашения. Предоставляя службы Сайта 
на безвозмездной основе, Администрация также может в любой момент изменить 
содержание или закрыть любую из служб Сайта, с или без предварительного уведомления. 

5. Администрация оставляет за собой право устанавливать дополнительные ограничения на 
использование Сайта, временно приостановить либо прекращать предоставление услуг 
Сайта. 

6. Администрация имеет право расторгнуть отношения с Пользователем в случае нарушения 
последним настоящего Соглашения. 

6. Права Пользователя  
1. Права и обязанности Пользователя возникают с момента его первого обращения к любой из 

веб-страниц, входящих в состав Сайта. 
2. Осуществление прав Пользователя в полном объеме возможно после того, как 

Пользователь входит на Сайт с помощью полученных в ходе регистрации логина и пароля. 
3. Пользователь имеет право размещать Контент, не противоречащий данному Соглашению. 
4. Пользователь имеет право обращаться к Администрации Сайта с целью разрешения 

спорных вопросов или за помощью в использовании Сайта. 
5. Пользователь имеет право обратиться непосредственно к Администрации Сайта с просьбой 

удаления его Аккаунта. 
6. Используя свою Учетную запись, Пользователь имеет право получить доступ к следующим 

услугам Сайта, предоставляемым на безвозмездной основе, таким как:  
! Личный кабинет 
! Тест 
! Обратная связь 

Перечень и содержание услуг, а также условия их предоставления могут изменяться 
Администрацией с уведомлением об этом Пользователей. 



7. Обязанности Пользователя  
1. При использовании Сайта Пользователь обязан соблюдать нормы морали и этики. 
2. Пользователь обязан не препятствовать работе Сайта. 
3. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную информацию, 

которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на 
Сайте или с его помощью (см. п.8). 

4. Пользователь обязуется не использовать Сайт для:  
! загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 

материалов, которые являются вредоносными, угрожающими, оскорбляющими 
нравственность, клеветническими, нарушающими авторские права, права 
меньшинств, права несовершеннолетних, пропагандирующими ненависть и/или 
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному, 
национальному признакам, способствующими разжиганию религиозной, расовой 
или межнациональной розни, содержащими сцены насилия, либо бесчеловечного 
обращения с животными, а также порнографических материалов, рекламы 
наркотических средств и любой иной информации, нарушающей законодательство 
Российской Федерации; 

! размещения грубых и оскорбительных выражений и предложений в чей-либо 
адрес; 

! ввода Пользователей и Администрации Сайта в заблуждение относительно своей 
личности путем использования Аккаунта другого человека; 

! размещения любой информации, нарушающей личные права пользователей или 
третьих лиц на объекты интеллектуальной или частной собственности; 

! размещения личной информации других Пользователей или любых третьих лиц без 
их личного согласия на такие действия; 

! размещения материалов, которые Пользователь не имеет права делать доступными 
по закону или согласно каким-либо контрактным отношениям, которые 
затрагивают какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт 
или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей 
стороны; 

! размещения материалов, содержащих серийные номера к коммерческим 
программным продуктам, логины, пароли и прочие средства для получения 
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернет, а также файлов, 
содержащих вирусы или другие вредоносные программы; 

! загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования не 
разрешенной специальным образом рекламной информации, коммерческих 
предложений, агитационных материалов, спама, сообщений-цепочек (сообщения, 
требующие их передачи одному или нескольким пользователям), а также 
неоднократной несогласованной посылки писем одному адресату. (Не считаются 
спамом сообщения Администрации, направленные пользователям и содержащие 
организационно-техническую информацию о Сайте); 

! нарочного или случайного нарушения каких-либо региональных, государственных 
или международных законов; 

! сбора и хранения персональных данных других пользователей; 
! попыток получения доступа к чужому Аккаунту любым способом, в том числе 

путем взлома, вопреки воле лиц, которому он принадлежит; 
8. Права на Контент, размещенный на Сайте  

1. Все виды Контента, размещенного на Сайте, являются объектами исключительных прав 
владельца Сайта, Пользователей Сайта и других правообладателей, все права на эти 
объекты защищены. 

2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим 
законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован 
(воспроизведен), переработан, распространен, опубликован, скачан, передан, продан или 
иным способом использован целиком или частично без предварительного разрешения 
правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое 
согласие на свободное использование Контента любым лицом. 

3. Размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент, Пользователь 
предоставляет другим Пользователям неисключительное право на использование данного 
Контента с помощью просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработки 
(в том числе распечатки копий) и иные права исключительно с целью личного 
некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или 
может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя. 



4. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для 
личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения 
информации об авторстве, сохранения имени автора и содержания Контента в неизменном 
виде. 

5. Пользователь не имеет права загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения 
Контент при отсутствии у него исключительных прав или отсутствии явным образом 
выраженного согласия правообладателя Контента на такие действия. 

6. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящих Правилах или 
в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое использование, без 
предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено. 

7. Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящем 
Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент. 

8. Пользователь несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Cookies и другие технологии  
1. Сайт может использовать файлы cookie и другие технологии, позволяющие лучше понять 

поведение пользователя, оценить и повысить качество продукта и эффективность рекламы. 
2. Сайт использует: 

! session cookie — технические cookies собирают информацию о посещении портала, 
технических ошибках, а также идентифицируют пользователей в чатах; 

! Google Analytics /Yandex Metrika для учета статистики посещения сайта в 
агрегированном виде. 

3. Пользователь имеет право в любое время отказаться от использования cookies, изменив 
настройки в своем браузере.  

	


