Соглашение об участии
в проекте ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДОШКОЛЬНИКА
1.Соглашение об участии в проекте ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДОШКОЛЬНИКА ,
далее по тексту «Проект» адресовано к любому физическому лицу, именуемому
далее по тексту «Участник».
1.1.Соглашение об участии юридического лица оформляется в виде отдельного
письменного соглашения между владельцем электронного ресурса ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

ДОШКОЛЬНИКА

юридического

лица

и

юридическим

принимаются

также

лицом.
все

При

регистрации

условия

настоящего

соглашения,дополнительно к письменному соглашению.
1.2. Физические лица — работники юридического лица также принимают условия
настоящего соглашения, если они самостоятельно регистрируются в системе
1.3. Настоящее соглашение заключается путем присоединения к нему нового
Участника, желающего принять участие в работе Проекта.
1.4.

Участник

принимает условия

настоящего

соглашения

полностью

безоговорочно в подтверждение чего проходит регистрацию на сайте

и

ЛИЧНЫЙ

КАБИНЕТ ДОШКОЛЬНИКА
2. Термины и определения:
Проект –
,

интернет

сайт,

расположенный

разработанный
по

АНОО

адресу

ДПО

«СОТИС»

http://sadikipermi.ru;

- производящий накопление и обработку обезличенных персональных данных
участников;
- предоставляющий участникам услуги, указанные в настоящем соглашении;
Администрация – Автономная некоммерческая образовательная организация

дополнительного

профессионального

образования

«Современные

образовательные технологии и инновационные системы» ( АНОДО «СОТИС»)
Участник –

лицо,

согласившееся

с

условиями

настоящего

соглашения,

присоединившееся к нему в подтверждение чего прошедшее регистрацию на сайте
http://sadikipermi.ru

Личный кабинет – интернет интерфейс, доступ к которому производится по
логину и паролю, позволяющий управлять

размещенной в нем информацией

получать различную информацию, а также дающий доступ к услугам,
предоставляемым Проектом.
Инвайт – приглашение на закрытый для регистрации (а в некоторых случаях и для
просмотра) интернет-ресурс. Обычно представляет из себя код (в нашем случае
адрес эл. почты), который требуется ввести для осуществления регистрации или
ссылку для регистрации, содержащую в себе такой код. Получить инвайт можно от
зарегистрированного

пользователя

этого

ресурса

или

выполнив

условия,

установленные администрацией интернет ресурса.
Код ребенка -

цифровой код, который выдается пользователю со статусом

РОДИТЕЛЬ, на основании которого родитель получает доступ к данным о своем
ребенке
Публичное размещение информации - размещение в проекте информации для
открытого

(

публичного),

либо

условно

—

открытого

доступа

другим

пользователям системы. Условно — открытым доступом является доступ
зарегистрированных пользователей, Открытым является доступ любых поль
зователей системы.
3. Регистрация в проекте
3.1.При регистрации в Проекте необходимо указать Инвайт. Без указания инвайта
Администрация проекта самостоятельно определит инвайт.
3.2. Для регистрации Участник обязуется предоставить полную и достоверную
информацию о себе по вопросам указанным в анкете. При регистрации
администрация не требует предоставления полного набора персональных данных,
требующих

идентификацию

физического

лица.

Исключение

составляют

физические лица, зарегистрированные в проекте от имени юридического лица,
работающего в проекте на основании ДОГОВОРА и имеющие доступ к функциям
публичного размещения информации в проекте данные которых могут быть
обработаны администрацией по поручению юридического лица. При этом

администрация проекта оставляет за собой право в любой момент истребовать от
участника документы, подтверждающие такую информацию.
3.3. Регистрируясь в проекте

участник дает свое согласие на обработку

персональных данных. Администрация имеет право хранить и обрабатывать эти
данные в соответствии со ст 22. N 152-ФЗ "О персональных данных"
3.4. Участник, в случае заключения

коммерческого договора,

обязуется

оплачивать услуги проекта в сроки оговоренные условиями регистрации в
соответствии с теми услугами, которые являются платными. По умолчанию
участник проекта при регистрации получает пакет бесплатных услуг. При
необходимости получения платных услуг участник заключает с администрацией
дополнительное соглашение, в котором определяются виды и объемы платных
услуг, а также организация, оказывающая эти услуги. Участники — физические
лица, действующие от имени юридического лица пользуются услугами проекта на
основании договора между администрацией и юридическим лицом в объеме,
предусмотренном данным договором.
3.5.После регистрации в проекте Участник получает Личный кабинет и право
пользоваться предоставляемыми услугами на бесплатной основе. Услуги,
оказываемые на коммерческой основе предоставляются по факту оплаты
участником, либо юридическим лицом — работодателем участника. Информация,
размещенная в проекте в рамках оказания платной услуги может быть удалена
администрацией в случае, если участник не оплатил данную услугу и просрочка
оплаты составляет более 45 дней.
3.6. Администрация вправе ограничивать объем, а также перечень бесплатных
услуг в одностороннем порядке. Информация о предполагаемых ограничениях
размещается не позднее, чем за 30 дней до момента ввода подобных ограничений.
По истечении данного срока администрация не несет ответственности перед
участником за доступ и сохранность информации, размещенной участником в
проекте на бесплатной основе. Участник вправе в течение 15 дней с момента
изменения статуса услуги изменить ее статус и оплатить в полном объеме. После

истечения 45 дней администрация вправе удалить всю информацию, связанную с
неоплаченной услугой.
4. Предмет соглашения
1. Администрацией Проекта предоставляется механизм в виде программного
обеспечения, расположенного на сервере администрации для обработки
информации, размещенной участниками в личном кабинете участника.
Администрация не ограничивает формы и типы размещаемой информации, однако
оставляет за собой право запретить к размещению и заблокировать информацию,
если она нарушает законодательство РФ.
5.Права и обязанности сторон соглашения
5.1.Права и обязанности Администрации проекта.
5.1.1. Администрация поддерживает работоспособность сайта http://sadikipermi.ru
и личного кабинета Участника круглосуточно в пределах функционала,
заявленного в соглашении.
5.1.2. Администрация проекта имеет право изменять настоящее соглашение,
Правила участия в проекте, в одностороннем порядке на свое усмотрение,
публично предупредив об этом всех участников проекта не позднее чем за 30 дней.
Все изменения вступают в силу через 30 дней после публикации на сайте
http://sadikipermi.ru
5.1.3. Администрация проекта вправе расторгнуть соглашение с Участником
проекта в одностороннем порядке в случае нарушения Участником проекта
принятых на себя обязательств более двух раз, а также законодательства РФ,
относящегося к работе с информационными ресурсами.
5.3.2. Администрация проекта не обязана осуществлять в каком бы то ни было
отношении надзор или контроль за

реализуемой

Участником проекта

разрешенной деятельностью и не несет ответственности за его действия,
предпринимаемые при осуществлении такой деятельности ( в том числе —
наличие у участника — юридического лица лицензий на образовательную и иную
деятельность)

5.3.3. В случае непредвиденных обстоятельств, таких как стихийные бедствия,
пожары, землетрясения, войны и т.д., Администрация не несет ответственность за
работоспособность

интернет

ресурса

http://sadikipermi.ru.

5.3.4. Администрация проекта не несет ответственности за работоспособность
интернет ресурса http://sadikipermi.ru по причинам не связанным с деятельностью
Администрации проекта. В тех случаях, когда Администрация предприняла все
необходимые меры к сохранению надлежащей работы интернет ресурса.
5.3.5. В случае возникновения в ходе работы Проекта форс-мажорных
обстоятельств, Администрация проекта, на свое усмотрение, может принимать
решения, противоречащие данным Положениям, если такие необходимы для
преодоления вышеупомянутых обстоятельств.
5.3.6. Администрация проекта обрабатывает и хранит полученную персональную
информацию обеспечивая ее конфиденциальность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Участника проекта
6.1. Участник обязуется:
-предоставить достоверную информацию при регистрации в проекте;
- ежегодно оплачивать Администрации проекта денежные средства за
использование личного кабинета в части платных сервисов личного кабинета
Участника при наличии дополнительного соглашения об об оплате данных услуг;
- своевременно оплачивать услуги, которыми Участник решил воспользоваться, в
соответствии с установленной ценой, на такую услугу;
- соблюдать авторские и смежные права;
- самостоятельно уплачивать налоги со всех полученных от участия в Проекте
доходах;
- корректно вести себя по отношению к другим участникам проекта и к
Администрации проекта;
- выполнять задания и организовывать деятельность с использованием системы,

способами, не угрожающими жизни, здоровью и деловой репутации участников
проекта и других лиц.
- не передавать полученные в ходе регистрации пароли и логины третьим лицам
- нарушение законов и правил, действующих на территории той страны, в которой
он проживает – недопустимо;
- действовать в рамках Проекта в строгом соответствии с Правилами участия в
проекте.
6.2.Участнику

запрещено

- распространять клеветнические утверждения и иную негативную информацию о
Проекте,

а

также

об

аналогичных

проектах

и/или

интернет-ресурсах.

- распространять СПАМ в любом его проявлении.
-использовать проект для размещения запрещенной законодательством РФ
информации
6.3.Участник в праве:
- информировать других лиц о проекте и привлекать новых Участников проекта;
- направлять Администрации проекта предложения по улучшению сервиса
Проекта;
6.4. Ответственность
Администрация Проекта не несет ответственности за:
-участие в проекте участника и не возмещает убытки (в том числе упущенную
выгоду) от использования (отказа от использования) инструментов, услуг и
возможностей проекта http://sadikipermi.ru.
-администрация

не

несет

ответственности

перед

третьими

лицами

за

недостоверную, либо о искаженную информацию, в случае, если она размещена
участником в проекте на публичной основе.
-передачу участником третьим лицам пароля логина и других цифровых кодов,
предназначенных для доступа участника к персональным данным
-Использование участником каналов связи, либо программного обеспечения, не
позволяющего обеспечить качественную работу проекта.

7. Иные условия
Дополнительные условия использования проекта юридическими лицами, не
указанные в настоящем соглашении, определяются договором на использование
системы, который заключается между АНДО «СОТИС» и юридическим лицом.
Работа дошкольных образовательных учреждений, размещающих информацию в
личном кабинете дошкольника

базируется гна основе «Положения о личном

кабинете дошкольника»
Работа коммерческий дошкольных образовательных учреждений, размещающих
информацию в личном кабинете дошкольника, основывается на локальных актах
этих учреждений.

