
Приложение к регламенту работы сайта ЦВР 

Соглашение  

  

г. Оленегорск        «___»___________20___ г. 

  

Настоящее Соглашение регламентирует отношения между Администрацией МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

(далее — Администрация) и физическим лицом (далее - Автор) по размещению, текстовой информации, аудио и видео материалов, 

фотографий (далее — Материалы) на WEB-сайте в сети Интернет по адресу http://cvr.clan.su (далее — Сайт). Автором признается 

физическое лицо, принявшее условия настоящего Соглашения и предоставившее Материалы для размещения на Сайте. 

 1. Автор предоставляет Администрации Материалы для размещения на Сайте на условиях, определяемых настоящим 

Соглашением. При этом Автор заполняет предложенную Администрацией регистрационную карту, в которой отражаются 

персональные данные, название материала (текстовая информация, аудио и видео материалы, фотографии, предоставленные 

Автором для размещения на Сайт. 

2.  Соглашение вступает в силу после выражения Автором согласия с его условиями в письменной форме «Я согласен 

принять соглашение». Подпись Автора – является безоговорочным принятием им условий настоящего Соглашения, и 

подтверждением того, что Автору есть 18 лет (или 16 лет, если этот сервис используется им с разрешения родителей). 

2.1. В случае если Автор не согласен с условиями настоящего Соглашения, он выражает свое волеизъявление в письменной 

форме «Я НЕ согласен принять Соглашение», в этом случае Автор получает отказ на размещение материалов на Сайте. 

 3. Условия размещения Материалов: 

3.1. Администрация размещает Материалы на Сайте в том случае, если они соответствуют техническим параметрам, 

указанным в настоящем Соглашении.   

3.2.  Автор, принявший условия настоящего Соглашения, и предоставивший Материалы для размещения на Сайте, 

безвозмездно передает Администрации авторские права (п. 3.4. Соглашения), в т.ч. право свободного использования 

и предоставления доступа к Материалам и/или их отдельным частям (фрагментам) в пределах Сайта неопределенному кругу лиц, 

без выплаты какого-либо вознаграждения, без каких-либо ограничений по территории и сроку использования, продолжительности 

и объему использования. 

3.3. При размещении Материалов Администрация указывает заголовок материала, указанный Автором при заполнении 

регистрационной карты. 

3.4. Автор разрешает Администрации использовать Материалы и/или их отдельные части (фрагменты) любыми способами, 

в любой форме в любых целях, в том числе, без ограничения, в роликах, анонсах, заставках, макетах, рекламных модулях и т.д. 

3.5. Администрация имеет право отказать Автору в размещении Материалов, а также удалить Материалы по своему 

усмотрению и любой причине, в том числе, если их содержание противоречит нормам этики и морали, не соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, противоречит требованиям настоящего Соглашения и 

правилам Администрации Сайта. При этом Администрация не обязана уведомлять Автора о причинах такого отказа. 

3.6. Автор гарантирует, что размещаемые на Сайте Материалы не содержат: материалы, которые нарушают действующие 

нормативно-правовые акта Российской Федерации, являются вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, 

честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские права, 

пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам, 

способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие сцены насилия, либо жестокого 

обращения с животными, и т.д. 

3.8. Администрация старается обеспечивать бесперебойную работу Сайта, однако не несет ответственности за полную или 

частичную утрату Материалов, размещаемых Автором, а также за недостаточное их качество. 

3.9. Автор соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении Материалов, размещаемых им на Сайте. 

Администрация не несет ответственности за содержание Материалов и за соответствие их требованиям законодательства, за 

нарушение авторских прав третьих лиц в связи с размещением Материалов на Сайте. В случае поступления претензий от третьих 

лиц, связанных с размещением Материалов, Автор самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии. 

3.10. Ответственность за несанкционированное копирование и использование Материалов несут лица и организации, 

неправомочно использовавшие Материалы, опубликованные на Сайте. 

3.11. Автор соглашается с тем, что по запросу правоохранительных органов может предоставить любую доступную 

информацию об Авторе, который располагает Администратор, в том числе его персональные данные. 

3.12. Автор соглашается, что настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо специального 

уведомления. Любые изменения Соглашения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте.  

 4. Технические требования к Материалам: 

4.1. Видео материалы должны предоставляться в форматах, совместимых с сервисом Ucoz длительностью не более 

30 минут. Фото материалы должны предоставляться в формате JPG. При этом может быть произведена загрузка неограниченного 

количество фотографий, но размер каждой не может превышать 15 Мб. Если фото не подходит по теме, оно будет перемещено в 

более подходящую галерею Администрацией. 

5. Соглашение является юридически обязывающим договором между Автором и Администрацией и регламентирует 

условия предоставления Автором Материалов для размещения на Сайте и их дальнейшего использования. 

6. Всевозможные споры по поводу Соглашения разрешаются согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

7. Автор, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Администрации или третьих лиц в связи 

с размещением на Сайте каких-либо Материалов, направляет Администрации письменную претензию. Срок рассмотрения 

указанной претензии Администрацией – 30 рабочих дней. 

8.  В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, затрагивающих целиком или 

в части функционирование Сайта, Администрация сохраняет за собой право любых изменений в функционировании Сайта, 

направленных на приведение последнего в соответствие с новыми нормами.    

 

Подтверждение согласия с условиями Соглашения     ______________________________________     



 

Форма регистрационной карты 

(размещение материалов на официальном WEB-сайте ЦВР) 

 

Фамилия __________________________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________________________ 

Отчество  __________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________ 

Должность ____________________________________________________________________________________ 

 

«___»__________20___г.                                                                                   

 

 

Название работы Дата 

размещения  

Интернет-ссылка Подпись 

автора 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   


