
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) 

относится к сайту БУ ОО «КЦСОН Свердловского района», 

расположенному по адресу: https://soczm.ru/. 

1.2. Сайт БУ ОО «КЦСОН Свердловского района» (далее – Сайт) 

является собственностью бюджетного учреждения Орловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Свердловского района», адрес: 303320, Орловская 

область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Ленина, д.47. 

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между 

Администрацией сайта БУ ОО «КЦСОН Свердловского района» 

(далее – Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта. 

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время 

изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения 

без уведомления Пользователя. 

1.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие 

Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение. 

1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку 

настоящего Соглашения на наличие изменений в нем. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего 

Соглашения следующее значение: 

2.1.1. БУ ОО «КЦСОН Свердловского района» - Интернет – ресурс, 

расположенный на доменном имени https://soczm.ru/, 

осуществляющий свою деятельность посредством Интернет – 

ресурса и сопутствующих ему сервисов (далее – Сайт). 

2.1.2. БУ ОО «КЦСОН Свердловского района» - сайт, содержащий 

информацию об услугах для пользователя, Исполнителе услуг, 

позволяющий выбор и получение услуги. 

2.1.3. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на 

управление Сайтом, действующие от имени БУ ОО «КЦСОН 

Свердловского района». 
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2.1.4. Пользователь сайта (далее – Пользователь) – лицо, имеющее 

доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее 

Сайт. 

2.1.5. Содержание сайта (далее – Содержание) – охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности, включая 

графические, текстовые, фотографические, производные, а 

также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, 

общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в 

состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности 

все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте 

https://soczm.ru/. 

 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Пользователю доступа к содержащейся на Сайте информации. 

Предоставление Пользователю возможности размещения отзывов, 

обращений. 

3.2. Доступ к сайту предоставляется на бесплатной основе. 

3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая 

доступ к Сайту, Пользователь считается присоединившимся к 

настоящему Соглашению. 

3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Администрация сайта вправе: 

4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять 

содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу с 

момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. 

4.2. Пользователь вправе: 

4.2.1. Пользоваться всей информацией, размещенной на Сайте. 

4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к информации на сайте: 

-по электронной почте: zmievka_kcson@mail.ru 

-через  обращение, расположенное по адресу: 

http://soczm.ru/index.php/otzyvy/obrashcheniya 
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4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, 

предусмотренных Соглашением и не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. Требовать от администрации скрытия любой информации 

о пользователе. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

 

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и 

управляется Администрацией сайта. 

5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, 

законодательством, а также другими правами, связанными с 

интеллектуальной собственностью. 

5.3. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться 

как изменение настоящего Соглашения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Администрация сайта несёт ответственность за умышленное 

разглашение Персональных данных Пользователя в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2. Пользователь несет ответственность за правомерность, 

корректность и правдивость предоставленных Персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между 

Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до 

обращения в суд является предъявление претензии (письменного 

предложения о добровольном урегулировании спора). 



7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее 

получения, письменно уведомляет заявителя претензии о 

результатах рассмотрения претензии. 

7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая 

из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые 

предоставлены им действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть 

предъявлен в течение 5 дней после возникновения оснований для 

иска, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в 

соответствии с законодательством материалы Сайта. При 

нарушении условий данного пункта любой иск оставляется судом 

без рассмотрения. 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от 

Пользователя относительно изменений настоящего 

Пользовательского соглашения. 

8.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются 

конфиденциальной информацией и могут быть использованы 

Администрацией сайта без ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


