Пользовательское соглашение
Открытого реестра тренеров города Москвы
г. Москва

«10» ноября 2017 г.

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет
условия использования сервисов Открытого реестра тренеров города Москвы
на сайте в сети Интернет по адресу: https://www.mos.ru/coachregister/,
пользователями Интернет-ресурса (далее – Реестр).
Настоящее Соглашение представляет собой официальное предложение
в адрес физических или юридических лиц (Пользователей), которые
принимают настоящее Соглашение, в отношении пользования Реестром и
размещения в нем информации, на условиях настоящего Соглашения.
Оператор Реестра и Пользователь совместно именуются - «Стороны», а
по отдельности – «Сторона».
Настоящее Соглашение считается заключенным с момента совершения
лицом действий по заведению учетной записи (аккаунта), означающих
принятие лицом настоящего Соглашения.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает всеми
правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и
исполнения настоящего Соглашения.
1. Общие условия
1.1. Открытый реестр тренеров города Москвы формируется и ведется в
целях предоставления информации жителям города Москвы о тренерах и иных
специалистах в области физической культуры и спорта, деятельность которых
связана со спортивной подготовкой и проведением занятий по физической
культуре и спорту (в том числе педагогах дополнительного образования по
дополнительным общеразвивающим программам, инструкторах по спорту,
инструкторах-методистах физкультурно-спортивных организаций и др.),
осуществляющих свою деятельность на территории города Москвы (далее –
тренеры).
1.2. Объектами учета Реестра являются тренеры и иная информация об
указанных лицах, содержащаяся в Реестре.
1.3. Реестр содержит материалы и сервисы, которые позволяют
предоставлять и получать информацию о тренерах жителями города Москвы
и иными заинтересованными лицам.
1.4. Использование материалов и сервисов Реестра регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также
настоящим Соглашением.
2. Термины и определения

2.1. Информация – любые сведения, любой контент, размещенные в
Реестре.
2.2. Оператор Реестра – лицо, осуществляющее обеспечение
формирования и ведения Реестра, взаимодействие с Пользователями, а также
совершающее иные действия, связанные с функционированием и
использованием Реестра.
2.3. Пользователь – любое лицо, принявшее условия настоящего
Соглашения и осуществляющее доступ к Реестру посредством сети Интернет.
2.4. Учетная запись (аккаунт) – запись, содержащая сведения,
необходимые для идентификации Пользователя при предоставлении доступа
к Реестру, а также информацию для авторизации и учета.
3. Обязательства Пользователя
3.1. Регистрация Пользователя осуществляется путем заполнения
соответствующей регистрационной формы. При регистрации Пользователь
вводит имя Пользователя, адрес электронной почты и пароль, т.е. заводит
учетную запись (аккаунт).
Для получения доступа к размещению информации о себе, как о тренере,
Пользователь вносит данные в соответствующие поля Реестра.
3.2. Пользователь обязуется отражать достоверную, полную и точную
информацию о себе и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
Получая доступ к сервисам Реестра, Пользователь вправе оставлять
комментарии, оценивать деятельность тренеров, задавать вопросы иным
пользователям Реестра.
3.3. Пользователь согласен с тем, что он самостоятельно несет
ответственность за сохранение конфиденциальности логина и пароля,
связанных с его личным аккаунтом, используемым им для доступа к Реестру.
3.4. Пользователь обязуется не размещать не достоверную информацию,
а также информацию, которая может рассматриваться как нарушающая
российское законодательство или нормы международного права, в том числе
в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав,
общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Реестра и его сервисов.
4. Обязательства Оператора Реестра:
4.1. Оператор Реестра обязуется предоставить Пользователю
возможность круглосуточного доступа к Реестру, обеспечить полноту и
достоверность информации Реестра.
4.2. В рамках обеспечения полноты и достоверности информации
вносимой в Реестр, Оператор Реестра:
4.2.1. Проверяет полноту представленной Пользователем информации в
части заполнения электронных форм Реестра.

4.2.2. Проверяет достоверность информации всеми доступными
способами.
4.2.3. Осуществляет мониторинг внесенной в Реестр информации с
точки зрения необходимости ее дополнения новой информацией, имеющейся
в распоряжении Оператора Реестра.
4.3. При обнаружении информации, подлежащей исключению из
Реестра или изменению, в том числе при обнаружении ошибок в информации,
содержащихся в Реестре, Оператор Реестра в течение трех рабочих дней с
момента обнаружения такой информации уведомляет Пользователя,
разместившего такую информацию, о необходимости ее исключения из
Реестра или изменения.
4.4. Помимо обязательств указанных в пунктах 3.1 – 3.3 настоящего
Соглашения Оператор Реестра:
4.4.1. Обеспечивает функционирование и техническую поддержку
работоспособности Реестра в круглосуточном режиме.
4.4.2. Обеспечивает сохранность и неизменность информации в Реестре
с момента ее поступления.
4.4.3. Определяет технические требования к Реестру.
4.5. Оператор Реестра вправе заблокировать аккаунт Пользователя в
случае нарушения им правил настоящего Соглашения.
4.6. Оператор Реестра не несет ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными
или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием
Реестра, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации,
товарами, работами или услугами, доступными на или полученными через
внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он
вступил, используя размещенную в Реестре информацию или ссылки на
внешние ресурсы.
5. Прочие условия
5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не
влечет недействительности иных положений Соглашения.
5.3. Бездействие со стороны Оператора Реестра в случае нарушения
Пользователем положений Соглашения не лишает Оператора Реестра права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и
защиту прав на охраняемых законодательством Российской Федерации
интересов.
5.4. Оператор Реестра вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу
по истечении 2х (двух) дней с момента размещения новой версии Соглашения.

При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к сервисам Реестра, прекратить использование
материалов и сервисов Реестра, удалить регистрационную запись (аккаунт).
6. Согласие на обработку персональных данных
6.1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь выражает согласие
на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных в
соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
6.2. Настоящее Соглашение не устанавливает предельных сроков
обработки персональных данных.

