ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва, Российская Федерация

редакция от 1 февраля 2016 г.

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является публичной офертой и регулирует
правовые отношения между ООО «НПА», являющегося Администратором Сайта itnpa.ru, и лицами,
использующими указанный Сайт.
Регистрация в качестве пользователя Сайта путём заполнения регистрационной формы , а также любое иное
использование Сайта является полным и безоговорочным акцептом Соглашения. Пользователь обязан
полностью ознакомиться с Соглашением до момента регистрации. Регистрация Пользователя на Сайте
является бесплатной, добровольной. Если Пользователь считает, что указанное Соглашение лишает его
обычно предоставляемых прав либо содержит другие явно обременительные условия, Пользователю
следует отказаться от использования Сайта.
Администратор Сайта вправе в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять Соглашение.
Актуальный текст Соглашения размещён для свободного доступа по адресу itnpa.ru/useragreement.
Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и (или) дополнений в
Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и (или) дополнениями.
Соглашение закрепляет политику Администратора Сайта в отношении обработки персональных данных.
1.

Понятия и определения.

1.1. Сайт - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
размещённых в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в границах домена второго
уровня - itnpa.ru.
1.2. Администратор Сайта - ООО «НПА», расположенное по адресу 123317, г. Москва, улица Тестовская,
д.10. Обращения, предложения, претензии, запросы, а также все иные уведомления физических и
юридических лиц, органов государственной и муниципальной власти к Администрации Сайта должны
быть направлены по указанному адресу.
1.3. Пользователь – лицо, использующее Сайт любым способом, в том числе, путём его посещения, а также
путём копирования и распространения информации, размещённой на Сайте, и обладающее
достаточным для акцепта Соглашения объёмом право- и дееспособности, действующее от своего имени
или в качестве представителя физического или юридического лица, органа государственной или
муниципальной власти.
1.4. Мероприятие – спортивное, образовательное, досугово-развлекательное или иное событие,
информация о котором размещена на Сайте, включая сведения о месте и времени его проведения,
правилах и условиях участия в нём.
1.5. Организатор – физическое лицо, юридическое лицо, орган государственной или муниципальной власти
и (или) группа таких лиц, распространяющих информацию о Мероприятии и (или) выступающих в
качестве их непосредственных организаторов.
1.6. Спортивная федерация – общественная организация, которая создана на основе членства, целями
которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация,
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов.
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2.

Предмет соглашения.

2.1. Сайт создан в целях содействия деятельности в области физической культуры и спорта, пропаганды
здорового образа жизни, обеспечения права каждого на свободный доступ к физической культуре и
спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных
способностей личности и распространения любой связанной с указанными целями информации.
2.2. Соглашение определяет порядок использования Сайта, взаимные права и обязанности Администратора
Сайта, Пользователя, Организатора, Спортивной федерации.
2.3. На основании дополнительных соглашений Администратору Сайта, Пользователю, Организатору или
Спортивной федерации могут быть предоставлены дополнительные права или возложены
дополнительные обязанности. Указанные соглашения не могут возлагать дополнительные обязанности
на лиц, в них не участвующих. Указанные соглашения могут быть заключены в письменной форме, либо
путем совершения конклюдентных действий на Сайте, прямо свидетельствующих о намерении
заключить такое соглашение.
2.4. Никакие положения Соглашения не предоставляют Пользователю, Организатору или Спортивной
федерации право на использование фирменного наименования, товарных знаков и иных средств
индивидуализации, принадлежащих Администратору Сайта.
2.5. Если в Соглашении не указано иное, нормы, регулирующие права и обязанности Пользователя,
распространяются на Организатора и Спортивную федерацию.
3. Мероприятие: порядок проведения и участия.
Взаимодействие Пользователя и Спортивной федерации.
3.1. Организатор вправе разместить на Сайте информацию о Мероприятии, в том числе о месте и времени
его проведения, а также о порядке и условиях участия в нём. Участие в Мероприятии возможно на
основании соглашения, заключаемого между Организатором и Пользователем (далее – Соглашение о
мероприятии). Организатор не вправе повторно размещать информацию о Мероприятии, если
указанная информация уже опубликована.
3.2. Администратор Сайта выполняет исключительно информационные функции, а также функции
платёжного субагента, не является участником Соглашения о мероприятии и не приобретает иных прав
и обязанностей, кроме предусмотренных Соглашением и (или) дополнениями к нему.
3.3. Администратор Сайта не несёт ответственности за любой вред, причинённый Организатором в процессе
проведения Мероприятия, либо в результате распространения информации о нём на Сайте.
3.4. Все претензии, связанные с указанными действиями и событиями Пользователь должен направлять
непосредственно по указанным на Сайте или взятым из открытых источников реквизитам Организатора.
В случае невозможности для Пользователя установить реквизиты Организатора, Администратор Сайта
по запросу Пользователя предоставляет необходимую и известную ему информацию.
3.5. Администратор Сайта вправе осуществлять предварительную модерацию информации о Мероприятии
и не допускать размещение такой информации до полного устранения Организатором всех замечаний
Администратора Сайта.
3.6. Размещение на Сайте информации о Мероприятии является публичной офертой Организатора.
Информация о Мероприятии должна содержать все существенные условия участия в нём, включая
время проведения, требования к участникам и зрителям, стоимость участия, а также информацию о
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наименовании, месте нахождения и иных реквизитах Организатора. Предоставление Пользователем
информации, необходимой для участия в Мероприятии – регистрации на мероприятие, является
акцептом указанной оферты.
3.7. Пользователь обязан ознакомиться со всей информацией о Мероприятии до момента акцепта
Соглашения о мероприятии. В случае неясности каких-либо положений о проведении Мероприятия
Пользователь обязан воздержаться от участия в нём до получения всех необходимых разъяснений со
стороны Организатора.
3.8. Пользователь вправе предоставить информацию, как о себе, так и о других лицах при наличии
соответствующих полномочий. Лица, информация о которых предоставлена Пользователем, не
являются участниками указанной сделки. Организатор не несёт ответственности перед такими лицами,
но отвечает в порядке регресса, в случае если к такой ответственности был привлечён Пользователь,
предоставивший информацию о других лицах, с учетом положений Соглашения о мероприятии.
3.9. Организатор вправе получать персональные данные Пользователей в пределах и целях,
предусмотренных Соглашением и (или) Соглашением о мероприятии.
3.10. Организатор вправе направлять информационные сообщения зарегистрированным участникам
Мероприятия в порядке и на условиях, указанных Администратором Сайта или предусмотренных
дополнительными соглашениями. Указанные сообщения могут быть доставлены посредством
электронной почты, телефонного звонка или смс-сообщения. Администратор Сайта вправе
осуществлять предварительную модерацию указанных сообщений, а также взымать с Организатора
дополнительную плату за отправку таких сообщений.
3.11. Пользователь может принимать участие в Мероприятии в качестве зрителя, в качестве спортсменаучастника или в ином качестве, предусмотренном Соглашением о мероприятии. Организатор вправе
устанавливать дополнительные требования к отдельным категориям участников Мероприятия,
например: подтверждать отсутствие медицинских противопоказаний для участия в Мероприятии,
подтверждать своё членство в соответствующей Спортивной федерации, подтверждать свой
спортивный разряд и т.п.
3.12. Организатор вправе проводить Мероприятие на возмездной или безвозмездной основе. Стоимость
для различных категорий участников может отличаться. Организатор вправе устанавливать льготы для
отдельных категорий участников.
3.13. Если участие в Мероприятии является платным, Пользователь оплачивает своё участие с помощью
встроенных в Сайт платежных инструментов. Администратор Сайта выступает в качестве платёжного
субагента, действуя от имени и по поручению Организатора, временно аккумулирует денежные
средства, переданные в качестве платы за участие в Мероприятии. Вознаграждение Администратора
Сайта за услуги платежного субагента включены в стоимость участия в мероприятии, указанную в
информации о Мероприятии.
3.14. В случаях, установленных законодательством, Организатор обязан открыть специальный банковский
счёт для зачисления и списания денежных средств (специальный банковский счет платёжного агента,
банковского платёжного агента (субагента), поставщика).
3.15. Администратор Сайта обязан сообщать Организатору обо всех поступивших в его адресах платежах,
а также сообщать всю иную переданную Пользователями для участия в Мероприятии информацию не
позднее 24 часов с момента её получения.
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3.16. Администратор Сайта вправе удержать в безакцептном порядке из предназначенных Организатору
денежных средств вознаграждение в размере, согласованном в Договоре между Организатором и
Администратором сайта. Указанное вознаграждение взымается в качестве платы за использование
Сайта, за предоставление возможности распространения информации о Мероприятии, за услуги
Администратора Сайта, предоставленные в качестве платёжного субагента.
3.17. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, собранные денежные средства
подлежат перечислению на счёт Организатора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания
регистрации на Мероприятие. Если Пользователю предоставлена возможность отказаться от участия в
мероприятии и вернуть стоимость такого участия (полностью или частично), Администратор Сайта
вправе не осуществлять перевод денежных средств Организатору вплоть до момента, с которого
Пользователь будет лишён права вернуть стоимость участия в Мероприятии.
3.18. Если в Соглашении о мероприятии не указано иное, возврат стоимости участия в Мероприятии по
инициативе участника возможен лишь в случае отмены, замены или переноса Мероприятия. Возврату
подлежит стоимость участия за вычетом вознаграждения Администратора Сайта за услуги,
предоставленные в качестве платежного субагента.
3.19. Порядок возврата стоимости участия в Мероприятии указывается Организатором в Соглашении о
мероприятии с учетом правил, установленных платёжными агентами и иными лицами, опосредующими
движение денежных средств, и с учётом технических возможностей Сайта.
3.20.

Пользователь вправе оплачивать как своё участие в Мероприятии, так и участие третьих лиц.

3.21. Пользователь не вправе передавать свои права, связанные с участием в Мероприятии, третьим
лицам, если иное не предусмотрено в Соглашении о мероприятии.
3.22. После внесения всех сведений, указанных Организатором и оплаты участия (когда требуется) в
Мероприятии, Администратор сайта направляет Пользователю уведомление, подтверждающее
возможность участия в мероприятии на предусмотренных Соглашением о мероприятии условиях –
электронный билет с уникальным кодом. Пользователь вправе в любой момент ознакомиться с
перечнем Мероприятий, возможность участия в которых была подтверждена.
3.23. Организатор вправе без объяснения причин отказать Пользователю в участии в Мероприятии, вернув
в полном размере оплаченную стоимость такого участия. Администратор Сайта уведомляет
Пользователя в течение 24 часов с момента принятия Организатором указанного решения.
3.24. Если Пользователь не предоставил Организатору обязательную информацию, либо сообщил
недостоверные сведения, такой Пользователь может быть лишен права участия в Мероприятии без
права требовать возвращения стоимости участия в Мероприятии.
3.25. Мероприятие должно проводиться с соблюдением всех норм действующего законодательства,
обеспечивать достаточный уровень безопасности участников. Организатор обязан соблюдать права и
интересы третьих лиц при проведении Мероприятия, а также при размещении информации о нём.
3.26. Организатор обязан добросовестно и в полном объеме исполнять свои обязательства, в том числе,
обеспечивать Пользователям возможность посещения Мероприятий, информация о которых была
размещена на Сайте в порядке и на условиях, определенных в Соглашении о мероприятии.
3.27. Участник мероприятия обязан соблюдать все требования и условия, предусмотренные Соглашением
о мероприятии, и может быть во всякое время лишен права участвовать в Мероприятии (в том числе, в
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процессе проведения Мероприятия) в случае нарушения указанных требований, других норм
законодательства, а также общепринятых норм морали и спортивной этики.
3.28. Спортивная федерация и Пользователи вправе осуществлять взаимодействие посредством Сайта. В
частности, Спортивная федерация вправе осуществлять приём новых членов, проводить сбор членских
взносов, направлять Пользователям информационные и рекламные сообщения в соответствии с
правилами и в порядке, установленными данной Спортивной федерацией (в том числе, её
учредительными документами), а также настоящим Соглашением. В процессе взаимодействия между
Спортивной федерацией и Пользователем, Администратор Сайта выполняет исключительно
информационные функции, а также функции платёжного субагента и не приобретает иных прав и
обязанностей, кроме предусмотренных Соглашением и (или) дополнениями к нему.
3.29. Спортивная федерация
вправе получать, а также передавать Администратору Сайта
персональные данные Пользователей в пределах и целях, предусмотренных Соглашением и (или)
учредительными документами Спортивной федерации, а также соглашениями Спортивной федерации
со своими членами и (или) третьими лицами.
3.30. Спортивная федерация вправе направлять информационные и рекламные сообщения
Пользователям в порядке и на условиях, предусмотренных Администратором Сайта. Указанные
сообщения могут быть доставлены посредством электронной почты, телефонного звонка или смссообщения. Администратор Сайта вправе осуществлять предварительную модерацию указанных
сообщений, а также взымать со Спортивной федерации дополнительную плату за отправку таких
сообщений.
3.31. Пользователь вправе оплачивать членские взносы, а также совершать иные платежи в пользу
Спортивной федерации с помощью встроенных в Сайт платежных инструментов. Администратор Сайта
выступает в качестве платёжного субагента, действуя от имени и по поручению Спортивной федерации,
временно аккумулирует денежные средства, переданные в качестве членских взносов. Возврат
Пользователю перечисленных в адрес Спортивной федерации денежных средств невозможен.
3.32. В случаях, установленных законодательством, Спортивная федерация обязана открыть специальный
банковский счёт для зачисления и списания денежных средств (специальный банковский счет
платёжного агента, банковского платёжного агента (субагента), поставщика).
3.33. Администратор Сайта обязан сообщать Спортивной федерации обо всех поступивших в её адресах
платежах, а также сообщать всю иную информацию, направленную Пользователями через интерфейс
Сайта не позднее 24 часов с момента её получения.
3.34. Совершенные Пользователем в пользу Спортивной федерации платежи (в том числе по уплате
членских взносов) отражаются в статусе Пользователя на Сайте.
3.35. Администратор Сайта вправе удержать в безакцептном порядке из предназначенных Спортивной
федерации денежных средств вознаграждение в размере, согласованном в Договоре между
Спортивной федерацией и Администратором сайта. Указанное вознаграждение взымается в качестве
платы за использование Сайта, за предоставление Спортивной федерации возможности направлять
информационные сообщения своим членам, за услуги Администратора Сайта, предоставленные в
качестве платёжного субагента.
3.36. Если иное не предусмотрено Договором, собранные денежные средства за предшествующий месяц
подлежат перечислению на счёт Спортивной федерации в течение 5 (Пяти) первых рабочих дней нового
календарно месяца.
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3.37. Пользователь вправе оплачивать членские взносы и совершать платежи от своего имени, так и от
имени и в интересах третьих лиц.
4.

Иные права и обязанности сторон.

4.1. Права Пользователя.
4.1.1. Пользователь вправе использовать Сайт в соответствии с Соглашением;
4.1.2. Пользователь вправе взаимодействовать с другими Пользователями, Организаторами и
Спортивными федерациями в порядке, предусмотренном Соглашением, Соглашением о мероприятии
и иными соглашениями.
4.1.3. Пользователь вправе самостоятельно создавать, изменять, удалять и использовать содержание
собственной персональной страницы, а также определять условия доступа других Пользователей к ней.
4.1.4. Пользователь вправе во всякое время отказаться от использования Сайта, в том числе, в случае
несогласия с нормами Соглашения, дополнениями и (или) изменениями, вносимыми в него, либо с
действиями Администратора Сайта.
4.1.5. Пользователь вправе во всякое время настроить частоту, содержание и способы получения
информационных и рекламных уведомлений от Администратора Сайта, а также отказаться от их
получения.
4.2. Обязанности Пользователя:
4.2.1. Пользователь обязан знакомиться с актуальной версией Соглашения, размещенной по адресу
itnpa.ru/useragreement, всякий раз перед началом использования Сайта.
4.2.2. При регистрации и использовании Сайта Пользователь обязан сообщать достоверную, актуальную и
непротиворечащую законодательству, целям создания Сайта и общепринятым нормам морали и
спортивной этики информацию, не нарушать в процессе использования Сайта права и законные
интересы третьих лиц.
4.2.3. Пользователь не имеет права загружать, передавать или публиковать информацию на Сайте, если он
не обладает соответствующими правами на совершение таких действий.
4.2.4. По требованию Администратора Сайта Пользователь обязан незамедлительно удалить
информацию, нарушающую Соглашение, требования российского законодательства, общепринятые
нормы морали и спортивной этики, а также права и законные интересы третьих лиц.
4.2.5. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность данных, необходимых для доступа к Сайту.
Пользователь не вправе сообщать указанные данные третьим лицам. Если Пользователю стало известно
о том, что указанные данные стали доступны третьим лицам, он должен незамедлительности принять
меры для их изменения, а в случае невозможности, уведомить об этом Администратора Сайта. Любые
действия, совершенные с использованием указанных данных, считаются совершенными
Пользователем.
4.2.6. Требования к информации, размещаемой Пользователем на Сайте, распространяются также на
информацию, ссылки на которую Пользователь публикует на Сайте.
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4.2.7. При цитировании материалов, опубликованных на Сайте, размещение ссылки на Сайт является
обязательным.
4.3. Права Администратора Сайта.
4.3.1. Администратор Сайта вправе размещать на Сайте рекламную или любую другую информацию для
публичного распространения без предварительного согласования с Пользователем.
4.3.2. Администратор Сайта вправе выступать в качестве платёжного субагента Пользователя по любым
вопросам, не противоречащим целям создания Сайта, в том числе в процессе оплаты участия в
Мероприятии, оплаты членских взносов в Спортивные федерации в порядке и на условиях,
предусмотренных Соглашением и (или) дополнениями к нему.
4.3.3. Администратор Сайта
вправе любым способом проверять актуальность и достоверность
предоставленной Пользователем информации, в том числе, запрашивать необходимые сведения по
электронной почте, телефонному номеру (посредством звонков и (или) смс-сообщений), путём
обращения с запросами в компетентные государственные органы, коммерческие и некоммерческие
организации, а также любым иным не противоречащим законодательству способом.
4.4. Администратор Сайта вправе, но не обязан контролировать размещённую Пользователем
информацию.
4.5. Администратор Сайта вправе без согласия Пользователя во всякое время удалять любую информацию,
которая, по мнению Администратора Сайта, противоречит законодательству Российской Федерации,
нормам морали и спортивной этики, нарушает права и интересы третьих лиц, а также противоречит
целям создания Сайта.
4.5.1. Администратор Сайта вправе использовать информацию, размещённую Пользователем,
Организатором или Спортивной федерацией, в любых целях, соответствующих целям создания Сайта, а
также в целях получения прибыли от использования Сайта.
4.5.2. Администратор Сайта вправе использовать в коммерческих целях изображение гражданина (в том
числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых
он изображён), размещённое на Сайте. Размещение Пользователем изображений граждан возможно
лишь в случаях, когда Пользователи обладают необходимыми правами для такого размещения.
4.5.3. Размещение Пользователем информации, которая в соответствии
с гражданским
законодательством является охраняемой интеллектуальной собственностью, означает согласие лиц,
разместивших такую информацию, на предоставление Администратору Сайта права использования
такой интеллектуальной собственности в форме воспроизведения, распространения, публичного
показа, публичного исполнения, модифицирования на условиях простой (неисключительной)
безвозмездной лицензии, действующей в пределах территории Российской Федерации в пределах
срока действия исключительных прав, с правом заключения сублицензионных договоров.
4.5.4. Администратор Сайта вправе во всякое время по своему усмотрению производить любые
модификации Сайта, в том числе, изменять оформление Сайта и его функциональные возможности,
временно приостанавливать работу Сайта для устранения неисправностей и проведения
профилактических работ.
4.5.5. Администратор Сайта вправе направлять Пользователю и иным лицам, сведения о которых были
предоставлены Пользователем, информационные и рекламные сообщения посредством электронной
почты, телефонного звонка или смс-сообщения.
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4.5.6. Администратор Сайта вправе взымать разовые и (или) периодические платежи с Пользователей в
целях оказания дополнительных услуг. Перечень таких дополнительных услуг, размер указанных
платежей, периодичность их взимания указываются на Сайте.
4.5.7. Администратор Сайта вправе передать свои права и обязанности любым третьим лицам, уведомив
Пользователя о состоявшейся уступке прав и/или переводе долга в течение 2 (двух) рабочих дней после
их совершения.
5.

Персональные данные.

5.1. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется для исполнения Соглашения,
стороной которого является Пользователь (субъект персональных данных), а также в целях заключения
Соглашений о мероприятиях и (или) иных соглашений между Пользователем и Администратором Сайта,
Пользователем и Организатором. Акцепт Пользователем Соглашения рассматривается в качестве
согласия Пользователя на обработку его персональных данных в целях и объёмах, предусмотренных
Соглашением. Указанное согласие предоставляется Пользователем Администратору Сайта, а также
Организатору в случае участия Пользователя в Соглашении о мероприятии.
5.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормами международного права и предусматривает совершение любых
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение
персональных данных.
5.3. Состав персональных данных, обработка которых может осуществляться Администратором Сайта или
другими лицами по его поручению:
5.3.1. фамилия, имя, отчество;
5.3.2. номера телефонов и адреса электронной почты;
5.3.3. место и дата рождения;
5.3.4. город и страна проживания;
5.3.5. образование и род деятельности;
5.3.6. паспортные данные;
5.3.7. спортивные разряды, иная информация, относящаяся к сведениям о спортивных достижениях
субъекта персональных данных, а также реквизиты документов подтверждающих указанные сведения;
5.3.8. семейный статус, состав семьи;
5.3.9. данные, определяемые автоматически, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, cookie, данные об
используемом Пользователем программном обеспечении и оборудовании для работы в сети связи,
параметрах и настройках интернет-браузеров и т.п.;
5.3.10. любая иная информация, которую пользователь самостоятельно сообщает о себе в процессе
использования Сайта.
5.4. Администратор Сайта вправе устанавливать требования к составу персональных данных, которые
должны быть предоставлены в обязательном порядке для использования Сайта. Если определённая
информация не называется Администратором Сайта в качестве обязательной для предоставления,
предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем по своему усмотрению.
5.5. Администратор Сайта обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
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блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных. Администратор Сайта самостоятельно определяет состав
и перечень таких мер.
5.6. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях исполнения
настоящего соглашения, предоставления Пользователю возможности использования Сайта, получения
Пользователем персонализированной (таргетированной) рекламы, в иных маркетинговых и
информационных целях, а также в целях проверки, исследования и анализа предоставляемых
Пользователем данных, позволяющих поддерживать и улучшать Сайт.
5.7. Администратор Сайта вправе обрабатывать персональные данные Пользователей полученные от
третьих лиц. Третьи лица, передающие такие персональные данные, обязаны получать
предварительное письменное согласие субъектов персональных данных на такую передачу и
последующую обработку. В случае отсутствия такого согласия риск наступления неблагоприятных
последствий ложится на указанных третьих лиц. Администратор Сайта обязан уведомить субъектов
персональных данных о получении указанных данных и начале их обработки в случае, если
Администратору Сайта известны контактные данные указанных лиц.
5.8. Пользователь на основании письменного запроса имеет право на
предусмотренных ч. 7 ст. 15 Федерального закона «О персональных данных».

получение

сведений,

5.9. Пользователь имеет право изменять политику доступа к информации, размещаемой им на Сайте, в
пределах функциональных возможностей Сайта, изменять и удалять такую информацию.
5.10. В случае невозможности самостоятельно изменить / удалить размещённые персональные данные
Пользователь вправе требовать от Администрации Сайта уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения, в том числе, в случае, если такие данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки.
5.11. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено по требованию
суда, правоохранительных органов, в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
6.

Ответственность сторон. Заключительные положения.

6.1. Информация и функциональные возможности Сайта предоставляются «как есть». Любые материалы,
полученные с использованием Сайта, Пользователь может использовать на свой риск, на него
возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесён в результате использования
этих материалов. Администратор Сайта не несёт ответственность за последствия использования Сайта
за исключением предусмотренных Соглашением и (или) дополнениями к нему.
6.2. Администратор Сайта не отвечает за временное отсутствие у Пользователя доступа к Сайту, и/или какой
– либо части Сайта, а также за связанные с этим убытки Пользователя и (или) третьих лиц.
6.3. В случае нарушения Пользователем, Организатором или Спортивной федерацией обязанностей,
предусмотренных Соглашением, Администратор Сайта освобождается от ответственности за любой
вред, причинённый другим Пользователям и (или) третьим лицам в результате указанного нарушения.
Такая ответственность в полном объёме возлагается на Пользователя, Организатора или Спортивную
федерацию, нарушивших Соглашение.
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6.4. Ответственность Администратора Сайта за убытки, причиненные Пользователям в результате
использования и (или) невозможности использования Сайта, а также за любые иные убытки, если
обязанность возместить убытки будет установлена в судебном порядке, ограничивается денежной
суммой в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
6.5. В случае нарушения Пользователем обязанностей, предусмотренных Соглашением, Администратор
Сайта вправе ограничить Пользователю доступ к Сайту, направив соответствующее уведомление на
адрес электронной почты, указанный Пользователем. Ограничение доступа к Сайту может
продолжаться вплоть до полного устранения Пользователем нарушений, повлекших ограничение, а
также полного устранения вреда причинённого Администратору Сайта, Организатору, Спортивной
федерации или любым третьим лицам.
6.6. Нормы статьи 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации к отношениям, урегулированным
настоящим Соглашением, не применяются.
6.7. Настоящее соглашение устанавливает обязательный досудебный порядок урегулирования споров. В
случае возникновения спора Пользователь должен направить почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения претензию в адрес Администратора Сайта. Администратор Сайта обязан
дать письменный ответ в течение 1 (Одного) месяца с момента получения претензии, а также устранить
все подтверждённые нарушения. В случае невозможности урегулирования во внесудебном порядке,
спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Администратора Сайта.
6.8. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе любой из сторон.
6.9. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении)
Соглашения, а также при ведении переписки по любым вопросам, допускается использование аналогов
собственноручной подписи. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и
документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, подписанные
аналогами собственноручной подписи сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения
участниками Соглашения.
6.10.

Реквизиты Администратора Сайта:
Адрес: 123317, г. Москва, улица Тестовская, д. 10
Телефон: +7 495 966 30 39
Email: info@itnpa.ru
Расчетный счет № 40702-810-5-0000-0-006134
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/сч 30101810200000000700
БИК 044525700
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