
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

(правила сайта) 

1. Настоящее Пользовательское Соглашение разработано в соответствии с требованиями 
действующего Законодательства Российской Федерации и направлено на регулирование 
взаимоотношений между Администрацией Сайта и Пользователями по поводу 
использования данных сайта.  

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Соглашении 

2.1. Сайт - ресурс, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети по 
определенному сетевому адресу. В целях настоящего Пользовательского соглашения сайтом, 
который вправе использовать Пользователи, признается сайт, расположенный в сети 
интернет по адресу: www.vcgms.ru. 

2.2.  Администрация Сайта — филиал ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осуществляющий управление 
Сайтом и иные действия, связанные с его использованием.  

2.3.  Пользователь - любое лицо, пользующееся услугами, предоставляемыми на Сайте, 
указанном в пункте 2.1. настоящего Соглашения. 

2.4. Соглашение (Пользовательское Соглашение) – настоящее Пользовательское 
Соглашение, регулирующее отношения между Администрацией сайта и Пользователем на 
протяжении всего периода предоставления Пользователю доступа к услугам на сайте.  

3. Предмет настоящего Пользовательского Соглашения 

3.1. Предметом настоящего Пользовательского Соглашения является определение порядка и 
условий использования информационных, новостных и иных материалов, размещенных на 
ресурсе, указанного в пункте 2.1, установление основных прав и обязанностей указанных 
лиц, а также условий ответственности за нарушение положений данного Соглашения. 

3.2. Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами интеллектуальной 
собственности (объектами авторского права или смежных прав, а также прав на средства 
индивидуализации). Права Администрации Сайта на указанные материалы охраняются 
Законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности. 

3.3.  Все материалы, размещенные на Сайте, не могут использоваться в коммерческих целях 
или в средствах массовой информации без официального соглашения. 

3.4. Права на использование и разрешение использования материалов, размещенных на 
Сайте, принадлежащих иным правообладателям, нежели Администрации Сайта, допускается 
с разрешения таких правообладателей или в соответствии с условиями, установленными 
такими правообладателями. 

3.5. Правила настоящего Соглашения распространяются на следующих Пользователей: 
информационные агентства, электронные и печатные средства массовой информации, а 
также физические и юридические лица. 

 

 



4. Использование материалов Сайта 

4.1. Под использованием материалов Сайта понимается любое воспроизведение, 
опубликование, копирование, перепечатывание, распространение, перевод, передача в эфир 
и иные способы использования, предусмотренные действующим Законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Использование информации/материалов Сайта без согласия правообладателей не 
допускается (статья 1270 ГК РФ).  

4.4. Использование материалов Сайта осуществляется на основании договоров с  
Администрацией Сайта, заключенных в письменных формах, или на основании письменного 
разрешения, выданного Администрацией Сайта. 

4.3. Пользователь не имеет права каким-либо образом изменять, копировать, стирать, 
сохранять, выкачивать, распространять, передавать, продавать и иным образом использовать 
информацию, размещенную на Сайте без официального разрешения Администрации Сайта 
и/или соответствующего правообладателя. 

4.4. Стоимость использования конкретного материала или выдача разрешения на его 
использование согласуется Пользователем и Администрацией Сайта в каждом конкретном 
случае. 

5. Права и обязанности Пользователя 

5.1.  Пользователь имеет право получать круглосуточный доступ к Сайту и его услугам, за 
исключением времени проведения профилактических работ. 

5.2. Пользователь имеет право вносить предложения по изменению функциональных 
возможностей Сайта. Свои предложения можно оставлять на сайте www.vcgms.ru в разделе 
«Вопрос-ответ». 

5.3. Пользователь не имеет право размещать на Сайте (в разделах «вопрос-ответ», 
«вакансии») материал, который содержит ненормативную лексику, сведения, порочащие 
достоинство и деловую репутацию других лиц, вредоносный программный код (ссылки), 
способный повредить программному обеспечению, а также описание способов получения 
неправомерного доступа к компьютерной информации или ссылки на место его хранения в 
Сети.  

5.4. При цитировании информации/материалов Пользователем ссылка на Сайт обязательна 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ) и осуществляется в следующем виде: 

     5.4.1. в печатных изданиях или иных формах на материальных носителях Пользователи 
обязаны в каждом случае использования материалов указывать источник — Сайт 
Вологодского ЦГМС (www.vcgms.ru); 

     5.4.2. в электронном виде или интернете Пользователь в каждом случае использования 
материалов обязан размещать гиперссылку на Сайт — «Вологодский ЦГМС» 
(www.vcgms.ru); гиперссылка должна быть активной и прямой, при нажатии на которую 
Пользователь переходит на конкретную страницу сайта, с которой заимствован материал. 

5.5. Пользователем не допускается переработка оригинального материала, взятого с Сайта, 
приводящая к искажению его смысла.  



6. Права и обязанности Администрации Сайта 

6.1. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется 
Законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными 
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты 
Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям отдельных 
сервисов Сайта. 

6.2. Администрация Сайта обязуется поддерживать сервисы в работоспособном состоянии.  

6.3. Администрация Сайта имеет право способствовать популяризации и продвижению 
Сайта в Интернете; вносить предложения в отношении доработки содержания и концепции 
Сайта; редактировать и удалять материалы, не соответствующие правилам пользования 
сайтом.  

6.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 
настоящего Соглашения. Изменённый или дополненный текст Соглашения вступает в силу с 
момента его размещения на Сайте в разделе «Новости». При несогласии Пользователя с 
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить 
использование материалов и сервисов Сайта.  

7. Права на материалы третьих лиц 

7.1. Сервисы Сайта могут содержать материал или ссылки на другие сайты в сети Интернет 
(материал третьих лиц),  размещенные либо с разрешения правообладателя, либо в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации в информационных целях с 
указанием использованного материала и источника заимствования. 

8. Ответственности сторон 

8.1. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им 
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

8.2. Администрация Сайта не несёт ответственности за любые виды убытков, произошедшие 
вследствие использования Пользователем сервисов Сайта или отдельных его частей. 

8.3. Администрация Сайта не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, которая 
может произойти из-за нарушения Вами положений настоящего Соглашения, а также 
неправильного доступа и/или использования услуг на Сайте.  

8.4.  Пользователь несет ответственность за ущерб, причиненный Администрации Сайта в 
связи с несоблюдением им обязанностей, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего 
Соглашения. 

8.5. Ни Пользователь, ни Администрация Сайта не несут ответственности за полное или 
частичное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям 
чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, война 
или военные действия, действия властей, препятствующие исполнению Соглашения. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в 



соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их 
разрешения путем проведения переговоров. В случае, если споры не будут разрешены путем 
переговоров, то они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации 
Сайта. 

9.3. Если у Пользователя есть обоснованные претензии, касающиеся возможного 
неправомерного использования на Сайте интеллектуальной собственности, такой 
Пользователь обязуется уведомить об этом Администрацию Сайта путем направления 
электронного сообщения на адрес электронной почты office@vcgms.ru с обязательным 
вложением электронных копий документов, подтверждающих указанное нарушение. 

 


