Соглашение с пользователем
Общие условия пользования сайтом
Пожалуйста, внимательно прочтите правила пользования сайтом, так как
правила, описанные в настоящем разделе, распространяются на всех
посетителей сайта Университета детей.
Посещая и используя cайт, вы соглашаетесь выполнять настоящие правила
пользования. Если вы согласны не со всеми правилами пользования,
пожалуйста, не пользуйтесь cайтом. Пользователь обязан полностью
ознакомиться с настоящими правилами до момента регистрации на сайте.
Регистрация пользователя на сайте означает полное и безоговорочное принятие
пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Пользователь/законный представитель пользователя признает, что соглашается
с использованием ООО «Университет детей» персональных данных пользователя,
полученных ООО «Университет детей» в процессе регистрации на сайте. Срок
использования предоставленных персональных данных – бессрочно.
Пользователю, которому не исполнилось 18 лет, необходимо получить согласие
родителей, иных законных представителей на пользование услугами сайта, как
до регистрации, так и после нее. От имени пользователя, которому не
исполнилось 14 лет, действия по регистрации могут осуществлять только
родители или законные представители. Запрещается регистрация и пользование
сайтом несовершеннолетними, не достигшими 6 лет.
Регистрацией на сайте подтверждается, что пользователь самостоятельно
ознакомился со всеми условиями соглашения, согласен с ними и обязуется
выполнять его условия. В случае, если пользователю не исполнилось 18 лет –
его родители, иные законные представители подтверждают что полностью
ознакомлены со всеми условиями соглашения, с данными о несовершеннолетнем
пользователе, введенными при регистрации, и дали согласие (завершение
регистрации подтверждает согласие) на регистрацию, ввод всех указанных
данных о несовершеннолетнем пользователе, пользование им всеми услугами
сайта, а также подтверждают то, что пользователь обязуется выполнять все
условия пользования сайтом.
В случае если пользователю не исполнилось 14 лет, регистрацию от его имени
должны осуществлять родители или законные представители. Завершением
регистрации пользователя в возрасте до 14 лет подтверждается, что все
действия по регистрации осуществили его родители или законные
представители.
В целях безопасности и пресечения совершения противоправных действий
с использованием сайта, пользователям не рекомендуется размещать на сайте
в местах с общим доступом и передавать с помощью сайта сведения о личных
данных: настоящие фамилию и имя, номер телефона, полный почтовый адрес,
сведения об уровне дохода семьи, иные сведения, как о себе, так и других
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лицах. ООО «Университет детей» не несет ответственности за сохранность
таких данных пользователя, в случае размещения их в местах с общим
доступом.
Цель этого сайта заключается в распространение информации о популяризации
науки среди детей путем предоставления услуг ООО «Университет детей».
Тем не менее, материалы этого сайта охраняются в соответствии
с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах.
ООО «Университет детей» оставляет за собой право в любое время вносить
изменения или иным образом корректировать настоящие Правила. Поправки и/или
изменения вступают в силу незамедлительно после размещения на сайте. Мы
рекомендуем пользователям регулярно проверять условия настоящих правил
на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования сайта
пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящие правила
означает принятие и согласие пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями.
На данном сайте могут содержаться ссылки на другие интернет-сайты, которые
предоставляются только для удобства пользования. Мы не подтверждаем
правильность мнений или взглядов, размещенных на других сайтах. Наличие
на нашем сайте ссылки на другой сайт не означает, что мы проверяем,
подтверждаем правильность и принимаем на себя ответственность за точность,
полноту или качество любых текстов, размещенных на других сайтах. Пользуясь
ссылкой доступа на другой сайт, пожалуйста, отдавайте себе отчет в том,
что возможное содержание этого сайта не зависит от нас и мы не можем на
него влиять.
Мы предоставляем дополнительные правила и условия для определенных
действий, совершаемых на сайте, в том числе для конкурсов, организуемых
нами и/или иными третьими сторонами. Настоящие правила пользования включены
в данные специальные правила и условия, предоставляемые в отношении какоголибо определенного действия. В случае наличия противоречий специальные
правила и условия, предоставленные для действий, которые вы выбрали, будут
иметь преимущественную силу.
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