ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к
образовательному порталу государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации (далее - ФГБУ ДПО "ЦГМА"),
расположенному по URL-адресу http:// http://medtest.cgma.su/
1.2. Сайт образовательного портала ФГБУ ДПО "ЦГМА"
(далее – Сайт) является
собственностью
ФГБУ
ДПО
"ЦГМА".
1.3. Настоящее пользовательское Соглашение распространяется на всех Пользователей Сайта,
независимо от цели использования Сайта, и представляет собой публичную оферту в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Действие пользовательского соглашения
распространяется на Пользователей с момента ввода Имени пользователя (логина) и Пароля.
Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» обозначает полное и безоговорочное согласие
Пользователя с настоящим пользовательским Соглашением, (акцепт оферты) в соответствии со
ст. 438 Гражданского кодекса РФ. В случае несогласия с пользовательским Соглашением,
Пользователь обязуется прекратить просмотр или пользование услугами Сайта, а также удалить
любые материалы, размещенные им на Сайте (в случае размещения таковых).
1.4. Действующая редакция пользовательского Соглашения постоянно размещена по URLадресу: http://cgma.su/upload/policy1.pdf. Администрация Сайта оставляет за собой право
изменять или дополнять настоящее пользовательское Соглашение в любой момент без
предварительного или последующего уведомления. Обязанность ознакомления с действующей
редакцией пользовательского соглашения возлагается на Пользователя Сайта. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее
Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на
наличие изменений в нем.
2. Регистрация на Сайте
2.1. Для того чтобы получить доступ ко всем возможностям Сайта, Пользователь должен
пройти процедуру регистрации на Сайте, после которой Пользователь получает
индивидуальный логин и пароль для осуществления доступа ко всем возможностям Сайта.
2.2. Пользователь соглашается предоставлять правдивую, точную и полную информацию о себе
при регистрации и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если эта
информация изменится, Пользователь обязуется изменить ее как можно скорее.
2.3. Администратор сайта не несет ответственности за утерю индивидуального логина и пароля
и
передачу
их
третьим
лицам.
2.4. Контактные данные Пользователя (электронный адрес, телефон), защищены от просмотра
другими Пользователями. Администрация сайта обязуется принимать все разумные меры по
защите персональной информации пользователей от уничтожения, искажения или разглашения.
2.5. Пользователь может потребовать удалить, исправить или проверить свои персональные
данные путем: отправки запроса с электронной почты, которая указывалась для регистрации
Пользователем; отправки письма в адрес Администрации сайта с доказательствами,
позволяющими установить личность пользователя.
2.6. Администрация Сайта вправе заблокировать и/или удалить Профиль Пользователя,
отказать в доступе ко всем или некоторым возможностям Сайта, и удалить Информацию
Пользователя без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий
Соглашения, а также в случае, если Пользователь предоставляет неверную информацию о себе
или у Администрации Сайта будут основания полагать, что предоставленная Пользователем

информация о себе недостоверна, неполна, неточна, нарушает условия настоящего Соглашения
или Пользователь использует чужую информацию.
3. Авторизация на Сайте
3.1. Индивидуальный логин и/или пароль Пользователя, необходимый для авторизации на
Сайте,
предназначен
только
для
этого
Пользователя.
3.2. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и пароль, а
также предпринять все необходимые усилия для того, чтобы его логин и пароль не были
доступны третьим лицам. Индивидуальный логин и пароль позволяют осуществлять доступ к
тем разделам Сайта, которые доступны только зарегистрированным Пользователям, а также к
личным страницам Сайта, предназначенным только для этого Пользователя.
3.3. Если любое лицо помимо Пользователя авторизуется на Сайте, используя логин и пароль
Пользователя, то все действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим
Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия,
совершенные им на Сайте, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми иными
лицами
с
использованием
логина
и
пароля
Пользователя.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего пароля, а также
за все последствия, которые могут возникнуть в результате его несанкционированного и/или
иного
использования.
3.5. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию Сайта о любом случае
несанкционированной (не разрешенной Пользователем) авторизации на Сайте с
использованием логина и пароля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности
своего
пароля.
3.6. Администрация Сайта не отвечает за возможную потерю или порчу Информации, которая
может произойти из-за нарушения Пользователем положений данной части настоящего
Соглашения.
4. Персональная информация Пользователя
4.1. Администрация Сайта при обработке Персональной информации Пользователя обязуется
принять все организационные и технические меры для защиты Персональной информации
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц. Однако не исключено, что в результате сбоя в работе Сайта, вирусной или
хакерской атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств Персональная информация
Пользователя может стать доступной и другим лицам. Пользователь это понимает и
соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Администрации Сайта в связи с этим.
4.2. Пользователь соглашается с тем, что его Персональная информация, содержащаяся в
Профиле Пользователя является общедоступной, и любой Пользователь Сайта может
ознакомиться
с
ней.
4.3. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта собирает, хранит и совершает
иные действия по обработке Персональной информации Пользователя для следующих целей:
- идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Администрацией Сайта;
- связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от
Пользователя;
- улучшение качества Сайта, удобство его использования, разработка новых сервисов и услуг;
- таргетирование рекламных материалов;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
- составление базы данных пользователей Сайта.
4.4. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №

152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует
свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы;
- должность;
- номера телефонов;
- адресах электронной почты (E-mail).
4.5. Пользователь, предоставляет сервису http://medtest.cgma.su право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными:
- сбор и накопление;
хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения
отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Сайта
Пользователем;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование в целях регистрации Пользователя на Сайте;
- уничтожение;
- передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
4.6. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано Вами путем подачи заявления администрации Сайта с указанием данных,
определенных
ст. 14
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования "Центральная государственная медицинская
академия" Управления делами Президента Российской Федерации закона от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных данных".
4.7. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на
адрес электронной почты (E-mail) it@cgma.su.
4.8. Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)
третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её
воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.
5. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании
5.1. Использование Сайта Пользователем допускается только в соответствии Условиями
использования материалов Сайта (раздел 6 настоящего Соглашения) и исключительно
способами,
предусмотренными
техническими
возможностями
Сайта.
5.2. Администрация Сайта старается обеспечить надлежащее функционирование Сайта в
круглосуточном режиме, однако Администрация Сайта не несет никакой ответственности, если
произойдут
какие-либо
нарушения
в
работе
Сайта
по
любым
причинам.
5.3. Администрация Сайта не гарантирует, что Информация, размещенная на Сайте, будет
доступна в любое время, или не будет удалена или утеряна. Администрация Сайта не несет
ответственности за сбои и задержки в работе Сайта, а также за возможные последствия таких
сбоев
и
задержек.
5.4. Администрация Сайта не несет ответственности за возможную утечку Информации из Базы
данных Сайта по любым причинам, в том числе в результате несанкционированных действий
третьих
лиц.
5.5. Администрация Сайта не несет ответственности за наличие на Сайте вирусов, а также за
возможные последствия заражения компьютера Пользователя вирусами или попадание на
компьютер Пользователя иных вредоносных программ. Администрация Сайта предоставляет

Сайт
Пользователю
«как
есть»
без
каких-либо
дополнительных
гарантий.
5.6. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую им на Сайте
и/или сообщаемую им другим Пользователям или третьим лицам по средством Сайта
Информацию, в том числе, за ее содержание и соответствие требованиям законодательства РФ,
за нарушение прав третьих лиц на размещаемую и/или сообщаемую Пользователем
Информацию (в том числе, но не ограничиваясь, прав автора и/или смежных прав, прав на
средства индивидуализации, прав на коммерческую тайну и других охраняемых законом прав).
Пользователь самостоятельно возмещает любые убытки (в том числе упущенную выгоду,
моральный и иной вред), возникшие у других Пользователей, третьих лиц или Администрации
Сайта вследствие указанных нарушений и/или размещения на Сайте такой Информации, и/или
сообщения посредством Сайта такой Информации, а также совершения иных действий в связи с
использованием
Сайта.
5.7. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование
Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.
5.8. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать
все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных
государственных органов власти, поступившие как в адрес Пользователя, так и в адрес
Администрации Сайта, в связи с размещением Пользователем Информации на Сайте, а также
возместить все убытки и расходы, понесенные Администрацией Сайта в связи с такими
претензиями и исками.
6.Условия использования материалов сайта
6.1. Все материалы, представленные на Сайте, включая изображения, программный код,
логотипы, графику, звуки являются объектами исключительных прав и защищены в
соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
6.2. При использовании Сайта запрещена загрузка, передача между Пользователями, изменение
или размещение информации, данных или изображений, которые нарушают исключительные
права третьих лиц, в частности авторские и смежные с ними права, а также исключительные
права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак.
6.3. Пользователь несет ответственность в случае нарушения им интеллектуальных прав
третьих лиц, в частности авторских и смежных с ними прав, а также исключительных права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак.
6.4. Использование сайта www.medtest.cgma.su допускается только в соответствии Условиями
использования материалов Сайта и исключительно способами, предусмотренными
техническими
возможностями
Сайта.
6.5. Администрация Сайта является законным правообладателем и ей принадлежат все
исключительные имущественные и иные соответствующие права на Сайт, в том числе, но, не
ограничиваясь перечисленным, на программное обеспечение Сайта, графику, дизайн, Базу
данных
Сайта.
6.6. Права на редакционные материалы, опубликованные на сайте, принадлежат
Администрации сайта.
В случае цитирования в оригинале и в переводе в научных, информационных и учебных целях
материалов сайта в объеме, оправданном целью, цитирование допускается без согласия автора
или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени
автора, произведение которого используется, и источника заимствования.
6.7. Любая Информация, размещаемая на Сайте Пользователем, соответственно, принадлежит
такому Пользователю. Размещая Информацию на Сайте, Пользователь подтверждает, что он
обладает всеми необходимыми для этого правами и полномочиями, также Пользователь
соглашается с тем, что такая Информация становится доступной для Пользователей Сайта.
6.8. Размещая Информацию на Сайте, Пользователь автоматически безвозмездно, безусловно и
безотзывно предоставляет Администрации Сайта неисключительное право на использование
такой Информации на территории всего мира без ограничения срока по усмотрению

Администрации Сайта в том числе, но не ограничиваясь, на воспроизведение, копирование,
подбор, систематизацию, преобразование, изменение, редактирование, перевод, опубликование,
распространение такой Информации (частично или полностью) любыми законными способами.
Также, размещая Информацию на Сайте, Пользователь подтверждает, что обладает
соответствующими правами и полномочиями для предоставления Администрации Сайта
указанного выше неисключительного права на использование размещенной Информации. При
таком использовании Администрация Сайта имеет право использовать соответствующею
Информацию как с указанием имени автора такой Информации, так и без указания имени
автора (в качестве имени автора при этом будет указываться имя (псевдоним) Пользователя,
которое он указал при регистрации на Сайте или в настройках Профиля либо логин
Пользователя). Администрация Сайта вправе передавать права, указанные в настоящем пункте,
третьим
лицам.
6.9. Пользователь не имеет права (если только иное прямо не разрешено сервисами Сайта)
каким-либо образом изменять, копировать, стирать, сохранять, выкачивать, распространять,
передавать, продавать, «постить» и иным образом использовать Информацию, размещенную на
Сайте (за исключением той Информации, которая была законно размещена на Сайте самим
Пользователем) без предварительного разрешения Администрации Сайта и/или
соответствующего правообладателя, кроме случаев, когда Администрация Сайта и/или
правообладатель явным образом выразили свое согласие на свободное использование
Информации
любым
лицом.
6.10. Пользователи обязуются использовать Информацию, а также любую иную информацию,
содержащуюся на Сайте только в личных некоммерческих целях, за исключением случаев,
когда разрешение на иное использование дано Администрацией Сайта.
Раздел 7. Запрещенное использование Сайта
Пользователю запрещается:
7.1. Загрузка, размещение, передача с помощью программных средств сайта, и/или любого
другого способа публикации текстов, программ, изображений или материалов
пропагандирующих террористическую деятельность, или разжигающих межнациональную,
расовую или религиозную рознь, а также отображающих или пропагандирующих насилие или
смерть, содержащих описание или изображение причинения вреда несовершеннолетним лицам
в любой форме, включая любые формы порнографии.
7.2. Загрузка, размещение, передача с помощью программных средств Сайта, или любого
другого способа публикации текстов, программ, изображений или материалов содержащих
непристойные материалы и информацию, в любой форме побуждающей к незаконным
действиям, включая азартные игры, нелегальную продажу оружия или наркотиков.
7.3. Совершать или допускать совершение преступных или разрушительных деяний,
преследуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Загружать, хранить или передавать любую рекламную информацию, описание
мошеннических схем, схем сетевого маркетинга (MLM), систем заработка в интернет и так
далее
7.5. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества, а
также вводить других Пользователей в заблуждение.
7.6. Собирать и хранить данные других Пользователей вне Сайта в ручном или
автоматизированном режиме.
7.7. Любым способом препятствовать работе сайта, в том числе путем загрузки, хранения,
передачи или размещения материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и

прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным Сервисам Сайта, а
также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
7.8. Используя сайт, Пользователь обязуется не нарушать информационную безопасность
Сайта, а именно обязуется не совершать следующих действий:
 не осуществлять попытки проверить уязвимость Сайта безопасности Сайта, нарушать
процедуры регистрации и авторизации Сайта;
 не осуществлять попытки создания помех в использовании Сайта другими
пользователями, что включает в себя распространение компьютерных вирусов, порчу
данных, постоянную рассылку повторяющейся информации, одновременную отправку
большого количества электронной почты и/или запросов к Сайту с целью намеренно
вывести сервер сайта из строя и тому подобные действия, выходящие за рамки
нормального целевого использования Сайта, и способные умышленно или по
неосторожности повлечь сбои в его работе;
 не рассылать пользователям Сайта материалов, на которые они не давали своего
согласия, «спама», любых писем и рекламы без разрешения Исполнителя;
 не осуществлять имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой
части заголовка в любом электронном письме или размещенном на Сайте материале;
 не использовать или не пытаться использовать любое программное обеспечение, или
процедуры для навигации или поиску на Сайте, кроме встроенной на Сайт поисковой
машины и традиционных и общедоступных браузеров (Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и других подобных).
Раздел 8. Модерация
7.1. Администрация сайта сохраняет за собой право проводить модерацию всех материалов,
размещённых Пользователями на Сайте, то есть следить за содержанием и качеством этих
материалов и, в случае необходимости, по собственному усмотрению, без предупреждения и
объяснения причин удалять или перемещать их. Администрация сайта не принимает на себя
ответственности ни за какие последствия действий, совершённых в рамках процедуры
модерации.
7.2. Пользователь соглашается с правом Администрации сайта ограничивать или блокировать
доступ к сайту или принимать иные меры в отношении Пользователя, нарушившего условия
Соглашения, либо нормы действующего законодательства, либо охраняемые законом права
третьих лиц в случае поступления от них мотивированной жалобы. Характер этих мер, включая
длительность и уровень ограничения доступа, определяются при этом Администрацией сайта
по собственному усмотрению и могут быть применены без предварительного или
последующего уведомления Пользователя и объяснения причин. Администрация сайта
уведомляет руководителя Учреждения о факте ограничения или блокировки доступа к Сайту
для Пользователя и характере допущенных им нарушений.
Ограничение или блокирование Профиля Пользователя не препятствует вводу
Администратором сайта Информации, связанной с ним и просмотру указанной Информации
и/или законными представителями данного Пользователя.
7.3. В случае нарушения условий Соглашения Администрация сайта имеет право
предпринимать меры, необходимые для защиты этих условий и своих интересов вне
зависимости от срока давности этих нарушений. Таким образом, бездействие со стороны
Исполнителя при нарушении Пользователями условий Соглашения не лишает Администрацию
сайта права предпринять необходимые для защиты своих интересов действия позднее и не
говорит об отказе Администрацией сайта от своих прав при совершении подобных нарушений в
будущем.
7.4. Право Администрации сайта на модерацию не является обязанностью контролировать все
материалы, размещаемые Пользователями на Сайте, публикуемые или передаваемые с
использованием сервисов Сайта. Модерация осуществляется в объёмах, устанавливаемых
Администрацией сайта.

9. Иные положения
9.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие между ними
споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и
разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту
нахождения
Администрации
Сайта.
9.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о
защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не
могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и Администраций Сайта.
9.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администраций Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных
Соглашением.
9.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
9.6. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Администрации Сайта от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо
сходных
нарушений.
9.7. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в любое время без
какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента
ее опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает их.

