ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ресурсе
GOSMI – это первый в России коммуникационный портал (далее – Сайт),
обеспечивающий с помощью веб-интерфейса, расположенного только по
адресу: http://www.gosmi.ru, и специализированного аппаратно-программного
обеспечения подготовку и/или обработку материалов Пользователей для
дальнейшего направления этих материалов различным средствам массовой
информации (далее - СМИ).
В настоящем Соглашении применяются следующие термины и определения:
Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и
в интересах представляемого им физического или юридического лица.
Сайт — коммуникационный портал в виде интернет-сайта, размещенного в
домене http://www.gosmi.ru, и его поддоменах.
Сервис — комплекс действий по:
- регистрации и/или авторизации Пользователя на Сайте;
- созданию учетной записи Пользователя;
- подготовке и/или обработке материалов, предоставляемых Пользователем;
- направлению готовых для публикации материалов СМИ.
Материалы – вся направляемая Сайту информация в виде ссылок, текстов,
изображений в электронном или ином виде, соответствующая требованиям
законодательства РФ и условиям Соглашения, предварительно размещенная в
СМИ.
Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
Договор – Договор на подготовку (обработку) и направление материалов СМИ.
1. Общие положения
1.1. Администрация Сайта предлагает Пользователю использовать Сайт на
условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Соглашение вступает в силу с
момента выражения Пользователем согласия с условиями в порядке,
предусмотренном п. 1.3 Соглашения.
1.2. Сайт предлагает Пользователям доступ к широкому спектру сервисов,
включая регистрацию и/или авторизацию Пользователя на Сайте, возможность
направление Администрации Сайта различных материалов (ссылок на
материалы) для их подготовки и/или обработки с целью дальнейшей передачи
готовых к публикации материалов СМИ для их размещения на сайтах СМИ.
Использование Пользователем сервисов Сайта любым незапрещенным
законодательством РФ способом и в любой форме осуществляется посредством
присоединения к условиям настоящего Соглашения в соответствии с
положениями статей 437 и 438 Гражданского кодекс Российской Федерации.

Использование Пользователем сервисов Сайта осуществляется на платной
основе согласно условиям, указанным в Договоре на подготовку
(обработку) и направление материалов для размещения в СМИ и
осуществляется посредством присоединения к условиям Договора в
соответствии с положениями статей 437 и 438 Гражданского кодекс
Российской Федерации.
1.3. Пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия
Соглашения и условия Договора в полном объеме, без всяких оговорок и
исключений. В случае несогласия Пользователя с каким-либо положением
Соглашения и/или Договора регистрация и использование сервисов Сайта для
Пользователя невозможна.
В случае если Сайтом были внесены какие-либо изменения в Соглашение и/или в
Договор в порядке, предусмотренном пунктом 1.4 Соглашения, с которыми
Пользователь не согласен, он вправе прекратить использование сервисов Сайта.
1.4. Соглашение и/или Договор могут быть изменены Администрацией Сайта без
какого-либо уведомления Пользователей. Изменения вступают в силу по
истечении 3 (трех) дней с момента ее размещения, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения.
Действующая версия Соглашения и Договора всегда находится на странице по
адресу: http://www.gosmi.ru/doc/dogovora/.
2. Условия пользования Сайтом
2.1. Для того чтобы воспользоваться сервисом Сайта Пользователю необходимо
пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет
создана уникальная учетная запись.
2.2. Регистрация Пользователя на Сайте возможна только при соблюдении
условий указанных в пунктах 1.2. и 1.3. Соглашения.
2.3. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин
(уникальное символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа
к учетной записи. Сайт вправе запретить использование определенных логинов, а
также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы
и т.д.).
2.4. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не
имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную
ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
2.5. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на Сайте
или при наличии соответствующей функции прекратить ее действие в отношении
некоторых из них.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта оставляет за собой
право прекратить обслуживание учетной записи, которой Пользователь не
пользовался в течение 4 (четырех) месяцев. При этом информация Пользователя
уничтожается, а регистрация Пользователя аннулируется.

2.7. Пользователь соглашается, что после размещения Заказа на Сайте, отказ от
подготовки (обработки) и направления материалов в СМИ для их публикации,
становится невозможным.
3. Общие требования к материалам
3.1. Направляемые Пользователем материалы должны соответствовать
признакам достоверности, актуальности, не требовать дополнительной проверки
и уточнений.
3.2.
Содержание
и
безопасность
материалов,
направленных
Сайту
Администрацией Сайта не контролируются. Администрация Сайта не несет
ответственность за последствия, которые могут повлечь распространение
нелегальных, нелицензионных материалов, а также иных продуктов и
информации, затрагивающих права третьих лиц.
3.3. Не допускается направление Администрации Сайта для подготовки,
обработки и передачи материалов:
-, содержащих вирусы или другие заведомо вредоносные компьютерные
программы, файлы, 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 ресурсам в
Интернете, а также размещать ссылки на все вышеуказанное;
- использование которых затрагивает какой-либо патент, торговую марку,
коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские и
смежные с ним права третьих лиц;
- содержащих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
- являющихся экстремистскими материалами;
- пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, а также
материалов, содержащих нецензурную брань;
- содержащих способы, методы разработки, изготовления и использования, места
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и их прекурсоров;
- содержащих несанкционированные почтовые сообщения рекламного типа (junk
mail, spam);
- иных материалов, запрещенных федеральными законами.
3.4. Заглавные буквы в направляемом материале используются строго в
соответствии с правилами русского языка, не требуется дополнительного

выделения какого-либо текста или его части, в том числе – фамилии или
названия;
4. Условия ограничения ответственности
4.1. Пользователь прямо соглашается с тем, что использует Сайт на свой
собственный риск.
4.2. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не несет перед
Пользователем, либо третьими лицами ответственности за убытки, возникшие в
связи с использованием или невозможностью использования данного Сайта,
включая упущенную выгоду.
4.3. Администрация Сайта не гарантирует размещение подготовленных,
обработанных и направленных для публикации в СМИ материалов. Право на
размещение или отказ от размещения материалов, направленных СМИ, остается
за редакцией СМИ.
4.4. Администрация Сайта не несет никаких обязательств по обеспечению
конфиденциальности
в
отношении
материалов,
предоставляемых
Пользователями.
4.5. Администрация Сайта не несет никакой ответственности ни по каким
договорам между Пользователем и третьими лицами.
4.6. В обязанности Администрации Сайта не входит контроль легальности или
нелегальности получаемых и/или передаваемых материалов (любой, включая, но
не ограничиваясь материалами, получаемыми от Пользователей в виде
различных ссылок, текстов или изображений), определение прав собственности
или законности передачи, приема или использования этих материалов.
4.7. Пользователь соглашается, что любые материалы, направленные
Пользователем Сайту могут быть обработаны Сайтом и переданы для
размещения в СМИ без выплаты третьим лицам какого-либо вознаграждения.
4.8. Пользователь соглашается, что его контактные данные, указанные в процессе
регистрации и/или в профиле, могут быть использованы Сайтом для отправки
служебных сообщений (подтверждение регистрации, восстановление пароля,
результаты модерации), для оповещения Пользователя о комментариях других
пользователей, а также событиях в его профиле.
5. Гарантии работоспособности
5.1. Доступ к Сайту предоставляются по принципу «как есть» («as is») без
гарантий любого рода, как прямых, так и косвенных.
5.2. Администрация Сайта не гарантирует работоспособность как Ресурса и его
отдельных разделов, так и работоспособность и достоверность ссылок,
размещенных на нем его Пользователями.
5.3. Администрация Сайта не несет ответственности за любые прямые или
непрямые убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности
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6. Исключительное право Администрации Сайта
6.1. Администрация Сайта вправе отказать в доступе к сервисам Сайта любому
Пользователю, или группе Пользователей без объяснения причин своих действий
и предварительного уведомления.
7. Ответственность сторон
7.1. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры по поводу
данного соглашения будут разрешаться посредством переговоров, с
обязательным предварительным (досудебным) направлением претензий или
уведомлений
Администрации
Сайта.
Срок
рассмотрения
претензий
устанавливается как 30 календарных дней с момента получения.
7.2. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры по поводу его
деятельности на Сайте будут разрешаться по нормам законодательства РФ.
7.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения
Пользователем, либо группой Пользователей норм российского законодательства
не означает того, что Администрация Сайта содействует Пользователю, либо
группе Пользователей в таковых действиях.
8. Обработка персональных данных
8.1. Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Администрацией
Сайта его персональных данных, предоставленных при регистрации, а также
размещаемых Пользователем добровольно на Сайте. Обработка персональных
данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в
целях предоставления Пользователю возможности использовать сервисы Сайта,
в том числе, в целях получения Пользователем персонализированной
(таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных,
позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также
разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта.
8.3. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения.
8.4. Администрация Сайта предоставляет доступ к персональным данным
Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации
Сайта, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования
Сайта и только с целью реализации условий данного соглашения.

8.5. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации
(в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной
Пользователем информации может быть произведено в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных
органов,
а
равно
в
иных
предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.

