
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

  г.  Екатеринбург                                                                введен  в действие с 01.03.2016 г. 

 

Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой 

предложение  Ассоциации выпускников УЭМИИТ-УрГУПС  (далее – Ассоциация) 

заключить договор о пользовании Сайтом Ассоциации (далее Сайт) на изложенных ниже 

условиях.  

  

1. Общие положения 

 

Зарегистрировавшись, Пользователь принимает все условия настоящего 

Пользовательского соглашения (далее – Соглашения) в полном объеме без каких-либо 

изъятий и ограничений и обязуется соблюдать все изложенное на Сайте. 

Использование Пользователем сервиса любым способом и в любой форме в 

пределах его объявленных функциональных возможностей, включая: 

 просмотр размещенных на Сайте материалов; 

 регистрация и/или авторизация на Сайте, 

 использование любых сервисов на Сайте, 

 размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не 

ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и 

видео файлы, сведения и/или иная информация, создает договор на условиях 

настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию 

сервиса Пользователь подтверждает, что: 

-  ознакомился с условиями Соглашения в полном объеме до начала использования 

сервиса; 

- полностью согласен с условиями Соглашения, с требованиями документов, 

регламентирующих предоставление и использование предоставляемых на Сайте сервисов, 

правилами и условиями, регулирующими использование таких сервисов,  обязуется их 

соблюдать или прекратить использование ресурса. 

Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет 

права на заключение договора на их основе, Пользователю следует незамедлительно 

прекратить любое использование Сайта. 

 

Настоящее Пользовательское соглашение  вступает в силу с момента размещения в 

сети Интернет по адресу http://alumni.usurt.ru и действует до момента его отзыва  

Ассоциацией.  

Настоящее Пользовательское соглашение (в том числе любая из его частей) может 

быть изменено Администрацией Сайта без какого-либо специального уведомления.   

Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее 

размещения в сети Интернет по адресу http://alumni.usurt.ru, если иной срок не указан 

Ассоциацией выпускников при таком размещении. 

Администрация сайта не принимает встречных действий Пользователя 

относительно изменения условий Соглашения. 

   

 

2. Термины. Регистрация Пользователя.  

 

            Заявление - письменное или электронное заявление Пользователя о вступлении в 

Общественную межрегиональную организацию «Ассоциация выпускников УЭМИИТ-



УрГУПС» (далее – Общественная организация) на условиях, оговоренных в Уставе 

Общественной организации. 

            Идентификатор – минимальный набор личных данных (фамилия, имя, отчество, 

номер телефона, личная электронная почта), позволяющий идентифицировать 

Пользователя. 

Зарегистрированный Пользователь – пользователь Сайта, который прошел 

процедуры регистрации и авторизации на Сайте. Зарегистрированный пользователь 

становится участником (членом) Общественной организации в соответствии с Уставом и 

Положением «О членстве в ОМО «Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС».   

Регистрируясь на Сайте Ассоциации (используя сервис (функцию) Сайта), 

Пользователь  гарантирует свое свободное волеизъявление, добровольное согласие на 

вступление в договорные отношения с Ассоциацией выпускников, достижение 18-летнего 

возраста, что предоставленная информация является достоверной, соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации и не нарушает прав третьих лиц.  

Для получения доступа к сервисам Сайта к Пользователю  необходимо выполнить 

одно из нижеуказанных условий: 

- зарегистрироваться на сайте http://alumni.usurt.ru путем ввода минимально 

необходимой личной информации – Идентификатора; 

-  Подать заявление о вступлении в Общественную межрегиональную организацию 

«Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС» в письменной форме или в форме 

электронного документа (отправить заполненный файл и скан подписанного заявления на 

alumni@usurt.ru). Форма заявления и инструкция по вступлению в члены Общественной 

организации размещена на сайте http://www.usurt.ru/vypusknikam/stat-chlenom-associacii;  

Пользователь при заполнении заявления на вступление в члены Общественной 

организации указывает свои достоверные персональные и контактные данные, 

предусмотренные в форме Заявления. 

 

 

3. Общие условия пользования сервисом  

 

Использование функциональных возможностей сервиса допускается только после 

прохождения Пользователем регистрации и/или авторизации на Сайте в соответствии с 

установленной Ассоциацией  процедурой.  

Технические, организационные и коммерческие условия использования  сервиса, в 

том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей путем 

отдельного размещения на Сайте или путем нотификации Пользователей. 

Указанная Пользователем электронная почта является необходимой и достаточной 

информацией для доступа Пользователя на Сайт. Для доступа на Сайт пользователь 

формирует запрос и получает на электронную почту ссылку для доступа. Пользователь не 

имеет права передавать полученную на свою электронную почту ссылку для доступа 

третьим лицам, несет полную ответственность за исключение доступа третьих лиц к 

полученной ссылке. 

 

4. Условия использования аналога собственноручной подписи  

 Стороны согласовали для участия в деятельности Ассоциации и Общественной 

организации, при принятии решений, в том числе при опросах, голосовании, подписании 

различного рода документов, выражении волеизъявления Пользователя в других связанных 

с деятельностью Ассоциации и Общественной организации вопросах и предложениях, 

возможность использования обмена электронными сообщениями, каждое из которых 

подписано аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения (обмен 

документами). 

http://alumni.usurt.ru/


Стороны закрепили конкретный способ аутентификации электронного сообщения в 

качестве ключа простой электронной подписи: сообщение направлено с адреса 

электронной почты Пользователя, указанной им в Заявлении или Идентификаторе на адрес 

электронной почты Ассоциации alumni@usurt.ru, либо подтверждение юридически 

значимого действия переходом по ссылке, полученной  Пользователем на личную 

электронную почту, указанную им в Заявлении или Идентификаторе. 

Выполнение любого из указанных действий выражает волеизъявление 

Пользователя, является акцептом путем исполнения  и подтверждает юридическую силу 

документа.   

 Стороны определили понятие аналога собственноручной подписи:  факсимильное 

воспроизведения подписи Зарегистрированного Пользователя с помощью любых средств - 

механического или иного копирования, выполненного в форме цифровой, графической 

записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи 

либо иным позволяющим установить достоверность документа способом. 

Любые действия, совершенные с использованием простой электронной подписи 

Пользователя, считаются совершенными таким Пользователем. 

 

3.  Права и обязанности Пользователя 

3.1. Пользователь вправе: 

3.1.1. Осуществлять свободный бесплатный доступ к информации о себе и о 

деятельности Ассоциации посредством загрузки соответствующих страниц на Сайте после 

авторизации; 

3.1.2. С помощью инструментария Сайта установить в отношении информации о 

себе желаемый уровень конфиденциальности (условия доступа к информации); 

3.1.3. Самостоятельно вносить изменения и исправления в информацию о себе на 

персональной странице Пользователя на Сайте, при условии, что такие изменения и 

исправления содержат актуальную и достоверную информацию; 

3.1.4. Удалять информацию о себе со своей персональной страницы на Сайте; 

3.1.5. Требовать от Администрации Сайта уточнения своих персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если такие данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки и если невозможно самостоятельно выполнить действия, 

предусмотренные п.п. 3.1.3. и 3.1.4. настоящих Правил; 

3.1.6. На основании запроса получать от Администрации Сайта информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных. 

3.1.7. Получать на сайте информацию об участниках и членах ОМО «Ассоциация 

выпускников УЭМИИТ-УрГУПС» в соответствии с установленным каждым участником  

уровнем конфиденциальности, при этом фамилия, имя, отчество и год выпуска всегда 

доступны авторизованным пользователям. 

3.1.8. Осуществлять права участника (члена) в соответствии с Уставом  ОМО 

«Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС» с использованием сервисов Сайта. 

 



3.2. Пользователь обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования Устава и иных внутренних документов ОМО 

«Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС». 

3.1.2. Соблюдать положения, инструкции, размещенные на сайте 

Ассоциации: http://alumni.usurt.ru 

            3.1.3. Не использовать другую информацию о работе Ассоциации, если ссылка не 

находится на сайтах http://alumni.usurt.ru  или www.usurt.ru/vypusknikam. 

3.1.4. Не реже одного раза в 3 месяца знакомиться с официальной информацией, 

связанной с деятельностью Ассоциации, публикуемой на сайте Ассоциации: 

http://alumni.usurt.ru  . 

3.1.5. Не передавать информацию для авторизации Пользователя третьим лицам. 

Риск убытков за использование идентификатора Пользователя третьими лицами несет 

Пользователь. 

3.1.6. Немедленно обновлять предоставленную в  Заявлении информацию в случае 

ее изменения. Риск убытков в случае блокировки Пользователя к персональному сервису 

по причине неактуальных данных несет Пользователь. 

3.1.7.  Не размещать персональные данные других лиц, не накапливать информацию 

о других пользователях, не вводить в заблуждение  относительно своей личности других 

пользователей, Администрацию Сайта, не регистрироваться не под своим именем, более 

чем под одним именем. 

3.1.8.   Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие работу Сайта. 

3.1.9. Не разглашать информацию, признаваемую Ассоциацией конфиденциальной. 

Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую 

законодательством Российской Федерации информацию о 

юридических и (или) физических лицах.  

3.1.10. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного 

характера. 

3.1.11. Не использовать сервисы Сайта с целью: 

- представления себя за другого человека или представителя юридического лица; 

- нарушения имущественных и (или) неимущественных прав авторов, иных 

правообладателей при использовании Сайта; 

- загрузки контента, который содержит недостоверные сведения, нарушает любые 

права третьих лиц, является незаконным; 

- побуждения к совершению противоправных действий, действующих в Российской 

Федерации ограничений и запретов.  

3.2. Пользователю запрещается: 

3.2.1. Нарушать функционирование, систему безопасности Сайта. 

3.2.2. Осуществлять несанкционированный доступ к Сайту. 

3.2.3. Пытаться получить информацию и (или) документы не представленными 

сервисами Сайта средствами.  

3.2.4. Использовать Сайт в запрещенных законодательством Российской Федерации 

целях.  

3.2.5. Любым способом распространять содержание Сайта.  

4. Права и обязанности Ассоциации 

            4.1.    Ассоциация выпускников обязана: 

            4.1.1. Принимать технические и организационно-правовые меры в целях 

обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий 

http://www.usurt.ru/vypusknikam


            4.1.2. Использовать  персональные данные Пользователя в соответствии условиями 

настоящего Соглашения. 

            4.1.3. Публиковать отчеты о деятельности Ассоциации не реже 1 раза в год. 

 

           4.2. Ассоциация выпускников вправе: 

           4.2.1. Использовать персональные данные Пользователя с целью:  

 содействия в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, культурной, 

спортивной и общественной жизни участника (члена) ОМО «Ассоциация 

выпускников УЭМИИТ-УрГУПС;  

 повышения престижа УрГУПС 

 ведения патриотической и воспитательной работы среди молодежи; 

 реализации иных целей, определенных в Уставе Ассоциации выпускников. 

 

4.2.2. Использовать персональные данные Пользователя в случаях: 

- установленных законодательством Российской Федерации; 

- уведомления Пользователя об информации о деятельности Сайта; 

- предоставления  Пользователем своего разрешения на такое использование, в виде 

настройки конфиденциальности на Сайте;  

 

4.2.3. Размещать на Сайте перечень товаров, работ, услуг Ассоциации 

выпускников, членов Ассоциации и организаций партнеров Ассоциации. 

 

5. Персональные данные  

5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

а) законности целей и способов обработки персональных данных; 

б) добросовестности; 

в) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

г) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям 

Администрации Сайта; 

5.1. Настройка пользователем уровня конфиденциальности информации о себе. 

5.1.1. Пользователь вправе установить в отношении своих персональных данных 

желаемый уровень конфиденциальности, при помощи настроек Сайта.  

5.1.2. Администрация Сайта не несет ответственности за разглашение персональных 

данных Пользователя другими Пользователями Сайта, получившими доступ к таким 

данным в соответствии с выбранным Пользователем уровнем конфиденциальности. 

5.1.3. При удалении персональных данных (иной пользовательской информации) с 

персональной страницы Пользователя или удалении персональной страницы Пользователя 

с Сайта, информация о Пользователе, скопированная другими Пользователями или 

хранящаяся на страницах других Пользователей, сохраняется. 



5.1.4. Чтобы убедиться в правильности выбранного уровня конфиденциальности, 

Пользователь может с помощью инструментария Сайта посмотреть, как видят его 

персональную страницу другие Пользователи. 

  5.2. Согласие Пользователя на обработку персональных данных: 

Являясь Пользователем, даю согласие Ассоциации выпускников на обработку 

персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования 

таких средств, предоставленных при поступлении в УрГУПС (филиал УрГУПС, колледж) 

с целью содействия в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон № 152-ФЗ). 

В соответствии с данным согласием предоставляется для обработки следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,  данные документа, 

удостоверяющего личность (номер, когда и кем выдан), сведения о гражданстве 

(подданстве), адрес регистрации по месту жительства и месту пребывания, фактический 

адрес; сведения об образовании (номера и даты окончания учебных заведений, 

наименования учебных заведений, факультет, специальность), о знании иностранных 

языков, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке, о наградах, 

почетных званиях; сведения о трудовой деятельности; сведения о предыдущем (-их) месте 

(-ах) учебы; сведения о постановке на учет в пенсионный фонд, сведения об 

идентификационном номере налогоплательщика; номер контактного телефона; активность 

Участника в реализации общественно-полезных проектов Ассоциации, фотографии.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, 

уничтожение и размещение их в базах данных Ассоциации выпускников.  

 Разрешаю использовать в качестве общедоступных данных: фамилию, имя, 

отчество, номер группы, форму обучения, специальность, факультет, год окончания 

университета, активность Участника в реализации общественно-полезных проектов 

Ассоциации, фотографии и другие данные в целях, указанных в настоящем согласии, в 

соответствии с настройками конфиденциальности на сайте.  

Я согласен (-а), что Ассоциация выпускников имеет право передавать персональные 

данные в государственные органы в соответствии с требованиями законодательства, в иных 

случаях Ассоциация должна получить отдельное согласие на участие в Программах 

(например, «Карьерный рост»), определяющих круг организаций в которые данные могут 

быть переданы.  

Я проинформирован (-а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Закона 

№ 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

законодательства Российской Федерации.  

Я проинформирован (-а) о том, что цель обработки персональных данных 

заключается исключительно в целях обеспечения соблюдения законных интересов в 

отношениях с Ассоциацией выпускников..  

Я проинформирован (-а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме в любое время.  

Согласие действует в течение 75 лет с момента подачи заявления о зачислении в 

УрГУПС. 

 

       6. Ответственность сторон 

            6.1.Ассоциация выпускников, Администрация Сайта не несут перед Пользователем, 

третьими лицами какой-либо ответственности за ущерб, причинение вреда, в том числе 



чести, достоинству, деловой репутации, имуществу Пользователя, возможную потерю 

данных, сбои, прерывания, ошибки, по заключенным Пользователем с третьими лицами 

сделкам.  

           6.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за содержание информации, 

материалов, передаваемых им или иным лицом под его Идентификатором по сети, за 

достоверность данной информации, соответствие ее требованиям законодательства 

Российской Федерации, соблюдения прав третьих лиц, чистоту от претензий третьих лиц и 

правомерность ее распространения. 

6.3. В случае нарушения интеллектуальных прав, условий конфиденциальности, 

предусмотренных в настоящем Соглашении, предъявление претензий, жалоб, исков 

осуществляется к виновным лицам, в том числе Пользователям, разместившим  материалы 

с нарушением прав третьих лиц.  

 

7. Заключительные положения 

Настоящее соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Поскольку настоящее Соглашение является безвозмездным, к нему не применяется 

Закон «О защите прав потребителей».  

После регистрации Пользователем настоящее Соглашение считается заключенным 

и приобретает силу договора присоединения, что означает принятие всех условий 

Соглашения в полном объеме без каких-либо оговорок.    
 


