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Пользовательское соглашение 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) устанавливает 

условия и правила пользования авторизированным пользователям (далее - Пользователь) 

порталом дистанционного обучения (далее - Портал), расположенного по адресу 

http://sdo.kupnokreml.ru/cmoodle/, созданного на базе АНО ДПО «КУПНО» (далее - 

Университет). 

1.2 Администрация Портала имеет право в одностороннем порядке изменять и 

дополнять настоящее Соглашение без какого-либо уведомления Пользователя. Новая 

редакция настоящего Соглашения вступает в силу с момента размещения ее в сети 

Интернет по адресу http://sdo.kupnokreml.ru/cmoodle/.  

1.3 Продолжение использования Пользователем Портала Университета означает 

его согласие с новой редакцией настоящего Соглашения. 

1.4 Администрация Портала предоставляет Пользователям услугу по доступу к 

Порталу.  

1.5 Доступ к Порталу, использование Портала и/или совершение любых иных 

действий на Портале Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется 

соблюдать все условия настоящего Соглашения. Регистрация Пользователя на Сайте 

возможна только при дополнительном подтверждении принятия настоящего Соглашения. 

2.Определения терминов 

2.1 Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения 

следующее значение: 

2.1.1 Платформа дистанционного обучения АНО ДПО «КУПНО» - портал 

дистанционного обучения Университета, размещенный по адресу 

http://sdo.kupnokreml.ru/cmoodle/, предназначенный для размещения тестов и курсов 

Университета в сети Интернет с целью оценки компетенций и повышения их уровня у 

сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

2.1.2 Администрация Портала - сотрудники Университета, в должностные 

обязанности которых закреплены функции по управлению Порталом. 

2.1.3 Пользователь - любое физическое лицо, принявшее настоящее Соглашение, 

зарегистрированное на Портале, получившее доступ к Порталу посредством сети Интернет. 

2.1.4 Регистрация - создание учетной записи Пользователя с присвоением логина 

и пароля для доступа к Порталу. 

2.1.5 Авторизация - введение Пользователем своего логина и пароля для входа в 

свою учетную запись на Портале. 

2.1.6 Курс - электронный курс, с возможностью массового интерактивного 

участия в онлайн-режиме, представляющий собой совокупность различных обучающих 

(теоретический материал, видеоматериалы, презентации, практические задания) и/или 

оценочно-диагностических (анкеты и опросы, задания для текущего и итогового контроля) 

материалов, является объектом интеллектуальной собственности Университета. 

3 Порядок регистрации пользователя на Портале 

3.1 Для регистрации на Портале Пользователь предоставляет АНО ДПО «КУПНО» 

свои персональные данные. 

4 Условия и правила пользования Пользователем Портала 

4.1 Использование Портала Пользователем допускается только в соответствии с 

настоящим Соглашением и исключительно способами, предусмотренными техническими 

возможностями Портала. 
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4.2 Пользователь соглашается с тем, что действия, совершенные на Портале после 

Авторизации Пользователя (по его логину и паролю), признаются действиями 

Пользователя. 

4.3 По завершению регистрации на Портале Пользователь получает доступ к 

личному кабинету. В личном кабинете Пользователя на Портале отображается информация 

о начатых и завершенных Пользователем тестов и курсов Университета. Из личного 

кабинета Пользователь имеет возможность редактировать свою учетную запись: изменить 

пароль и сведения о себе, выполнить настройки форума, сообщений, уведомлений, 

осуществить иные действия, предусмотренные функциями личного кабинета. 

4.4 Администрация Портала имеет право обеспечить возможность Пользователя из 

личного кабинета направлять сообщения другим Пользователям. Администрация Портала 

не несет ответственности за достоверность и актуальность сведений, направляемых между 

собой Пользователями. 

4.5 Регистрируясь на Портале, Пользователь дает согласие получать от 

Администрации Портала электронные сообщения на адрес электронный почты, указанный 

Пользователем при регистрации. 

4.6 Доступ на Портале к тестам и курсам Университета, как на бесплатной, так и на 

платной основе, предоставляется Пользователю после прохождения процедуры 

регистрации на Портале и осуществления записи на тест или курс. 

4.6.1  Тесты и курсы Университета на Портале доступны Пользователю для 

просмотра в целях их прохождения/освоения с дальнейшим оцениванием Администрацией 

портала результатов прохождения/освоения и получения Пользователем документов, 

свидетельствующих об прохождении/освоении тестов или курсов. 

4.7 Пользователь не имеет право использовать учебные материалы, а также иные 

объекты интеллектуальной собственности Университета, к которым Пользователь 

получает доступ, используя Портал, с целью извлечения прибыли или без таковой, в том 

числе Пользователь не имеет права на воспроизводство, распространение путем продажи 

или иного отчуждения экземпляров, публичный показ, импорт экземпляров, прокат 

экземпляров, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или иную переработку, 

доведение до всеобщего сведения, иное использование учебных материалов и иных 

объектов интеллектуальной собственности. 

4.8 Используя Портал, Пользователь признает и соглашается с тем, что все 

содержимое Портала защищены авторским правом и что указанные права являются 

действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех 

технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных 

впоследствии. 

4.9 Пользователю запрещается: 

4.9.1 Использовать логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя, а 

также использовать две и более активные учетные записи. 

4.9.2 Копировать и/или распространять какую-либо информацию, полученную на 

Портале, кроме случаев, когда такая функция прямо предусмотрена на Портале. 

4.9.3 Использовать информацию, полученную на Портале для осуществления 

коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для использования 

противоречащим закону способом, за исключением навыков, приобретенных на основе 

полученной в соответствии с Соглашением информации. 

4.9.4 Копировать, либо иным способом использовать программную часть Портала, 

а также его дизайн. 

4.9.5 Размещать на Портале любую рекламу, персональные данные третьих лиц, без 

их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса 

электронной почты. 
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4.9.6 Размещать на Портале коммерческую рекламу и предложения, агитационную 

информацию и любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, когда размещение 

такой информации согласовано с Администрацией Портала. 

4.9.7 Изменять каким бы то ни было способом программную часть Портала, 

совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности 

Портала. 

4.9.8 Использовать нецензурную брань, осуществлять либо распространять 

информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка, распространять информацию, 

необходимую для получения результатов интеллектуальной деятельности. 

4.10 На Портале запрещается пропаганда расовой, религиозной, межнациональной 

и иной розни, преступной деятельности, экстремистские высказывания и призывы к любым 

формам насилия. Не допускаются любые оскорбления других Пользователей, третьих лиц, 

распространение информации, которая содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, 

порочит честь и достоинство или деловую репутацию, нарушает неприкосновенность 

частной жизни других Пользователей и третьих лиц. 

4.11 Нарушение Пользователем п.4.7-4.9 настоящего Соглашение является 

основанием для отказа Пользователю доступа к учетной записи Пользователя и 

предоставления услуг Портала. 

5 Ответственность и обязательства Пользователя 

5.1 Пользователь для регистрации на Портале обязан предоставить 

Администрации Портала достоверную информацию и поддерживать ее в актуальном 

состоянии. 

5.2 Пользователь, прошедший процедуру регистрации на Портале, в полной мере 

ответственен за сохранность регистрационных данных и обязуется: 

5.2.1 Использовать только одну активную учетную запись. 

5.2.2 Использовать материалы, представленные на Портале, только в личных 

некоммерческих целях. 

5.2.3 Не передавать свой логин и пароль другому лицу. 

5.2.4 Не осуществлять несанкционированных действий на Портале с целью кражи 

паролей, угадывания паролей и других иных действий. 

5.2.5 Соблюдать правила электронной этики, а именно: компетентно отвечать в 

форумах, обсуждениях, опросах и других формах сетевого общения. 

5.3 Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, 

связанные с использованием услуг Портала, а также за соблюдение законодательства 

Российской Федерации при использовании Портала. 

6 Защита персональных данных Пользователя 

6.1 Администрация Портала принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

6.2 Администраций Портала предоставляет доступ к персональным данным 

Пользователя только тем сотрудникам и подрядчикам, которым эта информация 

необходима для поддержания работы Портала и предоставления услуг Пользователям. 

6.3 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствие 

с законодательством Российской Федерации. Администрация Портала обрабатывает 

персональные данные Пользователя исключительно в целях заключения настоящего 

Соглашения и предоставления услуг Портала Пользователям. 
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6.4 Администрация Портала не распространяет персональные данные и не 

предоставляет их третьим лицам, за исключением следующих случаев: 

6.4.1 Пользователь выразил свое согласие на такие действия. 

6.4.2 По требованию суда, правоохранительных органов, в иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях. 

6.5 Администрация Портала вправе использовать персональные данные 

Пользователя в целях обеспечения требований законодательства Российской Федерации, в 

том числе в целях предупреждения или пресечения незаконных действий Пользователя. 

6.6 Пользователь дает свое согласие Администрации Портала на обработку 

персональных данных Пользователя, предоставленных при регистрации, а также 

предоставленной Пользователем в Личном кабинете после регистрации (изображение, 

адрес электронной почты, контактный телефон и другие данные). 

7 Отсутствие гарантий. Ограничение ответственности 

7.1 Администрация Портала не несет ответственности за: 

7.1.1 Задержки или сбои в процессе функционирования сетей Интернет- 

провайдеров, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, 

электрических и иных смежных системах. 

7.1.2 Надлежащее функционирование Портала, в случае, если Пользователь не 

имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких 

обязательств по обеспечению пользователей такими средствами. 

7.2 Администрация Портала не несет ответственности за любую информацию, 

материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получил доступ 

с использованием ссылок, размещенных на Портале. 

7.3 Администрация Портала не несет ответственности за любые убытки 

Пользователя, причиненные ему вследствие использования ресурсов и сервисов Портала. 

7.4 При любых обстоятельствах ответственность Администрации Портала, в 

соответствии со ст. 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ограничена 1000 

рублей и возлагается на Администрацию Портала только при наличии ее вины. 

7.5 Администрация Портала вправе требовать полного возмещения убытков, а 

также недополученных доходов, в соответствии со ст. 15 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, с Пользователя при наличии вины последнего. 

8 Заключительные положения 

8.1 Настоящее Соглашение составлено в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, 

разрешаются в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Споры, возникающие между Администрацией Портала и Пользователем из 

настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны постараются решить путем 

переговоров. В случае, если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит 

рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

8.3 Признание недействительным одного или нескольких положений настоящего 

Соглашения не означает недействительность других положений настоящего Соглашения и 

не прекращает их действие. 


