Правила Сайта
Общие положения
1. Настоящие Правила пользования Сайтом (далее по тексту – «Правила»)
разработаны в соответствии с требованиями действующего Российского
законодательства и определяют условия использования и развития сайта, а
также права и обязанности его Администрации и Пользователей.
2. Правила являются юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является
предоставление Администрацией сайта Пользователю услуг по
использованию сайта и его сервисов.
3. Данные Правила адресованы неограниченному кругу Пользователей. В
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ безусловным
принятием (акцептом) условий настоящих Правил признается
осуществление Пользователем регистрации на Сайте путём заполнения
регистрационной формы.
4. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять
или удалять пункты настоящих Правил без уведомления Пользователя.
Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящих
Правил на наличие изменений в них.
5. Настоящие Правила пользования Сайтом вступают в силу с момента их
размещения (опубликования) в сети интернет на Сайте, указанном в
данных Правилах.

Статус Сайта
1. Сайт разработан Благотворительным фондом имени Арины Тубис в рамках
проекта «На ниве служения обществу».
2. Настоящий Сайт является электронным ресурсом, расположенным по
адресу в сети Интернет https://karelia-nko.ru.
3. Сайт является специализированным и подразумевает открытое и
доступное объединение физических лиц (граждан) и некоммерческих
благотворительных организаций, осуществляющих свою деятельность в
сфере благотворительности и социальной помощи в республике Карелия. К
некоммерческим благотворительным организациям относятся НКО, Фонды,
Общественные объединения без образования юридического лица и
Добровольческие группы.

Структура Сайта
1. Сайт - общее информационное поле и точка пересечения для всех, кто
нуждается в помощи и кто ее оказывает. Это единая интернет площадка,
которая объединит все направления, организации и ресурсы
благотворительности Карелии.
2. Каталог благотворительных организаций - структурированный реестр
(перечень) организаций, которые занимаются благотворительностью или
оказывают помощь людям в любой сфере их жизни.
3. Календарь добрых дел - анонс мероприятий, организованных
благотворительными организациями.
4. Персональная страница (карточка) – зарегистрированный и прошедший
верификацию аккаунт благотворительной организации.

Администрация Сайта
1. Под Администрацией Сайта (ранее и далее – Администрация Сайта,
Администрация) в настоящих Правилах и иных специальных документах,
размещенных на Сайте, понимается Благотворительный фонд имени Арины
Тубис.
2. Сайт является результатом интеллектуальной деятельности,
исключительные права на который принадлежат непосредственно
Администрации сайта, в частности использование сетевого адреса
(доменного имени), прав на программы, используемые для
функционирования Сайта, графическое решение (дизайн) Сайта,
размещенный на нем контент, а также иные результаты интеллектуальной
деятельности, в частности фото и видеозаписи.
3. В отношении функционирования и развития Сайта, Администрация
руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами.
4. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по
функционированию сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при
его использовании, а также для запросов уполномоченных
законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на
электронный адрес Администратора - tubisyulia@fondarina.ru .
5. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю
право на использование фирменного наименования, товарных знаков,
доменных имен и иных отличительных знаков Сайта и Администрации.
6. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление сайта, его содержание, список сервисов, изменять или

дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, используемые или хранящиеся на сайте, любые серверные
приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.
7. Администрация Сайта обеспечивает функционирование Сайта в
круглосуточном
режиме, однако не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с
техническими
неисправностями или проведением профилактических работ.
Администрация не
гарантирует, что Сайт будет функционировать в любое конкретное
время в будущем или что он не прекратит работу.

8. Администрация не занимается рассмотрением и разрешением споров и
конфликтных
ситуаций, возникающих между Пользователями, однако по своему
усмотрению может содействовать разрешению возникших вопросов.
Администрация вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ
к Сайту, в случае получения от других Пользователей мотивированных
жалоб на некорректное поведение Пользователя на Сайте.

Пользователь Сайта
1. Пользователем Сайта является некоммерческая благотворительная
организация, прошедшая государственную регистрацию и
осуществляющая благотворительную деятельность по принципу
открытости.
При этом профессиональная деятельность Пользователя должна быть
подтверждена следующими пунктами:
 Организация имеет официальный сайт или официальные группы в
социальных сетях, на котором в открытом доступе размещен Устав
организации, свидетельства государственной регистрации, данные об
учредителях и руководстве, действующие контакты, банковские реквизиты
организации.
 Организация предоставляет регулярные финансовые (приход и расход
денежных средств) и содержательные (проведённые мероприятия и
достигнутые результаты) отчеты на своем официальном сайте или в
официальных группах в социальных сетях.
 Организация может открыто подтвердить, что сбор благотворительных
средств осуществляется на ее официальные расчетные счета, только в
пользу организации и в рамках её программ и мероприятий.

Регистрация на Сайте
1. Регистрация Пользователя на сайте является бесплатной и добровольной.
2. При регистрации на Сайте, путем заполнения формы заявки, Пользователь
обязан предоставить Администрации сайта необходимую достоверную и
актуальную информацию для формирования персональной страницы
Пользователя.
3. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность,
полноту и соответствие законодательству Российской Федерации
предоставленной при регистрации информации, и ее чистоту от претензий
третьих лиц.
4. При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и
принимает на себя указанные в них права и обязанности, связанные с
использованием и функционированием Сайта.
5. После предоставления информации, Пользователь проходит верификацию
уполномоченной на это комиссии и при положительном решении получает
доступ к своей персональной странице (аккаунту), путем получения
индивидуального логина и пароля. Информация о составе
верификационной комиссии и положение, на основании которого она
действует, размещена на Сайте.
6. Принимая настоящие Правила, Пользователь подтверждает свое согласие
на обработку Администрацией его персональных данных, предоставленных
при регистрации, а также размещаемых Пользователем добровольно на
своей персональной странице. Обработка и хранение персональных данных
Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в срок с момента регистрации Пользователя и до
момента его удаления с Сайта.
7. Предоставленный Пользователю логин и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для доступа на Сайт. Пользователь не имеет
права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную
ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их
хранения.

Персональная страница
1. Вход на Сайт Пользователем, ранее зарегистрировавшим Персональную
страницу, осуществляется
2. каждый раз путем прохождения процедуры авторизации – введения логина
и пароля.
3. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля,
блокировкой Персональной страницы или по иным причинам, Пользователь
вправе обратиться к Администрации Сайта для решения вопроса.

4. После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в личных
некоммерческих целях создавать, использовать и определять содержание
собственной персональной страницы, добавлять фотографии и иные
материалы в соответствии с предоставленным функционалом Сайта,
размещать необходимую информацию о мероприятиях и своих действиях и
вести диалог с другими Пользователями Сайта.
5. Размещаемая на Персональной странице информация должна быть
достоверной, полной, актуальной и не содержать фактов нарушающих
права и интересы других лиц.
6. Пользователь осознает и соглашается, что размещаемая на персональной
странице информация открыта и доступна для ознакомления другим
Пользователям и посетителям Сайта.
7. Пользователь обязан своевременно сообщать Администрации Сайта о всех
изменениях в своей официальной информации (Адрес, контактные данные,
смена руководства и т.д.).

Заключительные положения
Настоящие правила применимы только к Сайту и не распространяются на какиелибо другие интернет площадки, даже если они содержат ссылку на Сайт. При
его использовании Пользователю следует руководствоваться настоящими
Правилами.
Администрация Сайта не несет ответственность за убытки и расходы, возникшие
у Пользователя в связи с использованием Сайта.

