Пользовательское соглашение
Пользовательское соглашение регистрации и перерегистрации партнеров Фонда
поддержки образования с получением электронного почтового адреса с доменом
@fobr.ru. с последующим использованием функционала сайта www.fobr.ru.
Принятые термины, сокращения и определения:
ФПО – Фонд поддержки образования
«ГСР» - Гимназический союз России.
Пользователь: 1. Образовательная организация, включенная в состав: Всероссийской
национальной образовательной программы «Гимназический союз России» (ВНОП
«ГСР»), либо в международный проект «Союз национальных гимназий» («СНГ»), по
письменному заявлению, использующее интернет как ресурс, для участия в программе.
2. Юридическое лицо, независимо от формы организации, и или физическое
лицо, вступившее в договорные партнерские отношения по реализации совместных
проектов и программ.
Регистрация - внесение информации о пользователе и его данных в Регистр имён с целью
обеспечения эксклюзивности использования имени, а также, получение прав при
осуществлении работы.
Регистр – центральная база данных домена, которая содержит информацию о
зарегистрированном имени, иную информацию, необходимую для регистрации.
Адрес – адрес электронной почты Пользователя в домене ФПО.
Почтовая система – система, позволяющая организовать доступ к почтовому ящику и
работу с электронной почтой для Пользователя.
Учетная запись – запись в почтовой системе, хранящая данные (включая логин и пароль)
для доступа к Адресу.
Почта - сервис Фонда, обеспечивающий работу почтового функционала, включающего
предоставление пользователям возможности отправки, получения писем, их хранения,
ведения адресной книги, но не ограничиваясь этим.
Домен fobr.ru – доменное имя, зарегистрированное за ФПО.
Система ВКС – Система Видеоконференцсвязи
Сервис – Приложения и опции, осуществляющие связывание данных с программами,
объектами, базами данных либо с деловыми операциями целиком.
Регистрация - получение электронного почтового адреса с доменом @gsr.fobr.ru.
Логин - уникальное имя (идентификатор) пользователя на данном сайте.
Пароль – это секретное кодовое слово или последовательность символов, которое
подтверждает, что именно Вы являетесь владельцем этого Логина.

Настоящий документ «Пользовательское соглашение регистрации и перерегистрации
партнеров Фонда поддержки образования с получением электронного почтового адреса с
доменом @gsr.fobr.ru. с последующим использованием функционала сайта www.fobr.ru»
представляет собой предложение Фонда поддержки образования заключить соглашение
на регистрацию и перерегистрацию на сайте ФПО, а также получение электронного
почтового адреса с доменом @gsr.fobr.ru на изложенных ниже условиях.
По настоящему Соглашению ФПО предоставляет Пользователю возможность
организации работы с Адресом с использованием функционала сайта www.fobr.ru.
1.1. Используя технические возможности Сервиса, Пользователь, в соответствии с
Пользовательскими данными, заводит Учетную запись Адреса.
1.2. Используя технические возможности Почты, Пользователь самостоятельно управляет
Учетной записью Адреса, в том числе создает, удаляет, корректирует их по своему
усмотрению в рамках технических возможностей Сервиса и требований Регулирующих
документов.
1.3. Сервис представляет собой полнофункциональную версию Почты с веб-интерфейсом.
1.4. Подав заявку на получение почтового адреса (почтового ящика) Пользователя на
Сервисе или воспользовавшись любой иной функциональной возможностью Сервиса,
Пользователь выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего
Соглашения и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сервиса, удалив
соответствующее имя (адрес электронной почты) Пользователя.
1.5. Использование Пользователем Сервиса регулируется настоящим Соглашением,
Пользовательским соглашением ФПО (далее именуются – «Регулирующие документы»).
1.6. К настоящему Соглашению и отношениям между ФПО и Пользователем,
возникающим в связи использованием Сервиса, подлежит применению права Российской
Федерации.
1.7. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином
«Законодательство» понимается как законодательство РФ, так и законодательство места
пребывания Пользователя, либо иное законодательство, применимое к действиям по
использованию Сервиса.
1.8. Требования к пользователю, при регистрации почтового ящика пользователя с
возможностью с использования функционала сайта www.fobr.ru.
1.8.1. Для получения доступа к Сервису необходимо выполнить требования указанные в
настоящем Соглашении (Пользовательское соглашение), применимые ко всем партнерам
ФПО, не зависимо от сроков предыдущей регистрации.
1.1. Пользователь, является действующим членом программы или проекта Фонда,
либо находится в партнерских отношениях с Фондом любого правового статуса;
1.2. Пользователь, имеет в своем распоряжении комплект видеоконференцсвязи,
либо физический доступ к нему, для участия в сеансах ВКС;
1.3. Комплект ВКС – технически исправен и имеет (планируются) обновленные
сертификаты;
1.4. Размещение на сайте Пользователя страницы о Фонде. Страница Фонда должна
содержать краткую информацию о ФПО, контакты и ссылки на ресурсы ФПО,
описание Программы «ГСР», информацию о совместных проектах, обновляемую
ленту новостей/событий жизни Программы;

1.5. Регистрация (перерегистрация) включает в себя обязательное заполнение
визитной карточки Пользователя («Профиль ОУ») на сайте ФПО;
1.6. Наличие гиперссылки ФПО на сайте Пользователя является обязательным;
1.7. Обновление визитной карточки должно производиться не реже 1-го раза в
полугодие.
1.8.2. Пользователь обязуется выполнить указанные в настоящем Соглашении
(Пользовательское соглашение) требования, а также выполнить весь алгоритм
регистрации без использования любых автоматических программ или устройств.
1.8.3. ФПО вправе по своему усмотрению отказать в доступе к Сервису, при этом
уведомить Пользователя посредством электронного письма в срок не позднее 5-ти (пяти)
суток с момента подачи заявки на регистрацию в Сервисе Пользователем.
1.8.4. ФПО оставляет за собой право устанавливать любые лимиты и ограничения,
включая, но не ограничиваясь этим: на количество Адресов, доступных для использования
посредством Сервиса, и может менять их по собственному усмотрению с
предварительным письменным уведомлением Пользователя.

1.9. Регулирующие положения отношений между ФПО и Пользователем при
использовании Сервиса и ресурсов сайта www.fobr.ru
1.9.1. Пользователь обязуется не использовать Сервис в целях, нарушающих
Законодательство, требования Регулирующих документов или права и законные интересы
третьих лиц, в частности, для распространения материалов, содержащих вирусы или иные
вредоносные Программы, а также спам.
1.9.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сервиса. Пользователь самостоятельно и за свой
счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с использованием им
Сервиса.
1.9.3. ФПО имеет право по своему усмотрению без уведомления Пользователя и без
объяснения причин в любое время заблокировать или удалить любые Адреса с Сервиса. В
частности, основаниями для таких действий являются использование Сервиса с
нарушением положений Регулирующих документов, Законодательства и/или прав и
законных интересов третьих лиц.
1.9.4. ФПО также вправе произвести по своему усмотрению любое иное действие,
предусмотренное Регулирующими документами, в отношении любого Адреса.
1.9.5. Пользователь самостоятельно отвечает за сохранность своих логина и пароля и не
имеет права передавать или предоставлять их третьим лицам. Все действия, совершенные
на Сервисе с использованием логина и пароля, принадлежащих Пользователю, считаются
совершенными Пользователем.
1.9.6. Пользователь самостоятельно отвечает за предоставление третьим лицам доступа к
возможностям Сервиса, в том числе за предоставление третьим лицам доступа к Учетной
записи Адреса. Пользователь несет ответственность за любые действия третьих лиц,
которым Пользователь предоставил доступ к использованию Сервиса в рамках
настоящего Соглашения. Ответственность за ознакомление таких третьих лиц с
Регулирующими документами, а также все риски, связанные с неознакомлением или

несвоевременным ознакомлением таких третьих лиц с указанными документами, и
затраты, вызванные таким неознакомлением или несвоевременным ознакомлением, несет
Пользователь.
1.9.7. Все действия по использованию Сервиса применительно к Адресу в Домене ФПО
будут считаться совершенными Пользователем, если Пользователь не докажет обратного.
1.9.8. Пользователь гарантирует, что его действия по предоставлению третьим лицам
доступа к использованию Сервиса не нарушают Законодательства, требований
Регулирующих документов или прав третьих лиц.
1.9.9. Сервис (включая все возможности Почты, доступ к которым предоставляется
посредством Сервиса) предоставляется Timeweb и Mail.ru «как есть». ФПО не гарантирует
соответствие Сервиса и/или Почты целям и ожиданиям пользователей, бесперебойную и
безошибочную работу Сервиса и/или Почты в целом и их отдельных функциональных
возможностей в частности.
1.9.10. ФПО не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или
косвенный, причиненный пользователю Сервиса или третьим лицам в результате
использования или невозможности использования Сервиса и/или Почты. За исключением
возможностей персонализации, предоставляемых в рамках функционала Сервиса и/или
Почты.
1.9.11. ФПО при содействии, самостоятельно определяет внешний вид и
функциональность Почты, включая версии, предназначенной для Пользователя, в том
числе самостоятельно решает вопрос о возможности и формате размещения рекламных
материалов на страницах Почты.
1.9.12. Все претензии, связанные с использованием/невозможностью использования
Сервиса, должны направляться через форму обратной связи по адресу: saf@fobr.ru.
2. Обязанности Пользователя перед ФПО после регистрации на Сервисе и
выполнения требований в ресурсе сайта www.fobr.rui
2.1. Информирование ФПО (посредством официального письменного документа,
прикрепленного к электронному письму) об обновлении внутренних приказов
(распоряжений) ОУ в контексте реализации Программы «ГСР» о назначении
ответственных лицах с указанием прямых контактов:
2.1.1. Ответственное лицо за техническую часть системы ВКС;
2.1.2. Координирующее лицо участия ОУ в Программе «ГСР» (с содержанием
функционала)
2.1.3. Ответственное лицо за обновление на сайте ОУ, на личной страничке
Пользователя в ресурсе ФПО;
2.1.4. Пользователь, организующий ответственное хранение логинов и паролей,
полученных при регистрации.
2.2. Информирование местных органов управления образованием, муниципальных
органов власти и общественности о работе Пользователя в программе ГСР;
2.3. Направление (посредством официального письменного документа, прикрепленного к
электронному письму) в ФПО ежегодных отчетов об использовании ресурса ВКС.
i

Применимо для юридических лиц, любой формы организации.

