УТВЕРЖДАЮ
Генеральный секретарь
Общероссийской общественной организации
«Российский Футбольный Союз»
__________________/А.А. Алаев/

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МАТЕРИАЛОВ И СЕРВИСОВ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ» RFS.RU
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)

Москва, 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»
(далее – РФС, Администратор) предлагает пользователю сети Интернет (далее – «Пользователь»)
использовать Сайт Администратора на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском
соглашении (далее — «Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями.
Момент выражения согласия Пользователя с условиями Соглашения определяется началом
использования Сайта Администратора, его отдельных функций, либо прохождением процедуры
регистрации.
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких
оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сайт Администратора. В случае если
Администратором были внесены какие-либо изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не
согласен, он обязан прекратить использование Сайта Администратора.
Сайт Администратора (официальный сайт РФС) – информационный ресурс,
представляющий собой совокупность программ для ЭВМ, обеспечивающих публикацию
информации, данных, рекламы, текстовых, графических и/или аудиовизуальных и иных
произведений и объектов, размещенный или планирующийся к размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rfs.ru и его поддоменов.
1.2. Использование Сайта Администратора регулируется настоящим Соглашением, а также
документами, которые являются неотъемлемой частью Соглашения, в том числе Политикой в
отношении обработки персональных данных пользователей официального сайта РФС (rfs.ru).
Соглашение может быть изменено РФС без какого-либо специального уведомления, новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Администратора, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
1.3. Начиная использовать Сайт Администратора, его отдельные функции, либо пройдя
процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме,
без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сайт Администратора.
2. РЕГИСТРАЦИЯ. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
2.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Администратора или
некоторыми отдельными функциями сервисов, Пользователю необходимо пройти процедуру
регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись.
2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную информацию
или у Администратора есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация
неполная или недостоверная, Администратор имеет право по своему усмотрению заблокировать
либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих
сервисов (либо их отдельных функций).
При регистрации Пользователь может загрузить изображение для учетной записи. В случае
использования в качестве изображения учетной записи изображения Пользователя, Пользователь
осознает и соглашается с тем, что Администратор вправе проводить опубликование и дальнейшее
использование изображения Пользователя для собственного использования, в том числе на
сторонних ресурсах.
Изображение и отображаемое имя учетной записи Пользователя должно соответствовать
требованиям раздела 4 настоящего Соглашения.
2.3. Администратор оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при регистрации в учетной записи Пользователя. В случае если
данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным,
указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не
позволяют идентифицировать пользователя, а также в случае отказа Пользователя предоставить
такие данные, Администратор вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи.
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конфиденциальности и содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и обрабатывается
Администратором в соответствии с условиями Политики в отношении обработки персональных
данных пользователей официального сайта РФС (rfs.ru).
2.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им
средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их
конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также
их последствия) в рамках или с использованием Сайта Администратора под учетной записью
Пользователя.
2.6. Пользователь обязан немедленно уведомить Администратора о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к учетной записи Пользователя
на Сайте Администратора и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. Администратор не отвечает за
возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые
могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
2.7. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сайта
Администратора
(включая контент, доступный Пользователю
посредством
Сайта
Администратора), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда это разрешено Администратором.
2.8. Администратор вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а
также запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи, и удалить любой контент без
объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения.
2.9. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на Сайте
Администратора.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
3.1. Администратор вправе устанавливать ограничения в использовании сервисов для всех
Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости от места пребывания
Пользователя, языка, на котором предоставляется сервис и т.д.).
Администратор, в целях защиты оборудования Пользователя и собственного оборудования,
вправе ограничить прием любых сообщений и их доставку Пользователю, когда такие сообщения
содержат вредоносные программы или код, либо когда автоматические средства фильтрации и
антивирусной защиты Администратора определили наличие таких вредоносных программ или
кодов в указанных сообщениях.
3.2. Администратор вправе посылать своим пользователям информационные сообщения.
Используя Сайт Администратора, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального
закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера.
Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера.
Пользователь выражает согласие Администратору на оповещение других Пользователей
Сервиса о публичных действиях Пользователя, в том числе о размещении им новых публикаций, о
произведенных им действиях в отношении Контента других Пользователей, а также иной
активности.
3.3. Администратор вправе осуществлять сбор мнений и отзывов Пользователей по
различным вопросам путем направления информационного сообщения либо осуществления связи
по контактным данным, указанным Пользователем в учетной записи (посредством телефонных
звонков или сообщений, или электронных писем). Собранные мнения и отзывы могут быть
использованы для формирования статистических данных.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ
4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или
иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том

числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или
посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
4.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администратор не обязан
просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем.
5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА АДМИНИСТРАТОРА
5.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сайта Администратора, в том числе, если такие действия
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства при использовании Сайтом Администратора.
5.2. Пользователь не вправе:
а) загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет
нравственность, является пропагандой насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц
или организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе
под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
б) нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им
вред в любой форме;
в) выдавать себя за другого человека, а также вводить Администратора и других лиц в
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;
г) несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
д) содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением;
е) размещать Материалы, которые содержат программные вирусы или иные компьютерные
коды, программы, файлы, направленные на нарушение функциональности любого компьютерного
или телекоммуникационного оборудования, их частей, в том числе серверов и прочих компонентов
сетевой инфраструктуры и программного обеспечения. Пересылка вредоносных программ
запрещена в любом виде, в том числе в виде полного программного кода, либо его части, отдельных
файлов любых форматов, а также ссылок на их размещение в сети;
ж) подключать и использовать любое программное обеспечение, предназначенное для
взлома или агрегации личных данных других Пользователей, включая адреса электронной почты,
пароли и т.д., а также для проведения автоматической массовой рассылки любого содержания;
з) другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.
6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
6.1. Все объекты, доступные на Сайте Администратора, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка,
звуки и другие объекты, являются объектами исключительных прав Администратора,
Пользователей и других правообладателей.
Использование Пользователем элементов содержания Сайта Администратора, а также
любого контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ.
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
Администратором относительно порядка использования Сайта Администратора.

7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. В отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной
основе, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и Администратором.
7.4. Администратор не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сайта Администратора, не
несет ответственность за их бесперебойную работу, их совместимость с программным
обеспечением и техническими средствами Пользователя и иных лиц, не несет ответственность за
причинение любых убытков, которые возникли или могут возникнуть в связи с или при пользовании
Сайта Администратора, не несет ответственности, связанной с любым искажением, изменением,
оптической иллюзией изображений, фото-, видео- и иного Контента Пользователя, которое может
произойти или производится при пользовании Сайтом Администратора.
7.5. Администратор не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или) аппаратного
комплекса Администратора.
7.6. Пользователь обязуется возместить Администратору любые убытки, понесенные
Администратором в связи с использованием Пользователем Сайта Администратора с нарушением
Пользователем Соглашения и прав (в том числе авторских, патентных, информационных и т.д.)
третьих лиц.
7.7. Сайт Администратора может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администратором на
соответствие тем или иным требованиям. Администратор не несет ответственность за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает
доступ с использованием Сайта Администратора.

