ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛЬЗОВАНИИ САЙТОМ
Благодарим вас за посещение сайта Автономная некоммерческая организация центр
инновационных социальных услуг "Кардиомама.ру" (АНО «Кардиомама.ру»). Обращаем Ваше
внимание на то, что при осуществлении доступа, просмотра и/или иного использования
сайта www.cardiomama-ano.ru и его материалов, вы подтверждаете, что: (1) Вы прочитали, поняли
и согласились с правилами и условиями пользования сайтом, политикой конфиденциальности и
иными условиями, упомянутыми в настоящем Положении, а также документах, на которые в
настоящем Положении содержится отсылка; (2) Вы обладаете всеми необходимыми правами и
полномочиями для заключения юридически обязывающего соглашения. Настоящее Положение
является юридическим соглашением между Пользователем и АНО «Кардиомама.ру». В случае
несогласия с любыми из условий настоящего Положения, просим Вас покинуть настоящий сайт и
не осуществлять его дальнейшее использование. Мы оставляем за собой право по нашему
усмотрению вносить правки, корректировать или иным образом изменять условия настоящего
Положения в любое время. Данные поправки и/или изменения вступают в силу незамедлительно
после размещения на сайте. Пользование сайтом после опубликования внесенных изменений
будет означать, что Вы согласились со всеми пересмотренными правилами и условиями
пользования.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНО «Кардиомама.ру» – некоммерческая организация «Благотворительный фонд помощи
детям», созданная и действующая в соответствии с законодательством Российской Федерации и
осуществляющая управление сайтом www.cardiomama-ano.ru. Действующее законодательство –
законодательство юрисдикции, применимое к Пользователю в связи с возникновением
отношений по использованию сайта www.cardiomama-ano.ru, участниками которых являются АНО
«Кардиомама.ру», с одной стороны, и Пользователь, в соответствии с определением ниже, с
другой стороны. Контент – любая информация, размещенная на сайте www.cardiomama-ano.ru,
включая дизайны, текстовые материалы, графические произведения, фотографии, видеофайлы,
аудиофайлы, программный код и архитектуры, товарные знаки, являющиеся объектами
интеллектуальной собственности. Пользователь – физическое лицо, осуществляющее доступ к
сайту по адресу: www.cardiomama-ano.ru, просматривающее его страницы и любыми способами
использующее функционал сайта. Сайт – сайт, расположенный по адресу в
Интернете: www.cardiomama-ano.ru, включая все его разделы, страницы, размещенные на них
материалы, функционал и сервисы.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет принципы и условия пользования Сайтом, а также права и
обязанности Пользователя и АНО «Кардиомама.ру».
2. Положение включает различные разделы, часть из которых может быть представлена в виде
отдельного документа. Доступ к данным документам осуществляется, в том числе, посредством
ссылки на другую страницу Сайта, указанной в соответствующем разделе Положения. Принятие
условий настоящего Положения означает согласие со всеми его разделами.
3. Отдельный функционал/сервисы Сайта могут предусматривать обособленные условия
пользования/предоставления услуги.

4. Если какое-либо условие и/или раздел настоящего Положения будет в судебном порядке
признанным не имеющим юридической силы, то все остальные условия и/или разделы будут
продолжать действовать в полном объеме.
5. АНО «Кардиомама.ру» не ограничивает доступ к Сайту пределами какой-либо юрисдикции.
Пользователь обязуется действовать в соответствии со всеми применимыми к нему положениями
законодательства соответствующей юрисдикции.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
1. Пользователь подтверждает, что достиг установленного действующим законодательством
возраста для заключения юридического соглашения и обладает необходимыми полномочиями
или получил надлежащее согласие своих законных представителей.
2. В случае если Пользователь использует Сайт от имени юридического лица, он гарантирует
наличие у него полномочий на принятие условий настоящего Положения и свидетельствует о том,
что представляемое юридическое лицо готово освободить АНО «Кардиомама.ру» от
ответственности в случае нарушения Пользователем условий настоящего Положения.
3. Пользователь подтверждает, что не является лицом, которому в соответствии с действующим
законодательством запрещено посещение и/или использование Сайта.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
1. Сайт предназначен исключительно для содействия осуществлению целей благотворительной
деятельности АНО «Кардиомама.ру». Пользователь соглашается не использовать Сайт, а также
любые размещенные на нем материалы с собственными коммерческими целями и/или
коммерческими целями третьих лиц.
2. Во время использования Сайта пользователю запрещается загружать и/или размещать любые
материалы, которые: − используются в незаконных целях или способствуют опасной и/или
незаконной деятельности; − носят клеветнический, оскорбительный характер, беспокоят,
угрожают или любым иным образом нарушают права третьих лиц; − не имеют отношения к целям
Сайта; − могут быть признаны порнографическими либо непристойными; − способствуют
распространению нетерпимости в отношении групп людей, объединенных на этнической,
расовой, религиозной, возрастной основе, либо на базе заболеваний или сексуальной
ориентации; − содержат персональные данные либо личную информацию других лиц и/или
конфиденциальную информацию, и/или объекты интеллектуальной собственности, если
Пользователь не имеет прав на их размещение.
3. Пользователям запрещается использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта, и/или вести незаконную
деятельность.
4. Доступ к отдельным разделам Сайта может быть ограничен для Пользователей.
5. АНО «Кардиомама.ру» оставляет за собой право изменять и/или ограничивать доступ либо
удалять размещенный на сайте контент без предупреждения и/или уведомления Пользователя.
6. АНО «Кардиомама.ру» предупреждает, что будет добиваться привлечения Пользователя,
нарушившего условия настоящего Положения и/или действующего законодательства, к

предусмотренной административной, гражданской и уголовной ответственности, включая
требования о возмещении АНО «Кардиомама.ру» убытков, понесенных в результате действий
Пользователя, или ответственности АНО «Кардиомама.ру», привлечение к которой состоялось изза действий Пользователя.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Используя функционал Сайта для целей осуществления добровольного пожертвования,
Пользователь принимает публичную оферту АНО «Кардиомама.ру». Актуальная версия оферты
размещена на Сайте по адресу: //cardiomama-ano.ru/wp-content/uploads/2020/11/Dogovorpublichnoj-oferty.pdf
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Актуальные версии Политики конфиденциальности и Положения об обработке персональных
данных размещены на Сайте и применяются к отношениям между АНО «Кардиомама.ру» и
Пользователем.
ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
Актуальная версия Положения о безопасности размещена на Сайте и применяются к отношениям
между АНО «Кардиомама.ру» и Пользователем.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
1. Все объекты интеллектуальной собственности, размещенные на Сайте, являются объектами
исключительных прав АНО «Кардиомама.ру» и/или используются АНО «Кардиомама.ру» на
основании соответствующих лицензионных соглашений или с согласия правообладателей, и
охраняются в соответствии с действующим законодательством и международными
соглашениями, регулирующими отношения в области интеллектуальной собственности.
2. Доступ к Сайту не опосредует передачу в любой форме или лицензирование каких-либо прав в
отношении Контента, в том числе прав на воспроизведение, переработку (включая перевод),
копирование, распространение или другое использование. Исключениями являются случаи, когда
АНО «Кардиомама.ру» в соответствии с условиями настоящего Положения или посредством
информации, размещенной на Сайте, прямо выражает свое согласие на использование Контента.
В данном случае использование осуществляется исключительно в пределах и на условиях,
указанных АНО «Кардиомама.ру».
3. В случае размещения Пользователем собственного Контента на отдельных разделах Сайта,
Пользователь подтверждает, что обладает правами на Контент и его размещение на Сайте.
4. Пользователь безвозмездно предоставляет АНО «Кардиомама.ру», а также другим
Пользователям неисключительную, бессрочную, безотзывную, сублицензируемую лицензию на
использование Контента любыми способами, в том числе перечисленными в п. 2 настоящего
раздела, для целей, сопряженных с использованием Сайта, в том числе для популяризации
деятельности АНО «Кардиомама.ру». Для указанных целей АНО «Кардиомама.ру» может
создавать производные произведения, включать Контент Пользователя в качестве составных
частей в соответствующие сборники, совершать иные действия, служащие достижению указанных
целей.

5. Персональные данные, включенные в Контент Пользователя, обрабатываются в соответствии с
Политикой конфиденциальности и Положением об обработке персональных данных,
размещенных на Сайте.
6. АНО «Кардиомама.ру» не гарантирует сохранность размещенного Пользователем Контента и
бесперебойный доступ к нему.
7. В случае если Контент Пользователя не соответствует условиям настоящего Положения и/или
нарушает права третьих лиц, и/или иным образом нарушает требования действующего
законодательства, АНО «Кардиомама.ру» оставляет за собой право прекратить доступ к Контенту
без предупреждения и/или уведомления Пользователя.
8. В случае предъявления третьими лицами претензий к АНО «Кардиомама.ру», связанных с
нарушением Пользователем законодательства об интеллектуальной собственности, Пользователь
обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии, а также возместить АНО
«Кардиомама.ру» все понесенные убытки и потери, включая возмещение штрафов, судебных
расходов, издержек и компенсаций.
ГИППЕРССЫЛКИ
1. АНО «Кардиомама.ру» предоставляет Пользователю право создавать текстовую гиперссылку на
данный Сайт, включая любые его страницы, в некоммерческих целях.
2. Сайт и/или документ, в котором размещается гиперссылка, не должен содержать материалы,
которые могут быть признаны порнографическими, экстремистскими, либо любые другие
материалы сомнительного содержания.
3. Сайт может содержать гиперссылки на сайты, принадлежащие и администрируемые третьими
лицами. АНО «Кардиомама.ру» не контролирует данные сайты и не несет ответственности за их
функциональность, размещенные на них материалы и предоставляемые сервисы.
4. Пользователь соглашается, что, получая доступ и используя сайты третьих лиц, он делает это на
свой риск и подтверждает, что АНО «Кардиомама.ру» не несет ответственности за любой ущерб,
понесенный Пользователем в результате использования такого сайта.
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
1. АНО «Кардиомама.ру» за исключением прямо предусмотренного в настоящем Положении
и/или других документах, применимых к отношениям между АНО «Кардиомама.ру» и
Пользователем, не предоставляет Пользователю никаких явно выраженных или
подразумеваемых гарантий, в частности: − АНО «Кардиомама.ру» не гарантирует бесперебойный
доступ к материалам, функционалу и сервисам Сайта, а также корректность работы
соответствующих разделов Сайта; − АНО «Кардиомама.ру» предоставляет доступ к материалам,
функционалу и сервисам на Сайте на условиях «как есть» и «как доступно». АНО «Кардиомама.ру»
не может гарантировать, что Контент, размещенный на Сайте, не содержит ошибок, неточностей,
а также соответствует ожиданиям Пользователя и не противоречит действующему
законодательству. Между тем, АНО «Кардиомама.ру» предпринимает все усилия к тому, чтобы
Контент соответствовал вышеперечисленным критериям. − АНО «Кардиомама.ру» не может
гарантировать, что размещенный на Сайте Контент не содержит компьютерных вирусов и/или
других вредоносных программ, которые могут причинить ущерб Пользователю. АНО

«Кардиомама.ру» стремится к тому, чтобы размещенный Контент отвечал всем требованиям
безопасности, но настойчиво рекомендует Пользователю использовать надежное антивирусное
программное обеспечение.
2. Отказ от гарантии применяется к отношениям АНО «Кардиомама.ру» с любым Пользователем
Сайта, за исключением случаев, когда действующее законодательство определенной
юрисдикции, применимое к Пользователю, не допускает исключение тех или иных обязательств
АНО «Кардиомама.ру».
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. АНО «Кардиомама.ру», а также лица, участвующие в создании, работе или распространении
Сайта, и их должностные лица, директора, филиалы, сотрудники, компаньоны, агенты, партнеры,
наследники и правопреемники не несут ответственности за любой прямой, косвенный,
случайный, специальный ущерб, побочные убытки и штрафные убытки, включая, но, не
ограничиваясь, ущербом от потери прибыли, деловой репутации, возможности использования
данных и другие нематериальные убытки (даже если АНО «Кардиомама.ру» был поставлен в
известность о вероятности этих убытков), которые явились следствием пользования Сайтом или
Контентом Сайта.
2. Пользователь соглашается защищать и ограждать АНО «Кардиомама.ру» от любых
обязательств, потерь, претензий и расходов, включая соответствующие расходы на возмещение
штрафов, судебных расходов, издержек и компенсаций, возникающих в результате использования
Сайта и/или нарушения условий настоящего Положения.
3. Условия об ограничении ответственности применяются к отношениям АНО «Кардиомама.ру» с
любым Пользователем Сайта, за исключением случаев, когда действующее законодательство
определенной юрисдикции, применимое к Пользователю, не допускает исключение тех или иных
обязательств АНО «Кардиомама.ру».
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
1. Настоящее Положение и отношения между АНО «Кардиомама.ру» и Пользователем
регулируются правом Российской Федерации.
2. Все споры и разногласия между Пользователем и АНО «Кардиомама.ру» разрешаются в
соответствии с процессуальными нормами законодательства Российской Федерации.
3. Пользователь и АНО «Кардиомама.ру» прикладывают все усилия к тому, чтобы любые споры и
разногласия были разрешены путем переговоров. В случае возникновения спорной ситуации
и/или несогласия с действиями АНО «Кардиомама.ру», Пользователь обязан в первую очередь
обратиться с соответствующими разъяснениями и запросами к АНО «Кардиомама.ру» по адресу
197227, Санкт - Петербург, Комендантский пр-т, д.66, корп.1, кв.384 или по адресу электронной
почты: cardiomama.ano@gmail.com

Директор АНО «Кардиомама.ру»

Бурба И.Г

