Пользовательское соглашение
Центр дистанционного образования и повышения квалификации "НАТТ" предлагает неограниченному
кругу лиц воспользоваться системой дистанционного обучения https://sdo.natt61.ru/ (далее — СДО) на условиях,
являющихся предметом настоящего Пользовательского соглашения. Все права на СДО в целом и на использование
сетевого адреса (доменного имени) https://sdo.natt61.ru/ принадлежат ГБПОУ РО «НАТТ» (далее — Администрация,
Администрация СДО). Администрация предоставляет доступ к СДО всем заинтересованным лицам (далее —
Пользователи) в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением и действующим законодательством
Российской Федерации.
Сайт Центра дистанционного образования и повышения квалификации "НАТТ" не является средством массовой
информации.
Всем пользователям, намеренным использовать СДО, необходимо внимательно ознакомиться с условиями
настоящего Пользовательского соглашения, которое рассматривается Администрацией как публичная оферта в
соответствии со ст.437 ГК РФ.
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I Общие положения
Настоящее Пользовательское соглашение является юридически обязательным соглашением между Пользователем
и Администрацией, предметом которого является предоставление Администрацией Пользователю услуг по
использованию СДО.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с текстом настоящего Пользовательского соглашения до момента
использования СДО. Регистрация Пользователя в СДО, равно как и использование Пользователем любого из
разделов СДО без регистрации на СДО, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Пользовательского соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией СДО в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящее Пользовательское соглашение
является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция настоящего Пользовательского
соглашения располагается в сети Интернет по адресу: https://sdo.natt61.ru/. Администрация СДО рекомендует
Пользователям регулярно проверять условия настоящего Пользовательского соглашения на предмет их изменений
и/или дополнений. Продолжение использования СДО Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Пользовательское соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.
СДО является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность информации, содержащейся в
информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
https://sdo.natt61.ru/.
Администрации СДО принадлежат все права на использование сетевого адреса (доменного имени)
https://sdo.natt61.ru/, на СДО в целом и на любые документы, программы, материалы, информацию и продукты
интеллектуальной деятельности в составе отдельных разделов СДО, включая, но не ограничиваясь этим,
различного рода тексты, документы, материалы, презентации, статьи, литературные, музыкальные,
аудиовизуальные произведения и фонограммы, произведения графики и дизайна, фотографические произведения,
программы для ЭВМ.
В случае предоставления Пользователю платного доступа к закрытому разделу СДО, запрещается полное или
частичное копирование текстов, изображений, видеозаписей, аудиозаписей, статей, презентаций, программ для
ЭВМ, документов и иных материалов, размещенных в указанном закрытом разделе СДО, с целью их дальнейшей
передачи третьим лицам, либо предоставления неограниченному кругу лиц, либо предоставления неким
отдельным лицам при выполнении последними установленных Пользователем условий (оплата доступа, участие в
коммерческой или некоммерческой организации, переход в какой-либо раздел какого-либо интернет-ресурса по
специальной интернет-ссылке или без таковой, выполнение иных действий и/или условий) или безусловно.
Передача Пользователем материалов (либо обеспечение доступа к таким материалам) из закрытых разделов СДО,
доступ к которым предоставляется Администрацией Пользователю при условии оплаты такого доступа, третьим
лицам, не являющимся Пользователям, не имеющими предоставленного Администрацией права доступа к
указанному разделу, является нарушением прав Администрации СДО, охраняемых в соответствии с четвертой
частью ГК РФ.
Настоящим Пользовательским соглашением установлены условия, на которых Администрация СДО может
передавать зарегистрированным Пользователям права на использование информации и результатов
интеллектуальной деятельности в установленном объёме и на определённый срок.
Администрация имеет право без объяснения причин отказать Пользователю в доступе к любому из разделов или
СДО в целом. В случае отказа в доступе к разделу СДО, доступ к которому предоставляется на условиях оплаты
доступа, и такой доступ оплачен Пользователем, внесенная оплата возвращается Пользователю в порядке,
определяемом Администрацией.
В неурегулированных действующим законодательством РФ, настоящим Пользовательским соглашением,
договорами, иными документами вопросах Администрация и Пользователи обязаны руководствоваться
принципами
порядочности,
добросовестности,
справедливости,
взаимоуважения,
этичности,
предупредительности, разумности, обязаны стремиться к минимизации рисков причинения необоснованного
ущерба другой стороне отношений и (или) третьим лицам.
II Условия доступа Пользователей к разделам СДО

1.

Пользователем СДО является физическое лицо, выступающее в качестве самостоятельного лица, либо физическое
лицо, являющееся представителем юридического лица.
2. Доступ к разделам СДО предоставляется Пользователю на ограниченный срок или бессрочно, согласно
описаниям, представленным в соответствующих разделах СДО.
3. Пользователь имеет право использовать предусмотренные Администрацией бесплатные разделы СДО.
Использование информации, размещенной в бесплатных разделах СДО разрешается с обязательным указанием
источника информации и размещением активной гиперссылки на соответствующий бесплатный раздел СДО.
4. Часть разделов СДО доступны исключительно Пользователям, прошедшим процедуру регистрации в СДО, для
которых создана персональная учетная запись и личный кабинет. Указание разделов, доступных только
зарегистрированным Пользователям представлено в описаниях СДО.
5. Часть разделов СДО доступны исключительно в случае оплаты Пользователем такого доступа. Право на доступ к
платным разделам СДО предоставляется Пользователю в случае оплаты в пользу Администрации денежных
средств в установленном размере. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт
Администрации. Администрация не несёт ответственности за непоступление или несвоевременное поступление
средств на свой расчётный счёт по вине Пользователя или третьих лиц, в том числе финансовых организаций,
осуществляющих списания, переводы, зачисления денежных средств и иные финансовые операции,
осуществляемые по распоряжению Пользователя или по своему усмотрению без вмешательства Администрации.
6. Нажатие кнопки «Войти» означает ваше согласие с условиями оферты. При регистрации вы заполняете форму и
подтверждаете, что написали действующий контактный телефон и адрес электронной почты. Оферта станет
договором после оплаты покупки через Яндекс-кассу.
7. В случае, если для доступа к платному разделу СДО требуется такой доступ активировать, возможность активации
появляется у Пользователя после поступления денежных средств на расчётный счёт Администрации. Доступ к
платным разделам СДО активируется Пользователем самостоятельно в Личном кабинете (активация начинается с
момента нажатия Пользователем соответствующей кнопки), либо активируется Администрацией по
договоренности с Пользователем. Доступ к разделу СДО дезактивируется по истечению установленного срока
(представлен в описании соответствующего раздела), либо при оплате и активации нового доступа к разделу СДО
(к этому же или иному разделу), либо при нарушении Пользователем настоящего Пользовательского соглашения,
либо по договоренности Администрации и Пользователя.
8. Администрация не несёт ответственности за неиспользование Пользователем предоставленного доступа к СДО.
Предоставление Пользователю возможности активировать доступ является исполнением Администрацией своих
обязательств с надлежащим качеством в полном объёме. Отказ Пользователя от активации доступа к разделам
СДО, либо отказ от использования доступа к СДО после активации такого доступа не может считаться
непредоставлением Администрацией услуг и неисполнением Администрацией своих обязательств и не является
основанием для возврата денежных средств.
9. Недопустимо разглашение Пользователем конфиденциальной информации, доступ к которой Пользователь
получил в результате использования СДО.
10. Пользователь не имеет права передавать информацию, предоставляющую право доступа к его уникальной учётной
записи на СДО (информационная пара «e-mail» и «пароль»), третьим лицам.
11. При попытках одновременного доступа к уникальной учётной записи в СДО с использованием конфиденциальных
данных Пользователя более, чем с одного устройства, Администрация блокирует все подключения, кроме одного
последнего. В случае неоднократности таких попыток Администрация имеет право рассматривать вопрос о
дезактивации доступа Пользователя к разделам СДО и полном удалении уникальной учётной записи
Пользователя.
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III Особенности использования закрытых разделов, доступ к которым предоставляется на условиях
соответствующей оплаты такого доступа
Доступ к части разделов СДО предоставляется Пользователям доступны исключительно в случае оплаты
Пользователем такого доступа.
Платный доступ предоставляется на ограниченный срок, либо бессрочно, в зависимости от утвержденных условий
использования соответствующего раздела СДО.
Администрация имеет право устанавливать специальные условия доступа (в том числе стоимость доступа) к
отдельным разделам СДО для каких-либо категорий Пользователей или для отдельных Пользователей
индивидуально.
Пользователь вносит плату за получение доступа к закрытым разделам СДО на основании счета, автоматически
сформированного СДО, либо подготовленного Администрацией по запросу Пользователя. После поступления от
Пользователя оплаты на расчетный счет Администрации Пользователю предоставляется доступ к
соответствующему закрытому разделу СДО (либо право активации такого доступа). Датой предоставления
Администрацией услуги Пользователю является дата предоставления доступа к закрытому разделу, либо дата
предоставления активации доступа в случае, если предусмотрена предварительная активация доступа, независимо
от даты использования (начала использования) Пользователем соответствующего закрытого раздела СДО.
Недопустимо разглашение Пользователем неограниченному кругу лиц уникальных данных (информационная
пара «e-mail» и «пароль»), позволяющих получить доступ к закрытым разделам Интернет-сервиса, доступ к
которым предоставлен указанному Пользователю. Недопустима передача Пользователем третьим лицам
уникальных данных (информационная пара «e-mail» и «пароль»), позволяющих получить доступ к закрытым
разделам СДО, доступ к которым предоставлен указанному Пользователю.
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Запрещается полное или частичное копирование текстов, изображений, видеозаписей, аудиозаписей, статей,
презентаций, программ для ЭВМ, документов и иных материалов, размещенных в закрытых разделах Интернетсервиса, с целью их дальнейшей передачи третьим лицам, либо предоставления неограниченному кругу лиц, либо
предоставления неким отдельным лицам при выполнении последними каких-либо установленных Пользователем
условий (оплата доступа, участие в коммерческой или некоммерческой организации, переход в какой-либо раздел
какого-либо интернет-ресурса по специальной интернет-ссылке или без таковой, выполнение иных действий и/или
условий) или безусловно.
Запрещается использование Пользователем информации, полученной в закрытых разделах СДО, с целью
извлечения коммерческой прибыли, наращивания репутационного ресурса, в иных целях, совпадающих по сути с
целями использования указанной информации Администрацией СДО.

IV Условия использования раздела СДО по регистрации и оплате участия в мероприятиях, проводимых
Администрацией
1. Администрация предоставляет Пользователям возможность получить посредством СДО информацию о
мероприятиях, проводимых в определенное время, посредством аудио-, видеотрансляции и обмена сведениями
путем передачи письменных сообщений с использованием соответствующего программного обеспечения (аудио-,
видеопроигрыватели, интернет-чат и т.п.) через сеть Интернет между представителями Администрации и лицами,
признанными Администрацией участниками соответствующих мероприятий (далее — Онлайн-семинары,
Вебинары).
2. В случаях, если участие в проводимых Администрацией Онлайн-семинарах является платным, Пользователи
имеют возможность подать заявку и оплатить участие в указанных мероприятиях через СДО, в размере и порядке,
описанном в соответствующем разделе СДО.
3. Для оформления заявки на участие в мероприятии Пользователю необходимо выбрать соответствующее
мероприятие в разделе СДО и перейти по соответствующей выбранному мероприятию ссылке на страницу, на
которой вместе с описанием конкретного мероприятия размещена кнопка «оформить заявку». Нажатие на кнопку
«Войти» означает согласие Пользователя с порядком проведения мероприятия (программа, способ, время, место
проведения, регламент мероприятия, заявленные представители Администрации), стоимостью участия, в том
числе с размером и условиями предоставления скидок. После нажатия на кнопку «Оформить заявку» система
запросит у Пользователя ряд данных, часть из которых могут являться персональными данными Пользователя,
часть данных могут идентифицировать представляемое Пользователем юридическое лицо. После введения
требуемых сведений для продолжения оформления заявки Пользователю необходимо нажать кнопку
«Продолжить», расположенную в нижней части страницы. Нажатие на указанную кнопку означает согласие
Пользователя с обработкой и использованием Администрацией персональных данных и иных сведений,
добровольно предоставленных Пользователем, а также согласие с автоматически рассчитанной алгоритмом СДО
суммой и сроком оплаты участия в мероприятии. После нажатия кнопки «Продолжить» Пользователь переходит
на страницу подтверждения заявки, на которой он имеет возможность после проверки введенных им данных
принять окончательное решение об оформлении заявки, нажав кнопку «Получить счет», либо решение о возврате к
на предыдущую страницу и редактировании введенных данных, нажав кнопку «Редактировать». Нажатие кнопки
«Получить счет» означает окончательное согласие Пользователя с условиями участия в мероприятии (в том числе
с регламентом мероприятия, с размером и сроком оплаты участия), завершение оформления заявки и переход в
раздел оплаты участия.
4. После оформления заявки на участие в мероприятии Пользователь может выбрать способ оплаты участия и
произвести оплату с использованием СДО. В случае необходимости оплаты от имени представляемого
Пользователем юридического лица, Пользователь получает возможность скачать счет на оплату участия,
выставленный представляемому Пользователем юридическому лицу от имени Администрации. Оплата
указанного счета производится без использования СДО, с помощью и за счет средств, инструментов,
оборудования и программного обеспечения самого Пользователя. В случае необходимости оплаты от имени
физического лица Пользователь имеет возможность произвести оплату как по счету (по аналогии с юридическим
лицом), так и при помощи онлайн-сервиса оплаты по банковской карте.
5. СДО отслеживает соблюдение Пользователем принятых им условий оплаты участия, в том числе сроков и размера
такой оплаты, и направляет Пользователю письма-уведомления при приближении установленного срока оплаты,
при пропуске установленного срока оплаты, при изменениях таких условий и в иных случаях возникновения
обстоятельств, о которых, по мнению Администрации, Пользователя необходимо проинформировать.
6. Поступление на расчетный счет Администрации от имени Пользователя, либо представляемого им юридического
лица, денежных средств в счет оплаты участия в установленном размере и в установленный срок дает право на
участие в мероприятии лиц, заявленных Пользователем при оформлении заявки. Отказ от реализации
Пользователем, представляемым им юридическим лицом и/или лицами, указанными Пользователем при
оформлении заявки, своего права на участие в мероприятии, в том числе: отказ от подключения к Онлайнсеминару, иные варианты уклонения от участия, произошедшие по воле Пользователя или третьих лиц, но не по
воле Администрации, не влекут за собой право на возврат Администрацией Пользователю денежных средств,
оплаченных за участие в мероприятии.
7. Договор между Администрацией и Пользователем об оказании Администрацией Пользователю информационноконсультационных услуг в форме Онлайн-семинара считается заключенным с даты оплаты участия в
мероприятии. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Администрации.
Администрация не несёт ответственности за непоступление или несвоевременное поступление средств на свой
расчётный счёт по вине Пользователя или третьих лиц, в том числе финансовых организаций, осуществляющих
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списания, переводы, зачисления денежных средств и иные финансовые операции, осуществляемые по
распоряжению Пользователя или по своему усмотрению без вмешательства Администрации.
Проведение Администрацией заявленного мероприятия в соответствии с описанным в СДО регламентом:
указанным способом, в указанное время, является добросовестным и полным исполнением Администрацией своих
обязательств по договору с Пользователем, независимо от участия Пользователя или его отказа от участия в
мероприятии, заявку на участие в котором Пользователь оформил и оплатил. Исполнение Администрацией
условий договора с Пользователем влечет за собой обязанность исполнения условий договора со стороны
Пользователя.
V Ограничение ответственности
Пользователь самостоятельно несет ответственность за последствия использования или неиспользования им СДО.
Администрация не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие СДО целям
Пользователя, а также не предоставляет гарантий бесперебойной работы СДО.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования информации и/или
материалов, доступ к которым он получил посредством СДО, в том числе за ущерб, который это может причинить
компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования информации и/или
материалов, доступ к которым он получил в ходе Онлайн-семинаров, участие в которых Пользователь принял по
заявке, оформленной с использованием СДО.
Администрация не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования
Пользователем СДО или отдельных функциональных возможностей, инструментов и служб СДО, или за убытки,
произошедшие вследствие действия третьих лиц. Пользователь не вправе предъявлять претензии Администрации
в соответствии с данным пунктом.
Администрация не несёт ответственности за технические сбои, неисправности в работе оборудования
Пользователя, нарушения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произошедшие по
вине Пользователя или третьих лиц, независимо от того, повлекли эти сбои и/или нарушения некорректную работу
СДО или прерывание доступа к СДО.
VI Конфиденциальность и защита персональной информации
Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, Пользователь соглашается на их обработку
Администрацией, в том числе на их передачу третьим лицам, если такая передача осуществляется в интересах
Администрации и/или Пользователя.
Пользователь, желающий прекратить обработку и использование его персональных данных Администрацией,
обязан обратиться в Администрацию в форме электронного письма на адрес: sdo@natt61.ru. В таком случае вся
полученная от Пользователя информация (в тот числе логин и пароль) будет удалена с СДО.
Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями закона.
VII Условия размещения материалов
Пользователь соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении материалов, размещаемых им
в СДО. Администрация не несет ответственности за содержание материалов и за соответствие их требованиям
законодательства, за нарушение Пользовательских прав, несанкционированное использование товарных знаков,
наименований фирм и их логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением
материалов в СДО. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с размещением Материалов,
Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.
До тех пор, пока не установлено иное, все личные имущественные и неимущественные права на материалы
принадлежат разместившему их Пользователю. Пользователь предупрежден об установленной действующим
законодательством Российской Федерации ответственности за неправомерное использование и размещение чужих
произведений. В случае если будет установлено, что разместивший текст или фотографию Пользователь не
является их правообладателем, эти Материалы будут немедленно изъяты из свободного доступа по первому
требованию законного правообладателя.
Ответственность за несанкционированное копирование и использование материалов несут лица и организации,
неправомочно использовавшие материалы, опубликованные на данном ресурсе.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе размещать на страницах, содержащих материалы
Пользователя, рекламные баннеры, объявления, а также иную информацию по своему усмотрению.
Пользователь не имеет права осуществлять размещение (в т. ч. массовое) материалов рекламного или
агитационного характера (в т. ч. баннеров), коммерческих предложений, или антирекламы, или иных материалов.
Запрещается размещение нескольких одинаковых вопросов в интервале 60 минут.
Размещаемые в СДО материалы не должны:
 нарушать действующее законодательство, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих
лиц;
 способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержать попытки
разжигания вражды или призывы к насилию;
 пропагандировать фашизм и идеологию расового превосходства;
 носить непристойный или оскорбительный характер;
 содержать рекламу наркотических веществ, попытки распространения наркотиков, рецепты их изготовления и
советы по употреблению;

содержать порнографические изображения и тексты, содержащие сцены педо-, зоо- и некрофилии и других
сексуальных извращений;
 содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, и т. д.; содержать описание средств и
способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
 нарушать права несовершеннолетних лиц;
 нарушать Пользовательские и смежные права третьих лиц;
 содержать материалы и/или технические решения, автоматически, без явного предварительного согласия
Пользователя, добавляющего программный код в систему пользователя, либо изменяющие системные
настройки системы пользователя;
 содержать компьютерные вирусы либо программы, способные прервать или нарушить нормальное
функционирование компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также средств
телекоммуникации любых лиц.
8. Администрация имеет право отказать Пользователю в размещении материалов, а также удалить материалы по
своему усмотрению и по любой причине, в том числе, если их содержание противоречит нормам этики и морали,
не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, противоречит
требованиям настоящего Соглашения и правилам Администрации. При этом Администрация СДО не обязана
уведомлять Пользователя о причинах такого отказа либо удаления.
9. Администрация имеет право удалять вопросы и ответы, содержащие нецензурную брань, также бессмысленные
вопросы и ответы, а именно: «Вопросы», не являющиеся вопросами, то есть не предполагающие ответа. «Ответы»,
не дающие никакого ответа на поставленный вопрос, к примеру высказывания типа «Я не знаю…», «А не все ли
равно...».
10. Администрация имеет право удалять и перемещать вопросы, заданные не в тематической категории.
11. Пользователь обязуется не выдавать себя в СДО за другое лицо либо представителя организации и/или
сообщества, в том числе за сотрудников, модераторов либо владельца СДО, а также не вводить других
пользователей в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов.
12. В случае нарушения настоящего Пользовательского соглашения, в части, касающейся размещения материалов,
Администрация вправе удалить материалы, а также применить следующие санкции к любому
зарегистрированному пользователю:
 удалить материалы, нарушающие Соглашение, в случае отказа Пользователя подчиниться указаниям
Администрации;
 обнулить или понизить рейтинг пользователя;
 полностью или частично блокировать доступ пользователя к СДО;
 блокировать почтовый ящик пользователя.
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VIII Заключительные положения
Администрация оставляет за собой право:
 приостанавливать работу СДО для проведения профилактических работ;
 по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять правила;
 ограничивать доступ к любой информации на сайте;
 создавать, изменять, удалять информацию;
 удалять учетные записи;
 отказывать в регистрации без объяснения причин.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных
комплексах третьих лиц, или действий третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение
функционирования всех или части разделов СДО, возможна приостановка работы СДО без предварительного
уведомления Пользователей.
Бездействие со стороны Администрации, в случае нарушения Пользователем, либо иными третьими лицами,
положений Пользовательского соглашения не лишает Администрацию права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов позднее.
Пользователь или иное лицо, считающее, что их права и интересы нарушены из-за действий Администрации,
может направить претензию по адресу: sdo@natt61.ru
Администрация имеет право без объяснения причин отказать Пользователю в доступе к любому из разделов или
СДО в целом. В случае отказа в доступе к разделу СДО, доступ к которому предоставляется на условиях оплаты
доступа, и такой доступ оплачен Пользователем, внесенная оплата возвращается Пользователю в порядке,
определяемом Администрацией.
Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения.
Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте сайт Центра дистанционного
образования и повышения квалификации "НАТТ" https://sdo.natt61.ru/

