
Пользовательское соглашение 

об использовании материалов и сервисов интернет-сайта 

Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» 

 

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования 

материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: https://www.absolute-help.ru/, 

посетителями и пользователями указанного интернет-сайта (далее – «Сайт»). 

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» (далее – «Фонд») благодарит Вас за посещение 

Сайта и обращает Ваше внимание на то, что настоящее Соглашение является юридическим 

соглашением между Вами (Пользователем) и собственником сайта – Фондом. 

Учитывая изложенное, при осуществлении доступа, просмотра, иного использования Сайта, 

информации и материалов, размещенных на Сайте, Вы подтверждаете, что присоединились к 

настоящему Соглашению, прочитали и согласились с условиями пользования Сайтом, политикой 

конфиденциальности и иными условиями, упомянутыми в настоящем Соглашении, а также обладаете 

всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения настоящего юридически 

обязывающего Соглашения. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление Фондом Пользователю 

доступа к использованию Сайта и его функционала. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Получая доступ к Сайту, Пользователь считается 

присоединившимся к настоящему Соглашению. 

1.3. Использование любых материалов, опубликованных на Сайте, регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4. Любое использование текстовых, фото-, графических, видео-, аудио- и иных материалов, 

размещенных на Сайте, охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, включая 

информационные тексты, их названий, предисловий, аннотаций, статей, иллюстраций, графических, 

текстовых, фотографических, производных, составных и иных произведений, пользовательских 

интерфейсов, визуальных интерфейсов, названий товарных знаков, логотипов, баз данных, а также 

дизайна, структуры, выбора, координацию, внешнего вида, общего стиля и расположения указанного 

содержания, входящего в состав Сайта и других объектов интеллектуальной собственности всех 

вместе и/или по отдельности, содержащихся на Сайте (далее также – контент), может осуществляться 

любыми Пользователями с письменного согласия Фонда на безвозмездной основе (если иное не 

предусмотрено настоящим Соглашением или информацией на Сайте) при условии некоммерческого 

использования материалов с отсылкой на источник заимствованного материала и публикацией 

гиперссылки на соответствующую страницу Сайта. 

1.5. Коммерческое использование материалов Сайта не допускается. 

1.6. При использовании материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, 

Пользователю необходимо обращаться к непосредственным правообладателям таких материалов для 

получения согласий на их использование. 

1.7. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы, размещенные на Сайте 

(полученные с Сайта Пользователем), а также любая переработка материалов запрещена. 

 

2. Обязанности Пользователя 

 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, 

которые могут рассматриваться как нарушающие действующее законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или 

смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, нормы, регулирующие порядок 



обращения с конфиденциальной информацией, а также любых действий, которые приводят или могут 

привести к нарушению работы Сайта и / или любых сервисов Сайта. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается. 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка 

на Сайт обязательна. 

2.4. Фонд не несет ответственности за посещение и использование Пользователем внешних 

ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

2.5. Фонд не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед 

Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями, или убытками, связанными 

с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, 

товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные 

контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или 

ссылки на внешние ресурсы. 

2.6. Пользователь согласен с тем, что Фонд не несет какой-либо ответственности и не имеет 

каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте. 

2.7. Пользователь не вправе предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие нормальную работу Сайта. 

2.8. Пользователь не вправе распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную 

и охраняемую действующим законодательством Российской Федерации информацию о физических 

либо юридических лицах. 

2.9. Пользователю запрещается размещать на Сайте, а также не пересылать другим 

Пользователям с помощью Сайта информацию, которая: 

 запрещена к размещению на Сайте; 

 направлена на сбор денежных средств и/или иного имущества в любых целях; 

 способствует возбуждению ненависти или вражды по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам, унижает человеческое достоинство, содержит 

угрозы и оскорбления в адрес других Пользователей либо других физических лиц, 

организаций или социальных групп, ущемляет права меньшинств; 

 нарушает права несовершеннолетних лиц, причиняет им вред в любой форме; 

 нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации, в том числе авторские, смежные и другие права; 

 была получена Пользователем на условиях договора о неразглашении либо составляет 

государственную тайну; 

 содержит персональные данные третьих лиц, которые не уполномочили Пользователя на 

такое использование их данных; 

 носит непристойный или клеветнический характер, либо содержит нецензурную лексику 

или ее производные; 

 преследует коммерческие цели; 

 содержит программные вирусы или иные компьютерные коды, направленные на 

нарушение функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования; 

 не может быть распространена подобным образом в силу запрета либо ограничения, 

предусмотренного российским федеральным, региональным или местным 

законодательством, международным законодательством, либо по иным основаниям. 

 

3. Благотворительная деятельность 

 

3.1. Используя функционал Сайта для целей осуществления добровольного пожертвования, 

Пользователь принимает публичную оферту Фонда. Актуальная версия оферты размещена на Сайте по 

адресу: https://www.absolute-help.ru/ 



3.2. Пользователь дополнительно подтверждает, что не участвует в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации в следующих формах: 

 участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, 

митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих 

форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений; 

 участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на 

выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, 

формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности 

политических партий; 

 публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, 

их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность 

этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или 

иных нормативных правовых актов; 

 распространение, в том числе с использованием современных информационных 

технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и 

проводимой ими политике; 

 формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем 

проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или 

проведения иных социологических исследований; 

 вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность; 

 финансирование указанной деятельности. 

 

4. Ответственность 

4.1. Фонд не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

4.2. Фонд не несет ответственность за задержки или сбои в процессе совершения Пользователем 

платежной операции (включая действия систем переводов, банков и платежных систем), в том числе 

возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в 

телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах. 

4.3. Фонд, за исключением прямо предусмотренных в настоящем Соглашении условий, не 

предоставляет Пользователю никаких явно выраженных или подразумеваемых гарантий, в частности: 

 Фонд не гарантирует бесперебойный доступ к материалам, функционалу и сервисам 

Сайта, а также корректность работы соответствующих разделов Сайта. 

 Фонд не может гарантировать, что размещенный на Сайте контент не содержит 

грамматических ошибок, неточностей, соответствует личным ожиданиям Пользователя 

и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Между тем, 

Фонд предпринимает все усилия к тому, чтобы контент соответствовал 

вышеперечисленным критериям. 

 Фонд не может гарантировать Пользователю отсутствие на Сайте компьютерных вирусов 

и/или других вредоносных программ, которые могут причинить ущерб Пользователю. 

Между тем, Фонд стремится к тому, чтобы размещенный на Сайте Контент отвечал всем 

требованиям безопасности, но настойчиво рекомендует Пользователю использовать 

надежное антивирусное программное обеспечение. 

 Фонд не гарантирует надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь 

не имеет необходимых технических средств для его использования, и не несет никаких 

обязательств по обеспечению Пользователя такими средствами. 

 Пользователь соглашается защищать и ограждать Фонд от любых обязательств, потерь, 

претензий и расходов, включая соответствующие расходы на возмещение штрафов, 

судебных издержек и компенсаций, возникающих в результате использования Сайта 

и/или нарушения условий настоящего Соглашения. 



 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 

Соглашения. 

5.3. Бездействие со стороны Фонда в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений 

Соглашения не лишает Фонд права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих 

интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы 

Сайта. 

5.4. Фонд вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения на 

Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к 

Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 
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