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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту
ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека», расположенному по адресу
www.odbkaluga.ru
1.2. Сайт ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» (далее – Сайт) является
собственностью ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека».
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта ГКУК
КО «Калужская областная детская библиотека» (далее – Администрация сайта) и
Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять
или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю Сайта
доступа к содержащимся на Сайте информации и оказываемым услугам.
2.1.1. ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» предоставляет Пользователю
следующие виды услуг (сервисов):
• доступ к электронному каталогу на бесплатной основе, с правом копирования найденной
в электронном каталоге информации и просмотра контента;
• доступ к средствам поиска и навигации Сайта;
• предоставление Пользователю возможности размещения сообщений, комментариев,
рецензий, выставления оценок контенту Сайта и деятельности библиотеки;
• доступ к информации о имеющихся в фондах документах и к информации об их
получении;
• доступ к информации о детской литературе и детском чтении;
• иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Сайта.
2.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально

функционирующие) на данный момент услуги (сервисы), а также любые их последующие
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) ГКУК КО
«Калужская областная детская библиотека».
2.2. Доступ к Сайту предоставляется на бесплатной основе.
2.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
2.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация сайта вправе:
3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте.
3.1.2. Ограничить доступ к Сайту зарегистрированных пользователей, имеющих личный
кабинет на Сайте, в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Получить доступ к личному кабинету Сайта после соблюдения требований о
регистрации.
3.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами.
3.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Сайта по реквизитам, которые
находятся на Сайте.
3.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.3. Пользователь Сайта обязуется:
3.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
3.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
3.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
3.3.4. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
3.3.5. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера,
иначе как с согласия Администрации сайта.
3.3.6. Не использовать сервисы Сайта с целью:
• загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц;
пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций,
органов власти;
• побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам,
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории Российской Федерации;
• нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме;

• представления себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников ГКУК КО
«Калужская областная детская библиотека»;
• введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо контента,
размещенного на Сайте;
• некорректного сравнения контента, а также формирования негативного отношения к
лицам, (не) пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц.
3.4. Пользователю запрещается:
3.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
3.4.3. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
3.4.4. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
3.4.5. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права ГКУК КО «Калужская
областная детская библиотека» или других лиц.
4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
4.1. Администрация Сайта принимает необходимые и достаточные правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
4.2. Администраций Сайта предоставляет доступ к персональным данным Пользователя
только тем работникам, которым эта информация необходима для поддержания работы
Сайта и предоставления услуг Пользователям согласно Положению об обработке и
защите персональных данных пользователей в ГКУК КО «Калужская областная детская
библиотека».
4.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствие с
законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает
персональные данные Пользователя исключительно в целях заключения настоящего
Соглашения и предоставления услуг Сайта Пользователям.
4.4. Администрация Сайта не распространяет персональные данные и не предоставляет их
третьим лицам, за исключением следующих случаев:
4.4.1. пользователь выразил свое согласие на такие действия;
4.4.2. по требованию суда, правоохранительных органов, в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.

4.5. Администрация Сайта вправе использовать персональные данные Пользователя в
целях обеспечения требований законодательства Российской Федерации, в том числе в
целях предупреждения или пресечения незаконных действий Пользователя.
4.6. Пользователь дает свое согласие Администрации Сайта на обработку персональных
данных Пользователя, предоставленных при регистрации, а также предоставленной
Пользователем в Личном кабинете после регистрации, а именно:
4.6.1. имя, фамилия, отчество;
4.6.2. адрес электронной почты;
4.6.3. контактный телефон;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя,
Администрацией сайта не возмещаются.
5.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
5.2.1. задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах;
5.2.2. надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и отменяются
Администрацией Сайта в одностороннем порядке. С момента размещения на Сайте новой
редакции Соглашения предыдущая редакция считается утратившей свою силу.
6.2. Соглашение и отношения между Администрацией и Пользователем регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Актуальная версия Пользовательского соглашения размещена на сайте
Библиотеки на странице «О персональных данных» и доступна по адресу:
http://www.odbkaluga.ru/personalnye-dannye.php?clear_cache=Y
7.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

7.1. Отзывы, вопросы и предложения Пользователь может направить по следующему
адресу: krlc@kaluga.ru

