Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.
Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует порядок взаимоотношений и ответственность Пользователей Региональной
единой государственной информационной системы образования (далее — РЕГИСО, Система).
2.
Действие пользовательского Соглашения распространяется на Пользователей с момента первой авторизации и при каждом последующем доступе к Системе.
3. Оператором РЕГИСО является государственное казенное учреждение
Тюменской области «Центр информационных технологий Тюменской области»
(далее - ГКУ ТО «ЦИТТО»).
4.
Действующая редакция пользовательского Соглашения размещена на
официальном сайте ГКУ ТО «ЦИТТО» в разделе «Электронное образование».
5.
Пользователями Системы для целей настоящего Соглашения являются
родители (законные представители) учащихся и учащиеся образовательных организаций Тюменской области, сотрудники образовательных организаций, сотрудники организатора питания, муниципальные органы управления образованием.
2. Права и обязанности пользователя
2.1. Пользователь обязуется:

использовать Систему только в личных некоммерческих целях в соответствии с настоящим пользовательским Соглашением;

не производить действия, направленные на нарушение процесса функционирования Системы;

не разглашать информацию, к которой он допущен, в том числе сведения о криптосредствах, ключевых документах к ним и других мерах защиты;

соблюдать достоверность и корректность внесенных данных;

сообщать Оператору о ставших ему известными попытках посторонних лиц получения несанкционированного доступа в Систему, а также получении сведений об используемых криптосредствах или ключевых документах к ним.
3. Правила взаимодействия Оператора и Пользователя
3.1. Оператор не несет ответственности в случае прямых или косвенных
финансовых, или иных потерь Пользователей, вызванных временной неработоспособностью Системы по следующим причинам: плановые или внеплановые технические и профилактические работы, технические сбои интернет - провайдеров,
компьютерных сетей, серверов и средств, а также противоправные действия третьих лиц, умышленные, неумышленные (в том числе неосторожные) действия
самого Пользователя и/или форс-мажорные обстоятельства. При этом Оператор
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берет на себя обязательство по восстановлению работоспособности Системы в
кратчайшие сроки.
3.2. Оператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, если такое нарушение было вызвано созданием, загрузкой, размещением, копированием или изменением информации, материалов или изображений в Системе, выполненных Пользователями
Системы.
3.3. Оператор для исполнения положений Соглашения, а также для предоставления сервисов и оказания услуг Пользователю посредством Системы обрабатывает его персональные данные и персональные данные несовершеннолетних,
родителем и/или законным представителем которых он является. Принципы, порядок и условия обработки персональных данных определены Оператором в политике обработки персональных данных, размещенной на сайте Оператора.
3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Оператором с момента создания Профиля.
3.5. Пользователь соглашается с тем, что Оператор в процессе обработки
персональных данных имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,
уничтожение и иные, необходимые в целях исполнения Соглашения и предоставления сервисов Системы, действия.
3.6. Пользователь соглашается с тем, что Оператор имеет право передавать
предварительно обезличенные персональные данные третьим лицам с целью сбора
и анализа статистики.
3.7. Удаление Профиля Пользователя из Системы может быть произведено
только Оператором при личном обращении Пользователя.
3.8. В случае обращения Пользователя к Оператору при возникновении
сбоя в работе Системы Оператор имеет право имитировать действия пользователя,
о чем создается запись в журнале действий Системы, и эти случаи не считаются
случаями работы Пользователя в Системе.
3.9. Пользователь обязуется соблюдать разделы 4 и 5 настоящего Соглашения. Пользователь соглашается с тем, что Оператор имеет право по собственному
усмотрению и без специального уведомления или предупреждения ограничивать
доступ Пользователя в Систему по причине нарушения требований разделов 4 и 5
настоящего Соглашения.
4. Правила размещения информации, охраняемой законами
об интеллектуальной собственности
4.1. Все материалы, представленные в Системе, включая изображения, программный код, логотипы, графику, звуки являются объектами исключительных
прав и защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности.
4.2. При использовании Системы запрещена загрузка, передача между
Пользователями, изменение или размещение информации, данных или изображе2

ний, которые нарушают исключительные права третьих лиц, в частности авторские и смежные с ними права, а также исключительные права на изобретение,
полезную модель, промышленный образец или товарный знак.
4.3. На страницах Системы Пользователь вправе публиковать только те
комментарии (включая изображение профиля, текст комментария и прикладываемые фотографии), которые не нарушают действующее законодательство и/или
права третьих лиц. В случае если такое произведение является объектом авторского права или включает его, Пользователь гарантирует, что имеет право на такое
использование. Публикуя указанные объекты, Пользователь предоставляет Оператору право использовать их без ограничения.
4.4. Оператор оставляет за собой право блокировать любую информацию,
размещенную Пользователем, нарушающую интеллектуальные и/или исключительные права третьих лиц, в том числе авторские и смежные с ними права, по
требованию правообладателя либо без такового.
5. Запрещенное использование Системы
Пользователю запрещается:
5.1. Загружать, размещать, передавать с помощью программных средств
системы, и/или любого другого способа публикации текстов, программ, изображений или материалов, пропагандирующих террористическую деятельность или разжигающих межнациональную, расовую или религиозную рознь, а также отображающих или пропагандирующих насилие или смерть, содержащих описание или
изображение причинения вреда несовершеннолетним лицам в любой форме,
включая любые формы порнографии.
5.2. Загружать, размещать, передавать с помощью программных средств
Системы или любого другого способа публикации тексты, программы, изображения или материалы, содержащие непристойные материалы и информацию, в любой форме побуждающую к незаконным действиям, включая азартные игры, нелегальную продажу оружия или наркотиков.
5.3. Совершать или допускать совершение преступных или разрушительных деяний, преследуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Загружать, хранить, использовать или передавать любую рекламную
информацию, описание мошеннических схем, схем сетевого маркетинга (MLM),
систем заработка в сети Интернет и так далее.
5.5. Выдавать себя за другого человека или представителя организации
и/или сообщества, а также вводить других Пользователей в заблуждение.
5.6. Собирать и хранить данные других Пользователей вне Системы в ручном или автоматизированном режиме.
5.7. Любым способом препятствовать работе Системы, в том числе создавать, распространять или использовать компьютерные программы либо иную
компьютерную информацию, предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации
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или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ
(компьютерные вирусы), для осуществления несанкционированного доступа, а
также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
5.8. Используя Систему, Пользователь обязуется не нарушать информационную безопасность Системы, а именно обязуется не совершать следующих действий:

не осуществлять попытки проверить уязвимость системы безопасности Системы, нарушать процедуры регистрации и авторизации Системы;

не осуществлять попытки создания помех в использовании Системы
другими пользователями, что включает в себя распространение компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную рассылку повторяющейся информации, одновременную отправку большого количества электронной почты и/или запросов к
Системе с целью намеренно вывести сервер Системы из строя и тому подобные
действия, выходящие за рамки нормального целевого использования Системы, и
способные умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе;

не рассылать пользователям Системы материалов, на которые они не
давали своего согласия, «спама», любых писем и рекламы без разрешения Оператора;

не осуществлять имитацию и/или подделку любого заголовка пакета
TCP/IP или любой части заголовка в любом электронном письме или размещенном в Системе материале;

не использовать или не пытаться использовать любое программное
обеспечение, или процедуры для навигации или поиска в Системе, кроме встроенной в Систему поисковой машины и традиционных и общедоступных браузеров
(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и других подобных).
6. Заключительные положения
6.1. При регистрации Пользователь получает информацию для доступа в
Систему и принимает на себя всю ответственность за её сохранность, в том числе
за соблюдение всех мер для обеспечения безопасности своих логина и пароля, а
также за все действия, совершённые с использованием логина и пароля Пользователя.
6.2. Споры между Оператором и Пользователями разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого урегулирования в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Отношения сторон по настоящему Соглашению регулируются законодательством Российской Федерации.
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