
Пользовательское соглашение 

о предоставлении доступа к сайту bashdictant.ru 

 

1.1. Оператор предлагает физическому лицу (далее – «Пользователь») возможность 

использовать ресурсы и сервисы официального сайта bashdictant.ru (далее – «Сайт»), на 

условиях настоящего Пользовательского соглашения о предоставлении доступа к Сайту 

(далее – Соглашение). Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения 

Пользователем согласия с его условиями, в форме, предусмотренной пунктом 1.2. 

настоящего Соглашения.  

1.2. Пользователь принимает условия настоящего Соглашения путём начала 

фактического использования Сайта.  

1.3. Доступ к материалам, охраняемым авторским правом предоставляется 

Пользователю исключительно через Сайт.  

1.4. Пользователь имеет право:  

а) бесплатно получать доступ к Сайту, подлежащим свободному использованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

б) бесплатно получать доступ к объектам, права на включение которых в Сайте и 

предоставление во временное пользование пользователям Сайта получены от авторов или 

иных правообладателей и которые включены в Сайт;  

в) бесплатно получать доступ к объектам Сайта право использования, которых 

предоставлено авторами (иными правообладателями) путём заключения с Оператором 

безвозмездных лицензионных договоров;  

г) использовать объекты Сайта, охраняемые авторским правом, в личных, 

информационных, научных, учебных или культурных целях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторском праве;  

д) бесплатно получать полную информацию о составе объектов Сайта. 

1.5. Пользователь обязуется:  

а) соблюдать законодательство Российской Федерации об авторском праве;  

б) не осуществлять сбор и хранение персональных данных третьих лиц при 

отсутствии прав на такие действия согласно действующему законодательству Российской 

Федерации и/или каким-либо договорным отношениям;  

в) не распространять вредоносное программное обеспечение или иным способом 

наносить явный или неявный вред интересам Оператора, а также ресурсам и сервисам 

Библиотеки;  

г) не обходить и не предпринимать попыток обходить технические средства 

защиты ресурсов и сервисов Сайта, устанавливаемые Оператором при предоставлении 

доступа пользователям к объектам Сайта.  

1.6. Оператор Сайта имеет право:  

а) ограничивать или блокировать доступ Пользователя к Сайту, а также принимать 

иные меры в отношении Пользователя, нарушившего условия настоящего Соглашения, 

и/или положения действующего законодательства Российской Федерации;  

б) вносить изменение в код и/или внешний вид Сайта по своему усмотрению без 

специального уведомления.  

1.7. Пользователь несет персональную ответственность перед третьими лицами за 

действия, связанные с использованием объектов Сайта, охраняемых авторским правом, в 

том числе, если такие действия приводят к нарушению прав и законных интересов третьих 

лиц, а также за нарушения законодательства Российской Федерации при использовании 

Сайта. 

1.8. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, причинённый 

вследствие использования Пользователем ресурсов и сервисов Сайта с нарушением 

техники безопасности и/или условий настоящего Соглашения, в том числе за возможную 

потерю или порчу данных Пользователя. 



1.9. В случае возникновения разногласий между Пользователем и Оператором по 

вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны в обязательном порядке 

предпримут меры к их разрешению путем переговоров. 

1.10. При отсутствии успешного урегулирования разногласий в процессе 

переговоров, споры разрешаются в суде в соответствии с законодательством РФ. 

1.11. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, Оператор 

и Пользователь руководствуются положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. 
 


