
Правила пользования сайтом МБУК «Краснокамский краеведческий музей» 
 

1. Статус Правил пользования Сайтом 

1.1. Настоящие Правила пользования Сайтом Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Краснокамский краеведческий музей» (далее — Правила, Сайт) 

разработаны Администрацией Сайта и определяют условия пользования Сайтом, в том 

числе права и обязанности Пользователей Сайта (далее — Пользователи) и Администрации 

Сайта.  

1.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между 

Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление 

Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию Сайта (далее — Услуги). 

1.3. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией 

Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие 

Правила являются открытым и общедоступным документом.  

Действующая редакция Правил располагается в сети Интернет 

по адресу: http://krasnokamskmuseum.ru/?page_id=5295. 

Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия 

настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение 

использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений 

в настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями 

и/или дополнениями. 

  

2. Статус Сайта 

2.1. Сайт является Интернет — ресурсом и представляет собой совокупность 

информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, 

обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет, с доменным именем 

http://krasnokamskmuseum.ru. 

2.2. Сайт не предназначен для обеспечения приема и рассмотрения обращений 

граждан в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

2.3. Все права на Сайт принадлежат Администрации Сайта. Последняя, 

предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящими 

Правилами и законодательством Российской Федерации. 

  

3. Администрация Сайта 

3.1. Под Администрацией Сайта (далее — Администрация Сайта, Администрация) 

в настоящих Правилах понимается руководство Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Краснокамский краеведческий музей». 

3.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц 

к Администрации Сайта в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами 

по функционированию Сайта, могут быть направлены на почтовый адрес: 617060, 

Пермский край, г. Краснокамск, проспект Мира, д.9, или на электронный почтовый адрес, 

указанный на Сайте.  

3.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация 

руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  

3.4. Модератор Сайта является сотрудником Администрации Сайта, в функции 

которого входит наблюдение и контроль за соблюдением Пользователями Правил Сайта. 

  

4.Обязанности Пользователя Сайта 

4.1. При пользовании Услугами Сайта Пользователь обязан: 

4.1.1. Соблюдать положения действующего законодательства Российской 

Федерации, и настоящих Правил; 

http://krasnokamskmuseum.ru/?page_id=5295
http://krasnokamskmuseum.ru/


4.2. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 

4.2.4. Размещать на Сайте любую информацию, которая:  

4.2.4.1. Содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство 

или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

Пользователей или третьих лиц;  

4.2.4.2. Нарушает права несовершеннолетних лиц;  

4.2.4.3. Является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, 

содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера 

с участием несовершеннолетних;  

4.2.4.4. Содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство 

к его совершению;  

4.2.4.5. Пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, 

этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства;  

4.2.4.6. Содержит экстремистские материалы;  

4.2.4.7. Пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции 

или руководства по совершению преступных действий;  

4.2.4.8. Содержит информацию ограниченного доступа, включая государственную 

и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;  

4.2.4.9. Содержит рекламу или описывает привлекательность употребления 

наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, 

оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию 

о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;  

4.2.4.10. Носит мошеннический характер;  

4.2.4.11. Нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или 

требования законодательства Российской Федерации. 

4.2.5. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, 

направленные на нарушении нормального функционирования Сайта;  

4.2.6. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других 

лиц;  

4.2.7. Размещать коммерческую и политическую рекламу, за исключением случаев, 

установленных Администрацией Сайта;  

4.2.8. Размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению, 

Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, 

ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для 

размещения на Сайте;  

4.2.9. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 

размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия 

с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск;  

4.2.10. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или 

их обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта. 

  

5.Функционирование Сайта и ответственность при его использовании 

5.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи 

с размещением информации на Сайте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют 

технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий 

и информационных отношений Пользователей по использованию Сайта.  

5.3. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или 

цензурой информации Пользователей и предпринимает действия по защите прав 

и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской 



Федерации только после обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта 

в установленном порядке. 

 5.4. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем 

настоящих Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, 

а также при получении информации от других Пользователей либо третьих лиц 

о нарушении Пользователем настоящих Правил, изменять (модерировать) или удалять 

любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные 

настоящими Правилами, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 

Пользователя к Сайту в любое время по любой причине или без объяснения причин, 

с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который 

может быть причинен Пользователю таким действием. Администрация Сайта закрепляет 

за собой право приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к Сайту, 

если Администрация обнаружит, что, по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для 

Сайта и(или) его Пользователей.  

5.5. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность 

Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае 

технических сбоев и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности 

за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванную ими потерю информации. 

  

6. Заключительные положения 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных 

с исполнением настоящих Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все 

усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если 

споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 


