Пользовательское соглашение
Филиал Фонда имени Генриха Белля (Германия) в РФ предлагает гражданам заключить
пользовательское соглашение на ниже приведенных условиях:
1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное
пользовательское соглашение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. Соглашение разработано во исполнение действующего законодательства РФ
и Политики по обработке персональных данных для данных, получаемых от третьих
лиц.
1.3. Совершая действия, предусмотренные настоящим соглашением, Пользователь
подтверждает, что ознакомлен с условиями соглашения, осознает значение своих
действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно
принимает условия настоящего соглашения.
2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
2.1. Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным именем ru.boell.org.
2.2. Администрация Сайта – это лицо, в том числе юридическое лицо, обладающее
правами администрирования Сайта. Администрацией Сайта является Филиал Фонда им.
Генриха Белля (Германия) в РФ, адрес места нахождения: 123056 г. Москва, Грузинский
переулок, д.3, оф. 231.
2.3. Оператор – это лицо, в том числе юридическое лицо, организующее и (или)
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели и
содержание обработки персональных данных в соответствии с Политикой по обработке
персональных данных для данных, получаемых от третьих лиц.
2.4. Пользователь – это любое лицо старше 18 лет, осуществившее вход на Сайт и
принявшее условия настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения
процедур регистрации и авторизации.
3. Использование персональных данных
3.1. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь подтверждает, что достиг
возраста 18 лет, а также предоставляет Администрации Сайта и Оператору согласие на
обработку своих персональных данных. Обработка персональных данных Пользователя
производится в соответствии с условиями, указанными в Политике по обработке
персональных данных для данных, получаемых от третьих лиц.
3.2. Цель обработки персональных данных: заключать и выполнять обязательства по
договорам и соглашениям; осуществлять виды деятельности, предусмотренные
учредительными документами филиала Фонда имени Генриха Белля (Германия) в РФ.

3.3. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь соглашается с
получением рассылки информации о деятельности организации по электронной почте и
телефону.
3.4. Администрация Сайта и Оператор обязуются использовать персональные данные
Пользователя, полученные в результате использования сайта, в соответствии с
требованиями законодательства о защите персональных данных.
4. Изменения Соглашения
4.1. По причинам экономического, организационного, и правового характера
Соглашение периодически подвергается изменениям. Изменения принимаются
Администрацией Сайта в одностороннем порядке. У Администрации Сайта отсутствует
возможность рассылать Пользователям уведомления о таких изменениях, поэтому
Пользователь берет на себя ответственность периодически заходить на эту страницу,
чтоб проверить, не появилось ли положений, противоречащих убеждениям и принципам
Пользователя.
4.2. Если Пользователь не согласен с внесенными изменениями, Пользователь обладает
правом отказаться от доступа к Сайту и прекратить использование его материалов.
4.3. Если Пользователь считает, что Соглашение или действия Администрации Сайта
нарушают его права, он может обратиться по электронному адресу: info@ru.boell.org.

