Пользовательское соглашение Портала ЖКХ Архангельской области
ГАУ АО «Управление информационно-коммуникационных технологий
Архангельской области» (далее — «Уполномоченное учреждение») предлагает
пользователю сети Интернет (далее — Пользователь) использовать материалы и сервисы
государственной информационной системы Архангельской области «Интернет-портал
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», расположенной по адресу
www.gkh.dvinaland.ru (далее — Портал), на условиях, изложенных в настоящем
Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение»). Соглашение вступает в силу с
момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке,
предусмотренном п. 1.3 Соглашения.
1. Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Портала регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Портал предлагает Пользователям доступ к широкому спектру материалов и
сервисов. Все существующие на данный момент сервисы, а также любое их развитие
и/или добавление новых является предметом настоящего Соглашения.
1.3. Пройдя процедуру регистрации и получая доступ к материалам и сервисам
Портала, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается Уполномоченным учреждением в соответствии
с условиями Политики конфиденциальности.
1.5. Уполномоченное учреждение вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения без какого-либо специального уведомления.
Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения на
Портале. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться
от доступа к Порталу и прекратить использование его материалов и сервисов.
Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Портале и доступна в сети
Интернет по адресу: http://gkh.dvinaland.ru/upload/politika.docx
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность и
конфиденциальность своего пароля.
2.2. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Портала и его сервисов.
2.3. При цитировании материалов Портала ссылка на Портал обязательна.
2.4. Комментарии, записи на Форуме и иные записи Пользователя на Портале не
должны вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской
Федерации и общепринятых норм морали и нравственности, а также содержать
информацию рекламного характера.
Уполномоченное учреждение вправе удалять записи на Форуме и иные записи
пользователя на портале, не соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации и общепринятых норм морали и нравственности, а также содержащие
информацию рекламного характера.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Уполномоченное учреждение не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на Портале.

3. Ограничения
Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь понимает и
признает, что:
3.1. К отношениям сторон по предоставлению Сервисов на безвозмездной основе
не подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей.
3.2. Сервисы предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем Пользователю
не даются какие-либо гарантии, что Сервисы будут соответствовать требованиям
Пользователя; функционировать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
3.3. Всю ответственность за содержание материалов участников информационного
обмена на Портале, организованного в соответствии с постановлением правительства
Архангельской области от 10.05.2011 № 151-пп «О создании государственной
информационной системы Архангельской области «Интернет-портал жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области», и соответствие его требованиям
применимого права несут лица, создавшие данные материалы и/или разместившие его на
Портале.
3.4. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящего
Соглашения и/или требований законодательства, Уполномоченное учреждение оставляет
за собой право заблокировать учетную запись Пользователя целиком, удалить его либо
иным образом ограничить (прекратить) предоставление Сервиса.
3.5. Уполномоченное учреждение не несет ответственности за использование кем
бы то ни было общедоступных персональных данных Пользователей.
4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные
с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
Редакция от «29» сентября 2014 г.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.

