
Пользовательское соглашение 

 
г. Москва                                                                                                           «05» июня 2019 г. 

 

1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является 

публичной офертой в соответствии с нормами статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, размещенной в постоянном доступе на интернет-сайте 

http://bf.sistema.ru/futuretense/ (далее – Сайт). 
Предметом настоящей оферты является регламентация отношений между 

Благотворительным фондом «Система» (ОГРН 1047796025419; ИНН 7704510770; адрес 
места нахождения: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.18, стр.1) (далее — Фонд) и 
физическим лицом (далее — Пользователь) при подаче Пользователем заявки на участие и 
дальнейшем участии в проводимом Фондом литературном конкурсе «Будущее время» 2019 
года (далее – Конкурс).  

2. Безусловным принятием (акцептом) всех условий настоящей оферты без изъятий 
в соответствии с нормами статьи 438 Гражданского кодекса РФ признается факт передачи 
Пользователей персональных данных через форму подачи заявки на участие в Конкурсе 
или другие формы передачи информации, размещенные на Сайте (далее – Форма). 

Пользователем признается физическое лицо, принявшее условия настоящего 
Соглашения и передавшее свою персональную информацию с использованием Формы. 

3. Пользователь подтверждает, что до передачи своих персональных данных с 
использованием Формы он ознакомился с условиями настоящего Соглашения и что 
указанные условия понятны Пользователю и принимаются им без изъятий. 

4. Пользователь согласен с тем, что, передавая персональную информацию с 
использованием Формы, он: 

4.1. Представит точную, актуальную и полную информацию о себе 
(регистрационные данные); 

4.2. Будет указывать и поддерживать в актуальном виде корректную 
персональную и контактную информацию (ФИО, номер телефона, e-mail); 

4.3. Будет обновлять регистрационные данные и другую информацию, 
представленную при заполнении Формы, в случае ее изменения; 

4.4. Разрешает Фонду использовать предоставленную им информацию о 
Пользователе или ее отдельные части (фрагменты) в целях, установленных настоящим 
Соглашением; 

4.5. Обязуется не размещать в Форме или путем ее использования следующую 
информацию: 

4.5.1. нарушающую действующие нормативные правовые акты Российской 
Федерации, охраняемые законом права и интересы третьих лиц; оскорбляющую 
нравственность, честь и достоинство людей; являющуюся вредоносной, угрожающей, 
клеветнической, пропагандирующей ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, 
этническому, половому, социальному признакам; способствующую разжиганию 
религиозной, расовой или межнациональной розни; содержащую сцены насилия, либо 
жестокого обращения с животными; рекламу наркотических средств и т.д. 

4.5.2. нарушающую патентные или авторские права третьих лиц, режим 
коммерческой, служебной или иной тайны, а также иные права собственности, личные 
неимущественные и/или авторские и смежные права третьих лиц; 

4.5.3. содержащую рекламные материалы или коммерческие предложения, а также 
спам; 

4.5.4. содержащие компьютерные коды, предназначенные для нарушения, 
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным 
продуктам, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 
доступа к платным ресурсам в сети Интернет; 

4.5.5. информацию, содержащую персональные данные других пользователей; 
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4.5.6. информацию, содержащую недостоверные данные, в том числе 
представление себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества 
при отсутствии соответствующих прав. 

5. Пользователь не вправе передавать персональную информацию от имени или 
вместо другого лица, за исключением случаев, когда Пользователь был надлежащим 
образом уполномочен выступать от имени иного лица. 

 6. Пользователь дает в соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) Фонду своё согласие на 
обработку персональных данных на следующих условиях: 

6.1. Согласие дается на обработку персональных данных как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием. 

6.2. Согласие дается на обработку персональных данных, не являющихся 
специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; адрес места регистрации и 
проживания; идентификационный номер налогоплательщика; номера контактных 
телефонов; адреса электронной почты; место работы и занимаемая должность, прочие 
данные, предоставляемые Пользователем с использованием Формы. 

6.3. Цель обработки персональных данных: обеспечение участия Пользователя в 
Конкурсе, информирование Пользователя о ходе проведения Конкурса, иных 
мероприятиях, программах, проектах Фонда, в том числе партнерских проектах и 
программах, направление ответов на обращения Пользователя, иное взаимодействие Фонда 
и его партнеров с Пользователем, в том числе связанное с реализацией программ и 
проектов, в том числе партнерских программ и проектов. 

6.4. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции 
Российской Федерации; ст. 6 Закона, иные федеральные законы и нормативные правовые 
акты. 

6.5. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

6.6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется Фондом в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для достижения 
указанных в п.6.3 настоящего Соглашения целей обработки. 

6.7. Персональные данные обрабатываются до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу 
Пользователя путем направления письменного заявления в Фонд. 

8. В случае отзыва Пользователем или его представителем согласия на обработку 
персональных данных, Фонд вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 
11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона. 

9. Настоящим Пользователь дает своё согласие на получение сообщений о Фонде, о 
программах и проектах, реализуемых при участии Фонда, в том числе, рекламного 
характера, а также информации иного содержания на номер телефона, адрес электронной 
почты или с использованием иных средств связи, указанных Пользователем при 
заполнении Формы. Пользователь имеет право в любое время отказаться от получения 
рассылки путем направления ответного сообщения на номер телефона (адрес электронной 
почты), с которого была получена рассылка, об отказе от получения дальнейших рассылок. 

10. В случае нарушения или неисполнения Пользователем условий п. 4 
настоящего Соглашения, Фонд оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать 
Пользователю в рассмотрении его заявки на участие в Конкурсе.  

11. Пользователь соглашается с тем, что он несет личную ответственность за 
любой контент или иную информацию, которые он загружает или иным образом доводит 
до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или иных сайтах, к которым он получил 
доступ посредством Формы, или с ее помощью.  



12. Форма может быть в то или иное время частично или полностью недоступна 
по причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам 
технического характера. Администрация Сайта имеет право проводить необходимые 
профилактические или иные работы в любое время по личному усмотрению с 
предварительным уведомлением пользователей или без такового. 

13. Администрация Сайта не несет ответственности за любые ошибки, упущения, 
прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий 
связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ к материалам пользователей, 
размещенным на Cайте с использованием Формы. Администрация Сайта не отвечает за 
любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, 
компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного 
оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или 
скриптов по техническим причинам. 

14. Администрация Сайта не несет ответственности за любой ущерб компьютеру 
Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию 
или программному обеспечению, вызванный или связанный с заполнением Пользователем 
Формы. 

15. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта или ее представители 
не несут ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за 
любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с 
заполнением Формы, использованием Сайта, его содержимого или иных материалов, к 
которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Формы, даже если 
Администрация предупреждала или указывала на возможность такого вреда. 

16. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента отправки Пользователем 
заполненной на Сайте Формы и действует до момента окончания проведения Конкурса. 

17. Настоящее Соглашение может быть изменено Фондом в одностороннем 
порядке без какого-либо предварительного уведомления Пользователя. Любые изменения 
в Соглашении вступают в силу в 00 часов 00 минут по Московскому времени дня, 
следующего за днем опубликования таких изменений на Сайте. Пользователь обязуется 
самостоятельно осуществлять ознакомление с актуальной версией настоящего Соглашения, 
которая размещается на Сайте. 

18. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны будут 
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

19. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с 
исполнением настоящего Соглашения, стороны приложат все усилия для их разрешения 
путем проведения переговоров. В случае если споры не будут разрешены путем 
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Фонда. 

 
Реквизиты Фонда: 

 
Полное наименование: Благотворительный фонд «Система» 
ОГРН 1047796025419 
ИНН 7704510770 
Адрес места нахождения: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.18, стр.1      
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.18, стр.1 
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