Соглашение об использовании сайта
Настоящее Соглашение устанавливает правила использования Сайта, включая графические
изображения и аудиовизуальную продукцию, элементы дизайна и средства индивидуализации, текстовую
информацию и документацию, программы для ЭВМ и файлы для скачивания, любые иные произведения,
объекты и материалы Сайта, а также условия и правила размещения Пользователем информации и
материалов в соответствующих открытых разделах Сайта.
Использование настоящего Сайта означает согласие Пользователя со всеми пунктами настоящего
Соглашения и принятие его условий. Факт использования Пользователем Сайта является полным и
безоговорочным акцептом настоящего Соглашения, незнание которого не освобождает Пользователя от
ответственности за несоблюдение его условий.
1. Термины и определения
1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный университет» (далее – Университет) – образовательная организация
высшего образования, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность, созданная
для осуществления образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера.
1.2. Пользователь – лицо, получающее доступ к сервисам и информации, размещенным на Сайте.
1.3. Сайт – веб-сайт Университета, размещенный в сети Интернет по адресу http://www.osu.ru.
1.4. Соглашение – настоящее Соглашение между Пользователем и Университетом, устанавливающее
правила использования Сайта, включая графические изображения и аудиовизуальную продукцию,
элементы дизайна и средства индивидуализации, текстовую информацию и документацию, программы для
ЭВМ и файлы для скачивания, любые иные произведения, объекты и материалы Сайта, а также условия и
правила размещения Пользователем информации и материалов в соответствующих открытых разделах
Сайта.
2. Общие положения и условия
2.1. Соглашение регулирует права и обязанности Пользователя и Университета, а также определяет
порядок использования материалов Сайта.
2.2. Любые материалы, файлы и сервисы, содержащиеся на Сайте, не могут быть воспроизведены в
какой-либо форме, каким-либо способом, полностью или частично без предварительного письменного
разрешения Университета, за исключением случаев, указанных в настоящем Соглашении. При
воспроизведении Пользователем материалов Сайта ссылка на Сайт обязательна, при этом текст указанной
ссылки не должен содержать ложную, вводящую в заблуждение, уничижительную или оскорбительную
информацию. Перевод, переработка (модификация), любое изменение материалов Сайта, а также любые
иные действия, в том числе удаление, изменение малозаметной информации и сведений не допускается.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях, соблюдать действующее
законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы третьих лиц.
3.2. Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы Сайта и сервисов Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа к
Сайту, а также от осуществления любых иных действий, которые могут быть расценены как сетевая атака.
3.3. Любые средства индивидуализации, включая логотип, название, элементы дизайна, оформление
и общий внешний вид являются собственностью Университета, Пользователю запрещено их использование
без официального согласия Университета.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за любую информацию и материалы,
размещенные на Сайте. Университет не выбирает получателей информации, не влияет на содержание и
целостность размещаемой информации, а также в момент размещения Пользователем информации на
Сайте не знает и не может знать, нарушает ли такое размещение действующее законодательство
Российской Федерации, однако Университет вправе отслеживать, просматривать и/или удалять любую
информацию и материалы, размещенные Пользователем на Сайте.
3.5. При размещении любой информации и материалов Пользователь не становится соавтором Сайта
и отказывается от каких-либо претензий на такое авторство в будущем.
3.6. Пользователь обязуется не размещать на Сайте и не направлять через/посредством Сайта
материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, а также информацию, противоречащую
законодательству Российской Федерации, унижающую человеческое достоинство или направленную на
разжигание межнациональной розни. Размещая информацию и материалы, Пользователь также
гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для этого, с учетом условий
настоящего Соглашения и что такое размещение не нарушает охраняемые законом права и интересы
третьих лиц, международные договоры и действующее законодательство Российской Федерации.

3.7. В случае предъявления третьими лицами претензий Университету, связанных с нарушением
Пользователем условий настоящего Соглашения, а равно с размещенной Пользователем информацией на
Сайте, указанный Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии, а также
возместить Университету все понесенные убытки и потери, включая возмещение штрафов, судебных
расходов, издержек и компенсаций.
3.8. Пользователь обязан принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной записи
Пользователя (включая адреса электронной почты) и пароля.
3.9. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им с
использованием его учетной записи, а также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло
подобное его использование.
3.10. Университет вправе устанавливать любые ограничения в использовании Сайта, в любое время
изменять настоящее Соглашение в одностороннем порядке без получения согласия Пользователя.
3.11. Университет вправе осуществлять рассылки сообщений, касающихся учебно-воспитательного
процесса, содержащих организационно-техническую или иную информацию о возможностях Сайта, а
также для информирования Пользователя об ограничениях доступа к Сайту в связи с профилактическими
работами, нарушениями Пользователя, изменении функционала Сайта, включая изменение Соглашения и
так далее.
3.12. Университет стремится обеспечить, однако не контролирует и не гарантирует
конфиденциальность и охрану любой информации, размещенной на Сайте или полученной с Сайта.
Университет принимает разумные меры в целях недопущения несанкционированного разглашения
размещенной Пользователем на Сайте информации третьим лицам, однако не несет ответственность в
случае, если такое разглашение было допущено. Передача информации на Сайт означает согласие
Пользователя на любое воспроизведение, распространение, раскрытие и иное использование такой
информации.
3.13. Университет не несет ответственности за посещение Пользователем, а также любое
использование им внешних ресурсов (сайтов третьих лиц), ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
Университет не несет ответственности за точность, надежность, достоверность и безопасность любой
информации, материалов, рекомендаций и сервисов, размещенных на внешних ресурсах. Использование
внешних ресурсов осуществляется Пользователем добровольно, исключительно по собственному
усмотрению и на свой риск.
3.14. Университет стремится к обеспечению достоверности информации, размещенной на Сайте,
однако не несет ответственности за любые неточности и/или недостоверность информации, а равно сбои в
работе предоставляемых через Сайт сервисов. Пользователь согласен с тем, что Университет не несет
ответственность и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, либо
иными ожиданиями Пользователя, которые возникли в связи с использованием размещенной на Сайте
информации или ссылки на внешние ресурсы.
3.15. Ни при каких условиях, включая, но не ограничиваясь невнимательностью или небрежностью
Пользователя, Университет не несет ответственности за любой ущерб (прямой или косвенный, случайный
или закономерный), включая, но не ограничиваясь потерей данных, связанных с использованием или
невозможностью использования Сайта, информации, файлов или материалов на нем, даже если
Университет или ее представители были предупреждены о возможности такой потери. В случае, если
использование Сайта приведет к необходимости дополнительного обслуживания, исправления или ремонта
любого оборудования, а равно восстановления данных, все связанные с этим затраты оплачиваются
Пользователем.
3.16. В случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения Университет по мере
их обнаружения вправе предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
материалов Сайта.
3.17. Университет оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять или
удалять любую публикуемую на Сайте информацию, приостанавливать, ограничивать или прекращать
доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта 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.
4. Условия обработки и использования персональных данных
4.1. Пользователь выражает свое согласие на предоставление своих персональных данных,
включающих имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона для их обработки Университетом
свободно, своей волей и в своем интересе.
4.2. Цель обработки персональных данных: обеспечение организации учебного процесса, ведение
бухгалтерского и кадрового учета, выполнение требований законодательства Российской Федерации об
образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, приказов
Минобрнауки России, выполнение требований ФГОС ВО о формировании электронного портфолио

обучающихся, предоставление мер социальной поддержки, осуществление деятельности в соответствии с
уставом Университета, формирование и ведение федеральной информационной системы обеспечения
проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения и других
федеральных информационных систем.
4.3. Объем обработки персональных данных: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование
факультета (института), направление подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, группа,
форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и место рождения,
пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного
телефона, адрес личной электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств
о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель,
опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об
установлении отцовства, о смерти), социальное положение, имущественное положение, образование,
данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные свидетельств о результатах
единого государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе
обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о
награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной карты,
данные о постановке на миграционный учет, данные в разрешении на временное проживание, виде на
жительство, визе либо ином документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без
гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в документах воинского учета,
ИНН, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, данные в документах,
подтверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на
получение мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о доходах
(в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии
здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), сведения об участии в международных,
всероссийских, ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета
(дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, участии в мероприятиях, направленных на
выполнение нормативов и требований ГТО (с указанием сведений об учетной записи пользователя в
системе ГТО, результата испытаний, ступени ГТО, сведений о полученных знаках отличия), данные о
научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения
гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях
(хобби) и о личных качествах.
4.4. Перечень действий с персональными данными, на которые Пользователь выражает свое согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации.
4.5. Пользователь выражает свое согласие на проведение Университетом проверки достоверности
предоставленных Пользователем персональных данных, в том числе с использованием услуг других
операторов, без уведомления Пользователя об этом.
4.6. Пользователь выражает свое согласие на:
4.6.1. Размещение на информационных стендах приемной комиссии и сайтах Университета
следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование факультета (института),
направление подготовки (специальность), курс, форма обучения), результаты единого государственного
экзамена, результаты вступительных испытаний (для абитуриентов).
4.6.2. Размещение на информационных стендах, в том числе Доске почета Университета, следующей
информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование факультета (института), направление
подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, форма обучения), биометрические
персональные данные (фотография).
4.6.3. Опубликование на сайтах Университета следующей информации: фамилия, имя, отчество,
место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), курс, форма
обучения), биометрические персональные данные (фотография), результаты единого государственного
экзамена, результаты вступительных испытаний (для абитуриентов), сведения об участии в спортивной (с
указанием названия олимпиады, соревнования или иного спортивного мероприятия и вида спорта),
культурно-воспитательной, культурно-творческой (с указанием названия конкурса, смотра), культурнопросветительской деятельности, участии на конференциях, симпозиумах и семинарах, сведения об
интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах, место работы (наименование и ее местонахождение),
год выпуска, достижения в социальной и профессиональной деятельности.
4.6.4. Передачу персональных данных Пользователя третьим лицам, а именно:

- кредитным организациям, предоставляющим образовательные кредиты, а также открывающим и
обслуживающим платежные карты для начисления стипендии в объеме, необходимом для достижения
указанной цели;
- военным комиссариатам для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- первичной профсоюзной организации студентов Университета для предоставления льгот и
гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Университета, а также для получения новогодних подарков на несовершеннолетних детей в объеме,
необходимом для достижения указанных целей
4.7. Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного
дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению,
направленному в адрес Университета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
переданному уполномоченному представителю Университета под подпись с указанием даты получения.
4.8. Личные данные Пользователя составляют конфиденциальную информацию, не подлежат
разглашению, кроме предоставления доступа к ним в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.9. Университет обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа или раскрытия. Университет не несет ответственности за
действия третьих лиц, которые осуществили неправомерный доступ к конфиденциальной информации о
Пользователях.
5. Прочие положения
5.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на
Пользователей, осуществляющих доступ к Сайту и его использование.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Использование материалов и сервисов Сайта, а равно размещение на нем материалов
Пользователя, регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. Все
возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Университета.
5.4. Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласием Пользователя с условиями настоящего
Соглашения (акцептом) считается фактическое пользование Сайтом и его сервисами.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

