Пользовательское соглашение использования портала КГМУ
Настоящее пользовательское соглашение (далее — Соглашение)
устанавливает правила и условия использования портала ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России
(далее — Университет) пользователями Портала (далее — Пользователь).
Использование настоящего Портала означает согласие Пользователя со
всеми пунктами настоящего Соглашения и принятие его условий. Факт
использования Пользователем Портала, а также регистрация Пользователя на
Портале (создание учетной записи) является полным и безоговорочным
акцептом настоящего Соглашения, незнание которого не освобождает
Пользователя от ответственности за несоблюдение его условий.
1. Права и обязанности Администрации Портала
1.1. Администрация Портала оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению изменять или удалять любую публикуемую на
Портале информацию, приостанавливать, ограничивать или прекращать
доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов
Портала 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;
1.2. Администрация Портала вправе устанавливать любые ограничения в
использовании Портала, в любое время изменять настоящее Соглашение в
одностороннем порядке без получения согласия Пользователя;
1.3. Администрация Портала вправе осуществлять рассылки Пользователям
Портала сообщений, содержащих организационно-техническую, учебновоспитательную или иную информацию.
2. Права и обязанности Пользователя
2.1. Пользователь обязуется использовать Портал только в законных целях,
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, а также
права и законные интересы третьих лиц;
2.1. Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий,
направленных на дестабилизацию работы Портала, осуществления попыток
несанкционированного доступа к Порталу, а также от осуществления любых
иных действий, которые могут быть расценены как сетевая атака;
2.3. Пользователь Портала обязуется не размещать на Портале и не
направлять посредством Портала материалы, являющиеся рекламой какихлибо товаров или услуг, а также информацию, противоречащую
законодательству Российской Федерации, унижающую человеческое
достоинство или направленную на разжигание межнациональной розни;
2.4. Пользователь обязан принимать надлежащие меры для обеспечения
сохранности своей учетной записи;

2.5. 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. Информационное взаимодействие
3.1. Все публикуемые сообщения передаются через сеть общего доступа
Интернет и относятся к категории общедоступных;
3.2. Любая конфиденциальная информация, в том числе персональные
данные, размещенная Пользователем на Портале автоматически становится
общедоступной. Администрация Портала не несет никакой ответственности
за подобные действия Пользователя.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего
Соглашения являются недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных условий Соглашения;
4.3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и
распространяет свое действие на Пользователей, осуществляющих доступ к
Порталу и его использование.
4.4. Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в
соответствии со ст. 435 ГК РФ. Согласие Пользователя с условиями
настоящего Соглашения (акцептом) считается фактическое пользование
Порталом и его сервисами;
4.5. Настоящее Соглашение и отношения между Университетом и
Пользователем регулируются в соответствии с законами Российской
Федерации. Стороны Соглашения обязуются подчиняться исключительной
юрисдикции судов Российской Федерации при возникновении спорных
вопросов юридического характера, связанных с настоящим Соглашением или
Порталом.

