
Пользовательское соглашение 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является публичным предложением 
(далее – Оферта) интернет-сайта https://otkritkiok.ru (далее – Сайт), о заключении с любым 
дееспособным физическим лицом (далее – Пользователь) Соглашения, включающего в себя 
порядок работы с Сайтом. 

Используя услуги Сайта Пользователь (по умолчанию) подтверждает, что он ознакомлен и согласен 
с настоящими Соглашением и Офертой. Настоящее Соглашение, а также изменения и дополнения 
к нему может быть изменено Сайтом без какого-либо специального уведомления. 

Основные термины и определения 

Сайт – веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://otkritkiok.ru/, включая все его 
под-домены, разделы, страницы, файловую структуру и любые иные структурные элементы, 
контент (текстовые, графические, аудиовизуальные элементы), объектный и исходный код. 

Пользователь – любое лицо, зашедшее на Сайт и пользующийся его услугами. 

Соглашение – данное Пользовательское соглашение о порядке использования Сайта. 

Пользовательский контент – размещаемые на Сайте Пользователем видеоролики, открытки, 
текст, музыкальные произведения, звуковые, визуальные, графические и видео-материалы, 
аудиовизуальные объекты, фотографии, изображения, рисунки и иные произведения, а также не 
являющиеся защищаемыми результатами интеллектуальной деятельности информация, данные, 
сведения, объекты, материалы, изображения, представленные в любой текстовой, визуальной, 
графической, аудио- или видео- форме. Пользовательский контент состоит из Собственного 
контента и (или) Стороннего контента. 

Сторонний контент – размещаемые на Сайте Пользователем произведения (литературные, 
аудиовизуальные, музыкальные, фотографические, изобразительного искусства), авторские 
(смежные) права на которые принадлежат третьим лицам. К Стороннему контенту также относится 
контент, включенный Пользователем в видеоролики или открытки в измененном 
(модифицированном, преобразованном) виде. 

Собственный контент – размещаемые на Сайте Пользователем произведения (литературные, 
аудиовизуальные, музыкальные, фотографические, изобразительного искусства), авторские 
(смежные) права на которые принадлежат данному Пользователю. 

Административный контент – размещаемый на Сайте текст, звуковые, визуальные, графические и 
видео-материалы, фотографии, изображения, иные произведения и результаты интеллектуальной 
деятельности, а также, не являющиеся защищаемыми результатами интеллектуальной 
деятельности информация, материалы, данные, сведения, объекты, представленные в любой 
текстовой, визуальной, графической, аудио- или видео- форме. К Административному контенту 
также относится составляющий Сайт исходный и объектный код, его дизайн, включая визуальные и 
графические материалы, иные объекты интеллектуальной собственности. 

Общие условия 

1.1 Сайт предоставляет доступ к размещенным материалам посредством персонального компьютера 
и различных устройств, как существующие в настоящее время, так и те, которые будут разработаны 
в будущем. 

1.2 Пользователь осознает и соглашается, что Сайт может содержать рекламу и что наличие 
данной рекламы является необходимым условием использования Сайта, на основании договоров с 
рекламодателями.  
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1.3 Пользователь также понимает и соглашается, что Сайт может содержать всплывающие 
автоматические  уведомления, на которые у Пользователя, при входе на сайт, была возможность 
подтвердить или отказаться  от получения рассылки на новостные обновления Сайта. 

1.3 Сайт не несет ответственности за не соответствие сервиса целям Пользователя. Все вопросы 
предоставления прав доступа к сети Интернет, покупки и наладки для этого соответствующего 
оборудования и программных продуктов решаются Пользователем самостоятельно и не подпадают 
под действие настоящего Соглашения. 

1.4 Пользователь соглашается с тем, что Сайт может осуществлять сбор обезличенных 
статистических данных о Пользователях в соответствии с международными стандартами. 

1.5 Сайт оставляет за собой права устанавливать дополнительные условия, требования и 
ограничения по использованию Сайта, которые могут нарушать действующее законодательство. 

1.6. В целях использования Сайта, как совокупности программ, Сайт предоставляет Пользователю 
право использования бесплатных функциональных (программных) возможностей Сайта. 
Использование дополнительных платных функциональных (программных) возможностей Сайта 
предоставляется Пользователю на условиях простой лицензии на срок, предусмотренный 
соответствующими дополнительными платными функциональными (программными) возможностями 
Сайта, посредством получения доступа к дополнительным платным функциональным 
(программным) возможностям Сайта и его фактического использования в пределах территории, на 
которой доступен Сайт. 

1.7. Сайт не гарантирует, что отдельные его сервисы будут соответствовать требованиям 
Пользователя; будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, 
которые могут быть получены Пользователем, будут точными и надежными; качество какого-либо 
продукта, информации и прочего, полученного с использованием Сайта, будут соответствовать 
ожиданиям Пользователя. 

1.8. Любые материалы (объекты интеллектуальной собственности), полученные Пользователем с 
использованием Сайта, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск, при 
этом, на Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен 
компьютеру Пользователя и данным Пользователя в результате загрузки этих материалов. 

1.9. Сайт не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за 
использования, либо невозможности использования Сайта, из-за несанкционированного доступа к 
коммуникациям Пользователя, из-за мошеннической деятельности третьих лиц. 

Общие положения об использовании и хранении информации и материалов 

2.1. Пользователь признает, что Сайт может устанавливать ограничения в использовании Сайта, 
среди которых: срок хранения любых материалов, размещаемых Пользователем; максимальное 
количество материалов, которые могут быть обработаны и отправлены Пользователем и др. 

2.2. Пользователь предоставляет Сайту не исключительную лицензию для использования, включая 
воспроизведение, распространение, переработку, публичный показ и доведение до всеобщего 
сведения материалов, размещенных Пользователем в рамках Сайта для публичного просмотра, 
доступного в качестве контента на Сайте, в целях продвижения Сайта и его рекламы. Автор, 
указанных в настоящем пункте материалов сохраняет за собой все имущественные и личные не 
имущественные авторские права, согласно международному законодательству.  

2.3. Сайт оставляет за собой  право запретить автоматическое обращение Сайту, а также 
прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически (например, «Спама»). 



2.4 Сайт, по своему усмотрению, может прекратить поддерживать связь с сетями, нарушающими 
нормы действующего международного законодательства, условия настоящего Соглашения, а также 
общепринятые принципы взаимодействия, сложившиеся в сети Интернет. 

2.5. Пользователь, используя функционал Сайта, соглашается с тем, что информация Пользователя 
может быть передана партнерам Сайта исключительно в целях обеспечения оказания заказываемых 
Пользователем услуг, а равно предоставления Пользователям прав использования 
дополнительных функциональных (программных) возможностей Интернет-сервиса, 
предоставляемых совместно с этими партнерами, и исключительно в объеме, необходимом для 
надлежащего оказания этих услуг и предоставления указанных прав. 

Использование Административного контента 

3.1. Все права на Административный контент Сайта, если не указано иное, принадлежат Сайту и 
защищаются от незаконного использования. 

3.2. Пользователям не передаются и не предоставляются какие-либо права на Административный 
контент, помимо права просмотра (воспроизведения) Сайта в браузере для личного 
информационного использования и в пределах, необходимых для функционирования Сайта на 
технических средствах Пользователя. 

3.3. Сайт оставляет за собой право без предупреждения нарушителя и направления уведомлений 
обращаться в суд и органы дознания и следствия за защитой своих авторских прав. 

Требования к Пользовательскому контенту 

4.1. Пользователь вправе, без ограничений, размещать на Сайте Собственный контент, за 
исключением случаев, когда в отношении Собственного контента Пользователем уже была 
предоставлена иному третьему лицу и действует исключительная лицензия. 

4.2. Пользователь имеет право разместить на Сайте Сторонний контент ТОЛЬКО: 

• Если Пользователь получил необходимые согласия (разрешения, лицензии), условия 
которых позволяют Пользователю размещать такой Контент на Сайте, от всех 
правообладателей Стороннего контента  

• Если Сторонний контент находится в общественном достоянии, то есть исключительные 
права на него истекли в соответствии с законодательством страны, где такой Сторонний 
контент был впервые обнародован (обычно это 70 лет после смерти последнего из авторов, 
однако каждый конкретный случай индивидуален требует проверки Пользователем)  

• Если Сторонний контент распространяется на основе открытой (свободной) лицензии, 
предусматривающей возможность размещения Пользователем такого Контента на Сайте. 

4.3. Пользователь имеет право переработать (изменить, модифицировать, дополнить, 
микшировать, преобразовать) Сторонний контент для последующего его размещения на Сайте 
ТОЛЬКО в случаях: 

• Если Пользователем получено согласие правообладателя исходного Стороннего контента 
на такую переработку 

• Если исходный Сторонний контент находится в общественном достоянии 

• Если исходный Сторонний контент распространяется на основе открытой (свободной) 
лицензии, предусматривающей возможность его переработки, модификации, создания на его 
основе производных произведений (деривативов). 

4.4. Любой Пользовательский контент, размещаемый на Сайте, должен соответствовать 
следующим требованиям: 



• Не нарушать права интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе, не включать 
товарные знаки и иные средства индивидуализации, права на которые принадлежат третьим 
лицам. 

• Содержать указания на всех авторов (правообладателей) Стороннего контента, с согласия 
(разрешения, лицензии) которых этот Контент размещен на Сайте или включен в 
Пользовательский контент. 

• Содержать тексты или ссылки на лицензионные соглашения, если размещаемый на Сайте 
или включенные в видеоролик или открытки Сторонний контент, использованный или 
размещенный Пользователем, распространяется по свободным (открытым) лицензиям. При 
этом, Пользователь несет личную ответственность и обязан удостовериться, что им 
соблюдаются условия этих лицензий при размещении Пользовательского контента на Сайте 
и (или) при изменении (модификации, переработке) такого Стороннего контента. 

• Не включать в себя фотографий или видеозаписей, содержащих изображения конкретного 
человека без его согласия, за исключением случаев, когда изображение гражданина 
получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, 
или на публичных мероприятиях, и это изображение не является основным объектом 
фотографии или съемки; либо когда гражданин позировал за плату. 

• Не являться фальшивым, недостоверным и не вводить в заблуждение. 

• Не являться похищенным, незаконно заимствованным или используемым на иных 
противоправных основаниях. 

• Не нарушать, а также не содержать способы, методы, идеи, технологии, прямо или косвенно 
ведущие к нарушению международного законодательства. 

• Не носить дискредитирующего, угрожающего личной, государственной или общественной 
безопасности содержания. 

• Не являться непристойным, не содержать порнографию, не иметь оскорбительного 
характера, не содержать ругательств, не нормативной лексики, угроз, сцен насилия, 
призывов к расовой вражде и прочих средств и проявлений экстремизма, агрессии, 
хулиганства, оскорблений, клеветы, недостоверной или порочащей информации, 
неуважительного отношения и пр. 

• Не нарушать права детей и несовершеннолетних лиц. 

• Не содержать элементов, объектов, сведений, ограниченных или запрещенных к 
распространению, содержащих государственные секреты. 

• Не содержать вирусов или прочего кода, файлов или программ, вредоносных для 
компьютерного оборудования или программного обеспечения. 

• Не содержать ограничений прав на использование Собственного контента. 

• Не являться «спамом». 

• Не носить рекламный, маркетинговый характер. 

Гарантии Пользователя в отношении Пользовательского контента 

5.1. Пользователь гарантирует Сайту и всем посетителям, что в отношении любого размещенного 
им Пользовательского контента на Сайте: 

• Пользователь является законным правообладателем или законным пользователем, 
уполномоченным или имеющим право распоряжаться Пользовательским контентом и 



обладающим всеми необходимыми полномочиями предоставлять право использования 
Пользовательского контента на условиях Соглашения. 

• Пользователь не ограничен в правах распоряжения Пользовательским контентом, а также 
распространения сведений в них содержащихся положениями законодательства о 
государственной тайне, конфиденциальности информации, коммерческой тайне, а также 
соглашениями и (или) обязательствами о неразглашении, конфиденциальности. 

• Размещение Пользовательского контента на Сайте не приведет к нарушению 
законодательства или прав третьих лиц со стороны Сайта и (или) посетителей. 

• Размещение Пользовательского контента на Сайте не повлечет ответственности Сайта и 
(или) посетителей перед третьими лицами и не причинит ущерб третьих лиц. 

5.2. Пользователь соглашается с тем, что он несет личную ответственность за любые материалы 
или иную информацию, которые он загружает или иным образом публикует на Сайте. Пользователь 
не может загружать, передавать или публиковать материалы на Сайте, если они не были созданы 
лично Пользователем или на размещение которых у Пользователя нет разрешения 
соответствующего правообладателя. 

5.3. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с размещением Пользователем 
материалов, Пользователь самостоятельно и за свой счет регулирует выдвинутые претензии. 

5.4. Пользователь соглашается с тем, что он несет личную ответственность за любую информацию 
и за любые материалы, которые он размещает на Сайте, и за его взаимодействия с другими 
Пользователями. 

5.6. Поскольку Интернет-сервис является открытым для всеобщего доступа и не премодерируемым 
информационным ресурсом, Сайт не несет никакой ответственности за любые материалы, 
размещенные Пользователями. 

5.7. Сайт не отвечает за поведение Пользователей, использующих Сайт, как в режиме «онлайн», 
так и вне сети Интернет (в «оффлайн»). 

Запрещенные действия на Сайте 

6.1. На Сайте запрещено: 

• Использование средств автоматизации, анонимайзеров и других компаний или организаций, 
предоставляющих доступ через открытые прокси-серверы. 

• Доступ или попытки доступа к закрытым разделам Сайта, преодоление систем 
аутентификации и защиты, а также любые иные действия, которые могут помешать 
функционированию Сайта и (или) предоставлять угрозу безопасности Пользователей, 
администрации Сайта или третьим лицам. 

• Публикация рекламы, в том числе и в скрытом виде, без предварительного согласия 
администрации Сайта. 

• Публикация собственных персональных данных и персональных данных иных лиц. 

• Извлечение, кроме разрешенного, Контента Сайта любыми незаконными способами, в том 
числе автоматизированными средствами, могущими нанести вред сайту. 

• Иное использование функциональных возможностей Сайта, нарушающее работу Сайта и 
деятельность администрации Сайта и Пользователей. 

• Иное использование Сайта в нарушение данного Соглашения или любого законодательства. 



• Загружать, отправлять, передавать или любым другим способом публиковать материалы, 
которые Пользователь не имеет права делать доступными по закону или согласно каким-
либо соглашениям с третьими лицами. 

• Загружать, отправлять, передавать или любым другим способом публиковать материалы, 
которые нарушают права третьих лиц, в том числе, право на товарные знаки, коммерческую 
тайну, и (или) для нарушения любых иных прав интеллектуальной собственности третьих 
лиц. 

• Размещение ссылок на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит 
действующему международному законодательству. 

6.2. Пользователи не имеют права использовать Сайт для осуществления коммерческой 
деятельности. 

6.3. В случаях обнаружения запрещенных действий, а также несоответствия Пользовательского 
контента требованиям, изложенным в настоящем Соглашении, администрация Сайта применяет 
меры по:  

• удалению Пользовательского контента. 

• обращению в правоохранительные органы, суд, к провайдеру Интернет-услуг нарушителя. 

Условия конфиденциальности 

7.1. Сайт может использовать общедоступные и не ущемляющие права технологии идентификации 
Пользователей, в том числе с использованием файлов cookies, а также использовать указанные 
технологии в маркетинговых целях для изучения предпочтений Пользователей.  

ВАЖНО: такая идентификация носит неперсонифицированный и обобщенный характер. Сайт не 
отслеживает действий отдельных Пользователей и не осуществляет передачу сведений о них. Тем 
не менее, указанные сведения могут предоставляться уполномоченным государственным органам в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.2. В пределах функционирования Сайта обеспечивается тайна сообщений и переписки 
администрации Сайта с Пользователями, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

Взаимодействие с правообладателями 

8.1 Администрация Сайта осуществляет меры по соблюдению и защите авторских (смежных) прав 
законных правообладателей, которые могут быть нарушены при размещении и распространении 
Пользовательского контента на Сайте. 

8.2. Любой правообладатель, при обнаружении нарушения своих авторских (смежных) прав, может 
направить администрации Сайта сообщение в чат сайта о предположительном нарушении своих 
авторских (смежных) прав. 

8.3. К уведомлению о нарушении авторских (смежных) прав просим предоставить следующие 
сведения: 

• Указание на оригинальный материал, произведение, иной объект, в отношении которого 
предположительно были нарушены авторские права (ссылки в Интернете, иные 
доказательства правообладания). 

• Описание сущности предполагаемого нарушения. 



• Указание на Пользовательский контент (ссылка, скриншот экрана), размещенный на Сайте, 
предположительно нарушающий авторские права, и который следует удалить. 

• Полные контактные данные, позволяющие связаться с правообладателем: фамилия, имя, 
отчество, (для юридических лиц – наименование организации), адрес, телефон, адрес 
электронной почты. 

• Заявление правообладателя, что использование спорного Пользовательского контента 
предполагаемым нарушителем не разрешено правообладателем, его представителем или 
законом. 

• Заявление правообладателя о том, что информация, изложенная в уведомлении, достоверна, 
а представитель (если уведомление направляет не правообладатель лично) уполномочен 
действовать от имени правообладателя (с указанием оснований, подтверждающих 
полномочия представителя). 

8.4. Администрация Сайта рассматривает уведомление, содержащее всю необходимую информацию 
и реквизиты, и при полноте и обоснованности содержащейся в нем информации удаляет спорный 
Пользовательский контент. Срок рассмотрения уведомления, содержащего всю необходимую 
информацию и реквизиты, не превышает 10 (десять) рабочих дней с момента его получения 
администрацией Сайта. Администрация оставляет за собой право запрашивать дополнительную 
информацию от правообладателя. 

8.5. По факту рассмотрения уведомления на адрес электронной почты, указанный 
правообладателем в уведомлении, направляется сообщение о результатах рассмотрения. Если 
заявление правообладателя удовлетворяется в полном объеме и спорный Пользовательский 
контент удаляется с Сайта, администрация Сайта имеет право не сообщать правообладателю о 
результатах рассмотрения. В этом случае правообладатель может проверить данный факт 
самостоятельно. 

Перерывы в работе Интернет-сервиса 

9.1. Сайт может прервать свою работу в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких 
как различные техногенные или природные (землетрясения, ураганы и др.) катастрофы, а также 
аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, производящих обслуживание 
Сайта, или действий третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение 
функционирования всех или отдельных частей Сайта  

9.2. Сайт может приостановит свою работу в случае проведения технических и профилактических 
работ, если это необходимо для установки или обновления программного обеспечения, для 
улучшения качества предоставляемых Пользователям услуг. 

9.3 Сайт может приостановить свою работу без предварительного уведомления Пользователей. 


