Правила пользования сайтом
Межрегиональной общественной организации волонтеров «Клуб волонтеров»
Благодарим за посещение нашего сайта, размещенного по адресу: www.club-volonterov.ru
(«Сайт»). Настоящий Сайт разработан, управляется и принадлежит Межрегиональной
общественной организации волонтеров «Клуб волонтеров» («Организация»). Перед началом
пользования Сайтом все посетители и пользователи Сайта («Пользователь») должны
внимательно ознакомиться с настоящими правилами пользования Сайтом («Правила»).
Пользуясь настоящим Сайтом, Пользователь безоговорочно выражает свое согласие с
условиями настоящих Правил.
1. СОДЕРЖАНИЕ САЙТА
Используя Сайт, Пользователи получают возможность узнать больше об Организации, о
миссии, истории, команде, волонтерах, благополучателях и благотворителях. На сайте каждый
Пользователь сможет ознакомиться с новостями Организации, узнать о нашей деятельности и
получить информацию о том, как стать нашим волонтером. Кроме того, на Сайте можно сделать
пожертвование Организации в соответствии с условиями Публичного договора-оферты о
благотворительном пожертвовании (доступен при заполнении формы пожертвования).
2. ИЗМЕНЕНИЕ САЙТА И ПРАВИЛ
Организация оставляет за собой право прекратить поддержку Сайта или внести частичные либо
полные изменения в Сайт в любое время и по своему усмотрению. Также Организация
оставляет за собой право изменять настоящие Правила по своему усмотрению в любое время
без предварительного уведомления Пользователя, публикуя измененные Правила на Сайте.
Указанные изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте, если иное не
предусмотрено новыми положениями Правил. Использование Сайта после момента
публикации новой редакции Правил будет означать согласие Пользователя с такими
изменениями.
3. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Организация не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, каким-либо образом
понесенные и/или возникшие в результате доступа к Сайту и использования информации,
представленной на Сайте, а также не несет ответственность за действия или бездействия
Пользователей, совершенные на основании информации, представленной на Сайте. Настоящее
ограничение
ответственности
действует
в
рамках,
допустимых
применимым
законодательством.
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
Права на все материалы, размещенные на Сайте, содержащие объекты интеллектуальной
собственности, в том числе, аудиовизуальные произведения, принадлежат Организации или
правообладателям, которые согласились предоставить право Организации размещать
вышеуказанные материалы на Сайте. Запрещается копировать, воспроизводить, публиковать,
транслировать, перерабатывать, рассылать и иным способом использовать материалы,
размещенные на Сайте, без письменного разрешения Организации или соответствующего
иного правообладателя.
5. ССЫЛКИ НА САЙТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Сайт Организации может содержать ссылки на другие сайты и приложения, и другие сайты и
приложения могут содержать ссылки на Сайт Организации. Организация не несет

ответственности за информацию, представленную на таких сайтах и в таких приложениях. При
использовании сторонних сайтов и приложений Пользователь должен руководствоваться
применимыми правилами пользования соответствующих сторонних сайтов и приложений.
6. ЗАЩИТА ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
В ряде случаев использование Сайта Пользователем предполагает обработку его персональных
данных. О том, как Организация обрабатывает персональные данные Пользователя,
Пользователь может узнать в Политике конфиденциальности Организации по ссылке:
https://www.club-volonterov.ru/wp-content/uploads/2019/06/Policy.pdf
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Отношения между Пользователем и Организацией в рамках настоящих Правил регулируются и
толкуются в соответствии с действующим правом Российской Федерации.

