
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об использовании информационного ресурса 

Сервисный портал неработающего пенсионера  

унитарной некоммерческой организации  

Благотворительный фонд «Почет» 

 

 Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) определяет 

условия предоставления доступа и использования Сервисного портала 

неработающего пенсионера унитарной некоммерческой организации 

Благотворительный фонд «Почет» (далее – Сервисный портал). Изложенные 

ниже условия Соглашения адресованы лицам, желающим использовать 

функциональные возможности Сервисного портала для целей получения 

информационных услуг БФ «Почет». Соглашение вступает в силу с момента 

его акцепта Пользователем в порядке, предусмотренном п. 10.1 Соглашения. 

 

 1. Определения и термины: 

Фонд – унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд 

«Почет» (БФ «Почет»), ОГРН 1027739566084, ИНН 7708123958. 

Сервисный портал неработающего пенсионера (Сервисный портал) – 

защищенный раздел веб-пространства Фонда, размещенный в сети Интернет 

по адресу: https://portal.pochet.ru, в котором Пользователь получает 

дистанционный доступ к информационным сервисам Фонда. 

Информационная система Фонда - база данных благополучателей Фонда, 

составленная на основании анкет, лично заполненных благополучателями и 

заверенных организациями-благотворителями.  

Пользователь – физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в 

Сервисном портале и согласившееся с условиями Соглашения. 

Регистрация – процедура ввода персональных данных Пользователя в 

регистрационную форму на специальной странице сайта Фонда, присвоение 

логина и пароля Пользователю. 

Идентификация личности – процедура подтверждения соответствия 

личности Пользователя персональным данным, указанным при регистрации. 

Личный кабинет – персональный раздел Пользователя в Сервисном 

портале, где хранится информация о Пользователе,  доступ в который имеет 

только Пользователь. 

 

 2. Предмет Соглашения 

o 2.1. Предметом Соглашения является предоставление Фондом Пользователю 

доступа в Сервисный портал на условиях, определенных в Соглашении. 

o 2.2. Сторонами Соглашения являются Фонд и Пользователь, далее 

именуемые совместно Стороны, а по отдельности Сторона. 

o 2.3. Получение доступа к Сервисному порталу является добровольным 

решением Пользователя. 

https://portal.pochet.ru/
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o 2.4. Для получения доступа в Сервисный портал Пользователь должен 

пройти процедуру регистрации в соответствии с требованиями, 

определяемыми Фондом. 

o 2.5. Пользователь получает возможность использования Сервисного портала 

в пределах объявленных функциональных возможностей, включая: 

 2.5.1. регистрация и/или авторизация; 

 2.5.2. просмотр размещенных материалов; 

 2.5.3. получение информационных услуг Фонда. 

o 2.6. Для получения доступа к Сервисному порталу Пользователь 

подтверждает, что: 

 2.6.1. в полном объеме ознакомился с условиями Соглашения до начала 

использования Сервисного портала; 

 2.6.2. принимает все условия Соглашения в полном объеме без каких-либо 

изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить 

использование Сервисного портала; если Пользователь не согласен с 

условиями Соглашения или не имеет права на его заключение, ему следует 

незамедлительно прекратить любое использование Сервисного портала; 

 2.6.3. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено 

Фондом без какого-либо специального уведомления; новая редакция 

Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на официальном 

Интернет-сайте Фонда либо доведения до сведения Пользователя в иной 

форме. 

o 2.7. Соглашаясь с условиями Соглашения, Пользователь понимает и 

признает, что: 

 2.7.1. к отношениям Сторон по предоставлению права пользования 

Сервисным порталом на безвозмездной основе не подлежат применению 

положения законодательства о защите прав потребителей; 

 2.7.2. Пользователю не представляются какие-либо дополнительные 

гарантии, что Сервисный портал будет соответствовать его требованиям; 

услуги будут предоставляться непрерывно и быстро; результаты, которые 

могут быть получены с использованием Сервисного портала, будут точными 

и надежными; качество какого-либо продукта, услуги и информации, 

полученных с использованием Сервисного портала, будет соответствовать 

его ожиданиям; все ошибки в программном обеспечении Сервисного портала 

будут незамедлительно исправлены. 

 

 3. Условия предоставления доступа 

o 3.1. Доступ к Сервисному порталу осуществляется при наличии у 

Пользователя технической возможности. При этом Пользователь 

самостоятельно и за свой счет обеспечивает и оплачивает технические, 

программные и коммуникационные ресурсы, необходимые для 

использования Сервисного портала. 
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o 3.2. Для получения доступа к Сервисному порталу Пользователь проходит 

процедуру регистрации и идентификации личности. Регистрация и 

идентификация осуществляются в несколько этапов:  

 3.2.1. заполнение формы регистрации на специальной странице сайта Фонда; 

 3.2.2. проверка соответствия введенных данных сведениям, содержащимся в 

информационных системах Фонда; в случае несовпадения сведений 

регистрация Пользователя считается невозможной; 

 3.2.3. самостоятельное заполнение идентификационных данных (логина и 

пароля); пароль Пользователя должен удовлетворять критериям 

безопасности, для чего иметь не менее 6 символов.  

o 3.3. Фонд хранит у себя пароль в зашифрованном виде, не 

предусматривающим передачу его иным лицам, в том числе Пользователю. В 

случае если Пользователь забыл свои идентификационные данные, то для 

возобновления доступа к Сервисному порталу Пользователю необходимо 

повторно пройти процедуру регистрации. 

o 3.4. Для доступа к размещенному в Сервисном портале Личному кабинету  

Пользователь должен применять персональные идентификаторы (логин и 

пароль). Идентификация Пользователя для входа в Личный кабинет  

осуществляется путем проверки Фондом правильности и подлинности ввода 

персональных идентификаторов. 

o 3.5. Доступ к Сервисному порталу, а также передача Пользователю 

информации зависят от функционирования сетей связи Интернет-

провайдеров, которые лежат вне сферы деятельности и влияния Фонда. 

o 3.6. Фонд не несет ответственности за совместимость Сервисного портала с 

аппаратными и программными ресурсами Пользователя. 

o 3.8. Фонд вправе вводить технические ограничения использования 

Сервисного портала, которые будут доводиться до сведения Пользователя 

путем размещения информации на официальном сайте Фонда или иным 

способом. 

 

 4. Права и обязанности Сторон 

o 4.1. Пользователь обязуется предоставлять о себе достоверную и полную 

информацию, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. 

o 4.2. Фонд не несет ответственность за последствия несанкционированного 

использования Сервисного портала третьими лицами, случившегося не по 

вине Фонда. Если Пользователю становится известно о любом 

несанкционированном использовании его персональных идентификаторов  

(логина и пароля), то он обязан незамедлительно письменно уведомить об 

этом Фонд для временной блокировки Сервисного портала и последующей 

повторной регистрации. 

o 4.3. Пользователь не имеет права передавать третьим лицам свои 

персональные идентификаторы для доступа к Сервисному порталу. 
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o 4.4. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения Фонд вправе 

без предупреждения приостановить доступ Пользователя к Сервисному 

порталу. 

o 4.5. Пользователь гарантирует Фонду, что не будет использовать Сервисный 

портал для совершения каких-либо действий, противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации и/или требованиям 

технической документации Фонда. 

 

 5. Условия обработки персональных данных 

o 5.1. Пользователь, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие на 

предоставление Фонду персональных данных и дает свое согласие на их 

обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, электронное 

копирование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Такое согласие дается: 

 5.1.1. в отношении любой информации, относящейся к Пользователю, 

полученной как от самого Пользователя, так и от третьих лиц, включая: 

фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; дата и место рождения; СНИЛС, ИНН; адреса; телефонные 

номера; семейное, социальное, имущественное положение; образование; 

доходы; 

 5.1.2. для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления 

прямых контактов с Пользователем с помощью средств связи, включая 

электронные средства связи, почтовые отправления, SMS-сообщения) услуг 

Фонда, совместных продуктов Фонда и третьих лиц, продуктов (товаров, 

работ, услуг) третьих лиц; 

 5.1.3. бессрочно, при этом отказ от использования Сервисного портала не 

прекращает действие такого согласия; при этом Пользователь может отозвать 

свое согласие посредством направления в Фонд письменного уведомления; 

 5.1.4. на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с 

использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение 

и базы данных), так и без использования средств автоматизации (с 

использованием различных материальных носителей, включая бумажные 

носители). 

o 5.2. Фонд осуществляет обработку персональных данных Пользователя в 

течение всего срока действия согласия Пользователя на их обработку. 

o 5.3. Настоящим Пользователь дает Фонду свое согласие на: 

 5.3.1. передачу своих персональных данных партнерам Фонда и обработку 

указанными организациями персональных данных Пользователя, в том числе 

с использованием сети Интернет, с целью информирования о возможности 

получения услуг; 

 5.3.2. получение от Фонда информационных рассылок, в том числе по сетям 

электросвязи, включая телефонную связь (SMS-сообщения) и электронную 
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почту (прекращение действия Соглашения не прекращает действие такого 

согласия); согласие на получение информационных рассылок Фонда может 

быть отозвано Пользователем в любое время путем направления в Фонд 

письменного уведомления. 

o 5.4. Фонд не несет ответственность за достоверность персональных данных 

Пользователя, полученных от третьих лиц. 

 

 6. Интеллектуальная собственность и ограничения использования 

Сервисного портала 

o 6.1. Сервисный портал содержит результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащие Фонду. 

o 6.2. Используя Сервисный портал, Пользователь признает и соглашается с 

тем, что все его содержимое и структура содержимого защищены авторским 

правом и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и 

что указанные права являются действительными и охраняются во всех 

формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как 

существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных 

впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сервисного портала, 

включая, помимо прочего, текстовые и графические материалы, программы 

для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Пользователю в результате 

пользования Личным кабинетом и заключения Соглашения. 

o 6.3. Пользователь признает, что Сервисный портал содержит результаты 

интеллектуальной деятельности, охраняемые права и прочие материалы, 

принадлежащие Фонду. Пользователю запрещается копировать, 

модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать 

содержащиеся в Сервисном портале объекты исключительных и личных 

неимущественных прав, создавать производные работы, изготавливать или 

продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым 

другим образом эксплуатировать или использовать такие права без прямого 

разрешения Фонда. 

o 6.4. Пользователю запрещается: 

 6.4.1. копировать и/или распространять какую-либо информацию (включая 

части и компоненты разделов), полученную в Сервисном портале, кроме 

случаев, когда такая функция прямо предусмотрена функционалом 

Сервисного портала; 

 6.4.2. размещать в Сервисном портале персональные данные третьих лиц без 

их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, 

адреса электронной почты; 

 6.4.3. использовать информацию, полученную в Сервисном портале, для 

осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для 

использования способами, противоречащими законодательству Российской 

Федерации; 

 6.4.4. размещать в Сервисном портале коммерческую рекламу, коммерческие 

предложения, агитационную информацию и любую другую навязчивую 
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информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации 

согласовано с Фондом; 

 6.4.5. изменять каким бы то ни было способом программную часть 

Сервисного портала, совершать действия, направленные на изменение 

функционирования и работоспособности Сервисного портала. 

 

 7. Ответственность Сторон 

o 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

o 7.2. Фонд не несет ответственности за достоверность информации, 

представленной третьими лицами, а также за любые виды убытков, 

произошедшие вследствие использования данной информации. 

o 7.3. В случае сбоев в работе Сервисного портала Фонд за свой счет в 

кратчайшие сроки ликвидирует возникшие причины. 

o 7.4. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, 

законодательства Российской Федерации либо требований технической 

документации, Фонд вправе заблокировать по учетным данным Пользователя 

доступ в Сервисный портал, запретить либо ограничить доступ к 

определенным или всем функциям Сервисного портала. 

o 7.5. Нарушение Пользователем условий Соглашения, повлекшее 

неблагоприятные последствия для Фонда (ущерб, административная и иная 

ответственность, предупреждения правоохранительных и иных органов 

исполнительной власти, претензии третьих лиц), является основанием для 

Фонда заблокировать доступ Пользователю в Сервисный портал. 

 

 8. Порядок разрешения споров 

o 8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением, расторжением или признанием недействительным 

Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, 

у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне 

письмо в электронной или письменной форме с указанием возникших 

претензий и/или разногласий. 

o 8.2. В случае если ответ на письмо не будет получен направившей сообщение 

Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления 

соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению 

по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном 

порядке по месту нахождения Фонда. 

 

 9. Заключительные положения 

o 9.1. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 

соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации. 
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o 9.2. Признание судом одного или нескольких положений Соглашения 

недействительными или не имеющими юридической силы не влечет 

недействительности иных положений Соглашения. 

o 9.3. Бездействие со стороны Фонда в случае нарушения Пользователем 

положений Соглашения не лишает Фонд права предпринять позднее 

соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту 

интеллектуальных прав на охраняемый в соответствии с законодательством 

контент Сервисного портала. 

o 9.4. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями 

Соглашения, понимает и принимает их. 

 

 10. Заключение, изменение и прекращение Соглашения 

o 10.1. Соглашение считается заключенным с момента первого входа 

Пользователя в Сервисный портал и принятие условий Соглашения в виде 

установки особой отметки в электронной форме на странице авторизации 

Сервисного портала. 

o 10.2. В отношении формы заключения настоящего Соглашения применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 

порядок и условия заключения публичного договора, договора-

присоединения и оферты. 

o 10.3. Соглашение действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о 

расторжении Соглашения. 

o 10.4. Соглашение может быть изменено или прекращено Фондом в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и 

без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. 

 

 11. Реквизиты Фонда 

  

Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

Фактический адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1 

ОГРН 1027739566084 

ИНН 7708123958, КПП 770801001 

р/с 40703 810 3 0003 00 00331 

В Банке ВТБ (ПАО) г. Москва 

к/с 301018107000000 00187 / БИК 044 525 187. 

Адрес электронной почты: pochet@pochet.ru 
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