
Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее – Соглашение) регулирует
отношения между ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ответственным за сопровождение
ИС «Аттестация педагогических работников НСО» с одной стороны и
пользователем сайта https://att.edu54.ru/ ИС «Аттестация педагогических
работников НСО» с другой.

Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного Соглашения.
Если Вы не согласны с условиями данного Соглашения, не используйте сайт
ИС «Аттестация педагогических работников НСО».

1. Термины и определения, используемые в Соглашении

В Соглашении используются следующие слова и выражения:
Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,

обеспечивающих публикацию информации и данных, объединенных общим
целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи
между ЭВМ в сети Интернет. Сайт находится в сети Интернет по адресу:
https://att.edu54.ru/.

Контентом сайта – признаются все объекты, размещенные на сайте, в том
числе элементы дизайна, текст, графические изображения и другие объекты, и их
подборки.

Пользователь – пользователь сети Интернет, в частности сайта
https://att.edu54.ru/, имеющий свой личный профиль/ учетную запись.

Профиль/ учетная запись – личная страница Пользователя на сайте
https://att.edu54.ru/.

Учетная информация – уникальное имя Пользователя (логин) и пароль для
входа на Сайт.

2. Предмет соглашения

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО оказывает Пользователю услуги по
предоставлению доступа к сервисам сайта https://att.edu54.ru/, при этом
обязательным условием оказания ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО услуг в
соответствии с настоящим Соглашением является принятие, соблюдение
Пользователем и применение к отношениям Сторон требований и положений,
определенных настоящим Соглашением. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО оставляет
за собой право изменять условия настоящего Соглашения и всех его
неотъемлемых частей без согласования с Пользователем с уведомлением
последнего посредством размещения на сайте https://att.edu54.ru/ новой редакции
Соглашения или какой-либо его неотъемлемой части, подвергшейся изменениям.
Принимая во внимание, что информационная рассылка может быть признана
Сторонами спамом, Пользователь обязуется не менее одного раза в месяц
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знакомиться с содержанием Соглашения, размещенного на сайте, в целях
своевременного ознакомления с его изменениями. Новая редакция Соглашения
и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в силу с момента
опубликования на сайте, если иной срок вступления изменений в силу не
определен ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО при их опубликовании. Действующая
редакция Соглашения и всех приложений к нему всегда находится на сайте в
публичном доступе по адресу: https://att.edu54.ru/.

3. Права и обязанности ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО обязуется:
1. Оказывать Пользователю услуги, указанные в пункте 2 настоящего

Соглашения.
2. Доступ к Сайту предоставляется путем присвоения Пользователю

Учетной информации в течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации
последнего по адресу https://att.edu54.ru/register.

3. Предоставлять Пользователю возможность самостоятельно
публиковать информацию о самом себе.

4. Не разглашать третьим лицам Учетную информацию Пользователя.
5. Обеспечивать круглосуточную доступность сервера, на котором

расположен сайт, за исключением времени проведения профилактических работ.
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО имеет право:
1. При необходимости создавать, изменять, отменять правила.
2. Ограничивать доступ к любой информации на сайте.
3. Создавать, изменять, удалять информацию.

4. Права и обязанности Пользователя

Пользователь обязуется:
1. Полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения до

момента регистрации на сайте.
2. Соблюдать все условия настоящего Соглашения.
3. Не передавать свою Учетную информацию третьим лицам.
4. Не размещать на сайте персональные данные других лиц.
5. Не пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя.
6. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
Пользователь имеет право:
1. Круглосуточно получать доступ к серверу, на котором расположен сайт,

за исключением времени проведения профилактических работ.
2. Самостоятельно редактировать ранее размещенную о себе информацию

на Сайте.
Пользователь согласен с тем, что, осуществляя доступ к сайту

https://att.edu54.ru/ и пользуясь его функционалом, он:
1. Выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего

Соглашения и обязуется их соблюдать или прекратить использование сайта.
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2. В целях реализации настоящего Соглашения Пользователи дают ГАУ
ДПО НСО НИПКиПРО разрешение на использование, хранение, обработку и
распространение персональных данных тем способом и в той мере, в которой это
необходимо для исполнения условий настоящего Соглашения.

3. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам персональных и
иных данных, в том числе для целей их обработки, для обеспечения
функционирования Сайта.

Регистрация Пользователя
1. В целях пользования услугами, предоставляемыми ИС «Аттестация

педагогических работников НСО» по настоящему Соглашению, Пользователь
должен пройти обязательную процедуру регистрации на сайте по адресу
https://att.edu54.ru/register.

2. Регистрация Пользователя на сайте является бесплатной, добровольной.
3. При регистрации на сайте Пользователь обязан предоставить ГАУ ДПО

НСО НИПКиПРО необходимую достоверную и актуальную информацию для
формирования профиля, включая уникальные для каждого Пользователя логин
(адрес электронной почты) и пароль доступа к Сайту, а также фамилию и имя.
Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя
дополнительную информацию.

4. По завершении процесса регистрации Пользователь становится
обладателем Учетной информации Пользователя, что означает, что он несет
ответственность за безопасность Учетной информации, а также за все, что будет
сделано на сайте под Учетной информацией Пользователя.

5. Для начала работы с сайтом Пользователь должен ввести в
соответствующем разделе Сайта свою Учетную информацию.

6. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совершенными
соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к
логину и паролю и/или Профилю Пользователя или распространения логина и
пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом в техническую
поддержку ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.

5. Ответственность Сторон

6.1. Пользователь самостоятельно определяет перечень организационных и
программных (для ЭВМ) средств для сохранения в тайне своей Учетной
информации и обеспечения санкционированного доступа к ней. Владелец Сайта
не несет ответственность за убытки, причиненные Пользователю в результате
разглашения третьим лицам Учетной информации Пользователя, произошедшего
не по вине ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Если любое лицо, помимо Пользователя,
авторизуется на сайте, используя Учетную информацию Пользователя, то все
действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим
Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все
действия, совершенные им на сайте, а также за все действия, совершенные на
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сайте любыми иными лицами с использованием Учетной информации
Пользователя.

6.2. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО не гарантирует, что информация,
содержащаяся в Профилях Пользователей, является достоверной и полной.

3. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО прилагает все возможные усилия для
обеспечения нормальной работоспособности сайта, однако не несет
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Соглашению, а также возможные убытки, возникшие в том числе, но не
ограничиваясь, в результате:

– неправомерных действий Пользователей, направленных на нарушения
информационной безопасности или нормального функционирования сайта;

– сбоев в работе сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными
вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении
сайта;

– отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-
соединений между сервером Пользователя и сервером сайта;

– выполнения работ, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 5 настоящего
Соглашения.

4. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО имеет право производить
профилактические работы в программно-аппаратном комплексе сайта с
временным приостановлением работы сайта по возможности в ночное время и
максимально сокращая время неработоспособности сайта, уведомляя об этом
Пользователя, если технически это представляется возможным.

5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий
или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, или действий (бездействия) третьих лиц,
направленных на приостановку или прекращение функционирования сайта,
возможна приостановка работы сайта без предварительного уведомления
Пользователя.

6. Прочие условия

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей
оферты Пользователем и заключается на неопределенный срок.

2. Настоящее Соглашение является офертой и в силу действующего
гражданского законодательства РФ Владелец Сайта имеет право на отзыв оферты
в соответствии со статьей 436 Гражданского кодекса РФ. В случае отзыва
настоящего соглашения ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО настоящее соглашение
считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем
размещения соответствующей информации на Сайте.

3. Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и
отменяются ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО в одностороннем порядке без
предварительного уведомления. С момента размещения на сайте новой редакции
Соглашения предыдущая редакция считается утратившей свою силу.



4. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, то
он должен немедленно удалить свой Профиль с сайта, в противном случае
продолжение использования Пользователем сайта означает, что Пользователь
согласен с условиями Соглашения.

5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством РФ.
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