
 

 

Пользовательское соглашение и условия использования ресурса 

ilia.humanrightshouse.org 

1. Общие замечания, понятия, принципы 

Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и ФДПЧ о порядке 

использования Ресурса и его функционала. 

Вебсайт https://ilia.humanrightshouse.org используется в качестве информационного и 

учебного онлайн-ресурса (далее «Ресурс»). Права на https://ilia.humanrightshouse.org 

принадлежат Фонду домов прав человека (ФДПЧ). 

Владелец Ресурса, Фонд Домов прав человека (ФДПЧ), является неправительственной 

организацией и юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством 

Норвегии. ФДПЧ обладает всеми правами или является владельцем лицензии, или 

владельцем соответствующих прав на использование, в частности авторских прав, в 

отношении Ресурса, правом контролировать доступ к Ресурсу и его использование, а 

также всеми правами в отношении доменного имени https://ilia.humanrightshouse.org. 

ФДПЧ зарегистрирован по адресу ул. Киркегата 5, 0153, Осло, Норвегия. 

ФДПЧ, как владелец Ресурса, обеспечивает доступ пользователей к Ресурсу в 

соответствии с условиями, обязательствами и правилами, предусмотренными в настоящем 

документе (далее «Правила»). ФДПЧ правомочен принимать все необходимые меры для 

защиты материалов Ресурса от возможного уничтожения или несанкционированного 

использования. 

Принимая данные Правила, Пользователь соглашается использовать Ресурс или 

любые предлагаемые Ресурсом услуги, учебные курсы, содержимое или функции в 

соответствии с условиями, рассмотренными настоящими Правилами. В случае если 

пользователь не согласен с Правилами, он должен прекратить использование 

Ресурса и его материалов. 

Ресурс объединяет курсы дистанционного обучения образовательного проекта 

«Дистанционное обучение адвокатов правам человека» (англ.: Electronic Human Rights 

Education for Lawyers, EHREL), электронную библиотеку, тематические семинары для 

выпускников проекта и другие платформы, обеспечивающие взаимодействие между 

партнерами, участниками и выпускниками ILIA. 

Функционирование Ресурса основано на следующих основополагающих принципах, 

касающихся доступа к Ресурсу и его использования: 

-          Материалы предоставляются для некоммерческих образовательных целей; 

-          Добросовестное использование ресурса. 

2. Пользователи 

Пользователем считается любой посетитель Ресурса https://ilia.humanrightshouse.org. 

Виды пользователей: 
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·         Незарегистрированные пользователи; 

·         Зарегистрированные пользователи. 

Незарегистрированные пользователи (пользователи, не прошедшие регистрацию в 

системе). 

Для незарегистрированных пользователей существует 2 вида доступа к контенту 

(информационному содержимому) Ресурса: 

·      Свободный доступ 

Не требует никаких действий от пользователя для доступа к контенту Ресурса, 

открытому для свободного доступа. Свободный доступ предоставляется к главной 

странице Ресурса, описанию курсов Ресурса, каталогам библиотеки. 

·      Гостевой доступ 

Это доступ к контенту Ресурса, открытому для гостевого доступа (курсы, 

материалы), позволяющий просматривать его содержимое в ознакомительных целях. 

Любые другие действия недоступны. При каждом посещении Ресурса с помощью 

гостевого доступа пользователю необходимо каждый раз принимать условия данного 

пользовательского соглашения. 

Зарегистрированные пользователи (пользователи, прошедшие регистрацию в системе): 

Зарегистрированные пользователи имеют право доступа к закрытому контенту Ресурса, 

недоступному для свободного и гостевого доступа. Уровни и права доступа 

зарегистрированных пользователей определяются внутренними политиками Ресурса, 

формируемыми владельцем Ресурса совместно с партнерами. Для данного вида 

пользователей пользовательское соглашение принимается один раз при регистрации. 

  

Преимущественно, доступ к определенному контенту Ресурса 

https://ilia.humanrightshouse.org предоставляется по запросу следующим категориям 

пользователей: 

1. Выпускникам программы ILIA; 

2. Представителям Домов прав человека и их членских организаций; 

3. Представителям других партнерских организаций программы ILIA, направивших 

соответствующий запрос в ФДПЧ; 

4. Слушателям отдельных курсов Ресурса. 

В любом случае, правила доступа пользователей к определенному контенту Ресурса 

определяются исходя из политики правообладателя / владельца конкретного контента. 

Запрос на доступ к контенту Ресурса https://ilia.humanrightshouse.org направляется по 

адресу: ilia@humanrightshouse.org 

3. Обязанности пользователя 

При использовании Ресурса пользователь обязуется: 
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1. Не публиковать недостоверные анкетные данные на Ресурсе и не создавать 

учетную запись от имени другого лица без соответствующего разрешения; 

2. Не создавать более одной учетной записи; 

3. Не передавать пароль и не предоставлять доступ к своей учетной записи другим 

лицам и не совершать 

4. Предоставлять точную контактную информацию и своевременно обновлять ее; 

5. Размещать на Ресурсе исключительно такую информацию, которая соответствует 

целям Ресурса, не нарушает интересы других Пользователей; 

6. Не размещать материалы, нарушающие чьи-либо права или законы, а именно: не 

загружать, распространять или иным образом публиковать на Ресурсе какие-либо 

клеветнические, дискредитирующие, непристойные, оскорбительные или иным 

образом нарушающие закон материалы. Пользователь соглашается с тем, что он не 

будет угрожать другим пользователям, использовать язык вражды или намеренно 

мешать обсуждению, размещая нежелательные сообщения (спам). 

  

При использовании ресурса Пользователь соглашается с нижеследующим: 

1.   Все материалы, размещенные на Ресурсе, включая логотипы, пиктограммы 

кнопок, изображения, глоссарии, слайды, цифровые материалы для 

скачивания, видео или тексты защищены правами интеллектуальной 

собственности, в частности авторскими правами, которые принадлежат либо 

ФДПЧ либо его лицензиантам или поставщикам. 

2.   Любые объекты интеллектуальной собственности, услуги, контент и 

материалы, доступные на Ресурсе предоставляются для использования 

Пользователем исключительно в ознакомительных, некоммерческих и личных 

целях. 

3.   Контент, объекты интеллектуальной собственности Ресурса могут быть 

воспроизведены, скопированы, собраны, организованы, сохранены или 

переданы для создания базы данных, независимо от способа использования, 

для любых публичных или коммерческих целей только с письменного согласия 

ФДПЧ. 

4.   Пользователи могут использовать контент при условии, что они соблюдают все 

авторские права или другие уведомления о праве собственности и 

гарантируют, что имя автора и продукт сохраняются нетронутыми и 

используются в некоммерческих целях. 

5.   Пользователь несет единоличную ответственность за содержание любого 

размещаемого им материала. ФДПЧ не несет ответственности за содержание 

размещаемых пользователями материалов и оставляет за собой право удалять, 

перемещать или редактировать любые материалы или информацию, 

размещенную пользователями на Ресурсе, если ФДПЧ считает, что такой 

материал или информация нарушают Правила, изложенные в настоящем 

документе, или любые применимые авторские права или товарный знак, или 

любой другой применимый закон, по своему собственному усмотрению; 

6.   В случае нарушения прав интеллектуальной собственности или других прав 

после первого нарушения пользователю выносится предупреждение, после 

второго -  учетная запись блокируется без права на восстановление; 
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7.      Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 

Соглашения на наличие изменений в нем; 

8.      Пользователь соглашается с возможностью возникновения любых рисков, 

связанных с предоставлением информации и использованием Интернет-

ресурса в режиме онлайн. 

  

4. Обязанности ФДПЧ по защите информации личного характера 

ФДПЧ соблюдает конфиденциальность в отношении всех Пользователей Ресурса и 

принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от 

любого несанкционированного доступа, изменения, использования, раскрытия или 

уничтожения.  

ФДПЧ предоставляет доступ к личным данным Пользователя только сотрудникам ФДПЧ, 

которым эта информация необходима для обеспечения работы Ресурса и предоставления 

Пользователю доступа к Ресурсу. 

Если Пользователь не доказал обратное, любые действия, совершаемые с использованием 

имени и пароля Пользователя, будут считаться выполненными Пользователем. В случае 

несанкционированного доступа к имени и паролю и/или личной странице пользователя, 

или раскрытия имени и пароля пользователя, он обязан немедленно сообщить об этом 

ФДПЧ. 

5. Правовой характер Правил и правовые последствия для Сторон 

Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и ФДПЧ о порядке 

использования Ресурса и его функционала. 

Настоящие Правила вступают в силу с момента принятия Пользователем данного 

соглашения. Срок действия Правил не ограничен. 

Если по какой-либо причине одно или несколько положений настоящих Правил признаны 

недействительными, это не влияет на действительность остальных положений. 

 

 


