
Условия использования сайта 

1. Общие условия доступа к сайту www.apk-udp.ru 

Настоящие условия доступа к сайту являются юридически обязывающим пользовательским 

соглашением (далее — «Соглашение») между ФГУП «АПК «Воскресенский» и Пользователем, 

зарегистрированным на сайте www.apk-udp.ru (далее «Сайт»). 

Сайт распространяется во всемирной компьютерной сети Интернет и включает в себя 

информацию, материалы и данные, предоставляемые ФГУП «АПК «Воскресенский» и 

третьими лицами. 

Пользователем является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте, являющееся одной 

из сторон настоящего Соглашения. Доступ Пользователя к Сайту (то есть ввод Пользователем 

своего логина и пароля в систему авторизации Сайта и авторизованный вход Пользователя на 

Сайт) означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные 

условия настоящего Соглашения. 

Регистрация Пользователя на Сайте производится ФГУП «АПК «Воскресенский».  

Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено ФГУП «АПК 

«Воскресенский» в любое время в одностороннем порядке без какого-либо специального 

уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу и становится обязательной для всех 

Пользователей с момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте. 

2. Условия использования материалов, размещенных на Сайте 

Вся информация, размещенная на Сайте (включая статьи, тексты, фотоизображения, 

видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор, расположение и 

систематизацию), является объектом интеллектуальной собственности и охраняется в 

соответствии с законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности. 

3. Пользователь обязуется использовать Сайт только в целях, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации, а также принципам нравственности, разумности и 

морали. Любые материалы, размещенные на Сайте, могут быть удалены в случае, если их 

содержание противоречит редакционной политике Сайта или законодательству Российской 

Федерации. 

 

4. Пользователь обязуется не размещать на Сайте в любой форме и не направлять куда-либо 

через/посредством Сайта любые материалы следующего характера: 

 нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, 

дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или 

публичный порядок, носящие характер непристойности, оскорбления, нарушения 

общепринятых правил хорошего тона; 

 нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, деловую репутацию, права и 

охраняемые законом интересы других лиц; 

 способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к 

насилию; 

 содержащие недостоверную информацию, или признаки нарушения законодательства 

по ст. «клевета»; 

 являющиеся рекламой в соответствии с законодательство Российской Федерации 

каких-либо товаров, услуг, работ и/или иных продуктов деятельности, в том числе 



рекламные материалы, коммерческие предложения, адресованные неопределенному 

кругу лиц, ссылки на объект рекламирования и информацию рекламного характера; 

 охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности (в том числе, 

авторским правом, законодательством о товарных знаках и др.), и иные охраняемые 

законодательством материалы без надлежащего получения разрешения обладателя 

прав на охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение на 

Сайте Пользователем материалов не нарушает авторские, смежные и иные права 

третьих лиц на размещаемые материалы, лежит на Пользователе. 

 иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение, 

влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо 

образом нарушающее положения действующего законодательства. 

 

5. Пользователь обязуется возместить убытки ФГУП «АПК «Воскресенский» включая судебные 

расходы, обусловленные материалами Пользователя, несоблюдением положений настоящего 

Соглашения или нарушением прав третьих лиц, вне зависимости от того, является ли 

Пользователь зарегистрированным или нет. Пользователь несет персональную 

ответственность за действия при пользовании Сайтом, включая, помимо прочего, оплату 

стоимости доступа к интернету в процессе такого использования. 


