
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ (ПОРТАЛОМ)  

ПРОГРАММЫ ПРИА  

DATA / ДАТА

SCUOLA/UNIV. /ISTITUTO / 
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

INDIRIZZO / АДРЕС

CITTÀ / ГОРОД
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ОБЛАСТЬ - РАЙОН

DIRETTORE / ДИРЕКТОР 

PERSONA DI RIFERIMENTO 
PER IL PROGETTO PRIA /  
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПО 
ПРОЕКТУ ПРИА

INCARICO /  ПОЗИЦИЯ

TELEFONO / ТЕЛЕФОН

E-MAIL / ЭЛ. ПОЧТА
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* В случае изменения каких-либо заявленных ранее данных, просим сообщать об этом в письменой 
форме на эл. почту: mosca.istruzione@esteri.it  

1. При использовании Сайта Пользователь обязан:  
! соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и 
иных специальных документов Администрации Сайта;  

! предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их 
актуализацией;  

! информировать Администратора о несанкционированном доступе к персональной странице и/или о 
несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина Пользователя;  

! не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной персональной странице или к 
отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может привести к нарушению 
законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил, специальных документов 
Администрации Сайта;  

! не размещать на персональной странице информацию и объекты (включая ссылки на них), которые 
могут нарушать права и интересы других лиц;  

! перед размещением информации и объектов (включая, но не ограничиваясь, изображениями других 
лиц, чужими текстами различного содержания, аудиозаписями и видеофильмами) предварительно 
оценивать законность их размещения;  

! хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие ему известными 
в результате общения с другими Пользователями и иного использования Сайта персональные данные 
(включая, но не ограничиваясь, домашними адресами, номерами телефонов, адресами электронной 
почты, ICQ, паспортными данными, банковской информацией) и информацию о частной жизни других 
Пользователей и третьих лиц без получения соответствующего предварительного разрешения 
последних;  

2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий, в том 
числе по размещению информации или предоставлению доступа, Администратор рекомендует 
воздержаться от осуществления последних.  
3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:  
6.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивый 
аккаунт») или регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя. 
При этом, возможна регистрация от имени и поручению другого физического лица или юридического лица 
при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;  
3.2. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин и пароль 
другого зарегистрированного Пользователя;  
3.3. искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или 
организациями;  
3.4. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 
использовать любую информацию, которая:  
(а) содержит угрозы, призывы к насилию, в том числе скрытые, одобрение и поощрение насильственных 
действий, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или 
нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц;  
(б) нарушает права несовершеннолетних лиц;  
(в) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты или сцены 
сексуального характера с участием несовершеннолетних;  
(г) содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;  
(д) содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;  
(е) пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или 
вражды, по признакам отнесения к определенным полу, ориентации, а также по иным индивидуальным 
признакам и особенностям человека (включая вопросы его здоровья);  
(ж) содержит экстремистские материалы;  
(з) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по 
совершению преступных действий;  
(и) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и 
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;  
(к) содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в том 
числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет 
бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы 
по употреблению;  
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(л) потенциально может привести к совершению противоправных действий путем введения 
Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием;  
(м) а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 
законодательства Российской Федерации.  
3.5. незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 
образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц;  
3.6. осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Пользователей Сайта без их согласия;  
3.7. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение 
нормального функционирования Сайта или персональных страниц Пользователей;  
3.8. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 
использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;  
3.10. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием, 
взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;  
3.11. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;  
3.12. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный 
Администратором, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю 
в соответствии с отдельным соглашением;  
3.13. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и 
перепродавать доступ к использованию Сайта, в том числе его неактивированных данных и команд, для 
каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в 
соответствии с условиями настоящих Правил 
3.14. размещать коммерческую и политическую рекламу;  
3.15. размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Администратора, является 
нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по 
другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте;  
4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на Сайте, 
сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями, 
осуществляемые на свой риск.  
5. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, Пользователь 
обязан отказаться от использования Сайта, проинформировав об этом координатора программы ПРИА  в 
установленном порядке.  
6.	В случае нарушения Пользователем одного из пунктов данного соглашения, ответственность за его 
действия несет Учреждение, в котором числится данный Пользователь, в лице Директора данной 
институции.  
7. Данный Сайт о программе ПРИЯ, принадлежащий Генеральному Консульству Италии в Москве, не 
несет ответственности за действия, совершенные Пользователями данного Сайта, нарушающие Правила 
Пользования Сайтом, но организаторы данного Сайта в лице Профессора Giuseppe lo Porto имеет полное 
юридическое право привлечь к ответственности и назначить наказание Институции Пользователя, 
являющееся ответственным за этого Пользователя в лице Директора этой Институции.  

Firma / Подпись         Timbro / Печать 

______________________       ______________________   
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