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Пользовательское соглашение
    

Данное Соглашение регламентирует работу сетевого сообщества «Учитель года Алтая»
(далее — Сайт). Правила соглашения являются обязательными для исполнения всеми
участниками. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено
администрацией. В этом случае внесенные изменения доводятся до сведения
участников в новостях.

    

Мы рекомендуем периодически проверять условия настоящего Соглашения на предмет
их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта участниками после
внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и
согласие участниками с такими изменениями и/или дополнениями.

    

Соглашение вступает в силу с 12 мая 2010 года.

    1. Права и обязанности участников
    1.1. Зарегистрированный участник имеет право:
      
    -  публиковать свои творческие работы, мастер-классы, фотографии, видео и другие
материалы, соответствующие тематике Сайта;   
    -  скачивать с Сайта разработки уроков, презентации, статьи и другие материалы
для личного использования;   
    -  общаться на форуме с другими участниками Сайта;  
    -  отправлять личные сообщения другим участникам;  
    -  обращаться к Администрации Сайта за помощью через форму отправки
сообщений ;  
    -  комментировать материалы Сайта;  
    -  участвовать во всех акциях (конкурсах, смотрах, фестивалях, марафонах),
проводимых на Сайте.   

    

Все перечисленные услуги на Сайте предоставляются бесплатно. Администрация
Сайта никогда не просит участников перевести деньги на какой-либо счет.

    1.2. Участник обязан:
      
    -  указать в личном профиле свои подлинные фамилию, имя;  
    -  хранить в тайне свои логин и пароль для входа на Сайт и ни при каких
обстоятельствах не передавать эту информацию другим людям. Администрация
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никогда не просит участников выслать пароль к их учетной записи
;
 
    -  соблюдать на Сайте общепринятые нормы морали и приличия, а также соблюдать
правила русского языка;   
    -  соблюдать авторское право.  

    1.3. Участникам запрещается:
      
    -  размещать рекламу или иную информацию коммерческого характера, если она не
была согласована с администрацией Сайта.   
    -  размещать любые материалы, пропагандирующие социальное, расовое,
национальное, религиозное или языковое превосходство.   

    2. Соблюдение авторских прав
    Сайт "Учитель года Алтая" - площадка для личного творчества и
самовыражения
    

Это значит, что здесь мы публикуем плоды своего собственного труда: собственные
статьи, фотоматериалы, электронные продукты и т.д.

    

1.1 Добавляет на страницы Сайта материал сам автор независимо от возраста,
гарантируя тем самым, что эта работа выполнена им лично.

    

2.2 Разработки уроков, внеклассных мероприятий и прочие учебные материалы мы
собираем в Библиотеке, которая устроена по принципу социальных закладок. Это
значит, что Вы можете добавить ссылку не только на свой
материал, но и на материалы других авторов, указав в соответствующем поле фамилию
автора.

    

2.3. Разрешается публиковать ссылки на другие сайты, близкие по тематике, и если это
не является рекламой товаров, платных услуг, занятий и т.п.

    

2.4. При публикации материалов Сайта в интернете или в печатных изданиях, в
обязательном порядке требуется согласование с администрацией Сайта и с автором
материала.
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2.5. Не требуется специального разрешения при использовании материалов Сайта для
личных целей или для нужд учебного процесса в школе, если это не требует массового
тиражирования и распространения материалов Сайта.

    3. Права и обязанности Администрации
    

3.1. Администрация Сайта оставляет за собой право редактировать и в исключительных
случаях удалять материалы и комментарии, не соответствующие настоящему
Соглашению, а также публично уведомлять Пользователей о нарушении правил и
выносить предупреждения. При систематическом игнорировании предупреждений,
Администрация имеет право запретить авторизованный доступ Пользователя к Сайту.

    

3.2. Администрация сохраняет за собой право изменять Сайт и его оформление, в любое
время с предварительным уведомлением или без такового.

    

3.3. Администрация Сайта обязана хранить в тайне личную информацию участников, за
исключением той, которую участник опубликовал в общедоступных полях личного
профиля или на создаваемых страницах. (Ни при каких обстоятельствах Администрация
не передает e-mail или домашний адрес участника третьим лицам).

    4. Отказ от ответственности
    

4.1. Cайт и его оформление поставляются «как есть». Администрация отказывается от
всяких гарантий того, что Сайт или его сервисы могут подходить или не подходить для
конкретных целей использования.

    

4.2. Администрация не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания,
удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбои линий связи,
кражу, уничтожение материалов, размещенных на Сайте.

    

4.3. Администрация имеет право проводить необходимые профилактические или иные
работы в любое время по личному усмотрению с предварительным уведомлением
пользователей или без такового. В течение этих работ Сайт или его сервисы могут быть
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частично или полностью недоступны.

    

4.4. Администрация Сайта не несет ответственности за действия, производимые
другими участниками.

    

4.5. Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру пользователя
или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, потерю данных и любой другой вред, вызванный или
связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.

    

4.6. Администрация Сайта предпринимает действия по защите прав и интересов
участников только после обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта.
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