ПАМЯТКА для обучающихся и работников
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
О ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ
(на примере Сайта ВКонтакте)
Порядок пользования интернет - ресурсами регулируется Правилами
пользования социальными сетями, Правилами защиты информации о пользователях
социальных сетей и другими локальными нормативными и специальными
документами, разработанными в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, которые рассматриваются как публичная
оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Правила пользования Сайтом ВКонтакте (ранее и далее – Правила)
разработаны Администрацией Сайта и определяют условия использования и развития
Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и Администрации. Правила
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих
лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть
затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
Правила
являются
юридически
обязательным
соглашением
между
Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является
предоставление Администрацией Сайта Пользователю доступа к использованию
Сайта и его функционала.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с Правилами до момента
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в личных
целях создавать, использовать и определять содержание собственной персональной
страницы и условия доступа других Пользователей к ее содержанию, а также получает
возможности доступа и размещения информации на персональных страницах других
Пользователей (при условии получения соответствующих прав доступа от их
обладателей), использования социальных виджетов ВКонтакте на сторонних сайтах
без дополнительной авторизации.
Пользователь как обладатель информации, размещенной на собственной
персональной странице, осознает, что за исключением случаев, установленных
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации,
Администрация Сайта не принимает участие в формировании и использовании
содержания и контроле доступа других пользователей к персональной странице
Пользователя. Размещая информацию на персональной странице, в том числе свои
персональные данные, Пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная
информация может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом
особенностей архитектуры и функционала Сайта.















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 Администрацию Сайта 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;
осуществлять резервное копирование важной для Пользователя хранящейся на его
персональной странице информации.
В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или
иных действий, в том числе по размещению информации или предоставлению доступа,
Администрация Сайта рекомендует воздержаться от осуществления последних.













Пользователю при использовании Сайта запрещается:
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;
вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин
и пароль другого зарегистрированного Пользователя;
искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами
или организациями;
загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать любую информацию, которая:
(а) содержит угрозы, 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, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
(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;
(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.
незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и
третьих лиц;
осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Пользователей Сайта без
их согласия;
использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта или персональных страниц
Пользователей;
загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта
автоматизированные скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации на
Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и его функционалом;
любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;
осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс,
предоставленный Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие
действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным
соглашением с Администрацией;
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 отдельного соглашения с Администрацией;
размещать коммерческую и политическую рекламу вне специальных разделов Сайта,
установленных Администрацией Сайта;
размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Администрации,
является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на
Сайте;
осуществлять самостоятельно либо от имени других Пользователей с использованием
функционала их аккаунта, в том числе путем введения в заблуждение или с
обещанием поощрения, в том числе с использованием любых программ,

автоматизированных скриптов, массовые однотипные действия, направленные на
искусственное повышение показателей счѐтчиков Сайта (числа друзей, отметок
«Нравится», событий «Рассказать друзьям» и т.д.).
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.
В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их
обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта,
проинформировав об этом Администрацию Сайта в установленном порядке.
Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с
созданием и размещением информации на собственной персональной странице на
Сайте, а также в связи с размещением информации на персональных страницах других
Пользователей и в иных разделах Сайта в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Нарушение настоящих Правил и
действующего законодательства Российской Федерации влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Правила защиты информации о пользователях сайта
В соответствии с Правилами защиты информации о пользователях сайта
Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящих Правил:





осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может
становиться доступной для других Пользователей Сайта и пользователей Интернета,
может быть скопирована и распространена такими пользователями;
осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим Пользователям, не
могут быть удалены самим Пользователем;
ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает на
себя указанные в них права и обязанности.

Состав информации о пользователях








Персональные данные Пользователей
Персональные данные Пользователей включают в себя:
предоставляемые Пользователями и минимально необходимые для регистрации на
Сайте: имя, фамилия, пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной
почты;
предоставляемые Пользователями с использованием раздела редактирования своих
страниц на Сайте http://vk.com/edit (в том числе семейное положение, дата рождения,
родной город, родственные связи, домашний адрес, информация об образовании);
дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Администрации Сайта в
целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед Пользователями,
вытекающих из договора на оказание Услуг Сайта. Администрация Сайта вправе, в
частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность,
либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, а
также иную дополнительную информацию, которая, по усмотрению Администрации
Сайта, будет являться необходимой и достаточной для идентификации такого
Пользователя и позволит исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.












Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией Сайта
Администрация Сайта может также обрабатывать иную информацию о Пользователях,
которая включает в себя:
дополнительные данные, получаемые при доступе к Сайту, включающие в себя
данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с
Сайтом (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, тип браузера,
географическое положение, поставщик услуг Интернета, данные из адресной книги,
данные, полученные в результате доступа к камере, микрофону и т.п. устройств), и
последующих действиях Пользователя на Сайте. Информация, содержащая историю
посещения Сайта пользователем, доступна Пользователю в разделе «Настройки /
Безопасность»;
информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием
закладок (cookies);
информация,
создаваемая
пользователями
на
Сайте
вне
раздела
редактирования страниц http://vk.com/edit (в том числе статусы, записи в
микроблоге («Стена»), фотографии, аудиозаписи, видеозаписи, комментарии,
записи в обсуждениях групп);
информация, полученная в результате действий Пользователя на Сайте (в
частности, информация о вступлении в группу / выходе из группы, добавлении
других Пользователей в список друзей, размещении фотографий, принятии
участия / отказа от участия во встречах, добавлении видеозаписей). Данная
информация о Пользователе может быть доступна для всех друзей
пользователя в разделе «Мои Новости» в соответствии с настройками
пользователя;
информация, полученная в результате действий других пользователей на Сайте
(в частности, отметки, сделанные на видеозаписях и фотографиях другими
Пользователями).
Пользователи вправе с помощью инструментария Сайта установить в
отношении информации о себе желаемый уровень конфиденциальности (условия
доступа к информации) в соответствии с настоящими Правилами.
Поскольку Сайт является универсальным средством коммуникации и поиска
людей и главной функцией Сайта является восстановление и поддержание связей со
старыми и новыми знакомыми, следующая информация о зарегистрированном
Пользователе всегда доступна любому зарегистрированному Пользователю Сайта:








фамилия и имя Пользователя;
дата рождения, профильная фотография, город, наименование посещаемого или
оконченного высшего учебного заведения, год (планируемый год) окончания высшего
учебного заведения, наименование факультета посещаемого или оконченного
Пользователем высшего учебного заведения и записи Пользователя в микроблоге
(«Стена»), если Пользователь разместил эту информацию на Сайте в разделе «Моя
страница»;
информация о подписках и подписчиках пользователя;
список друзей пользователя, за исключением ограниченного перечня друзей, который
пользователь предпочел скрыть.
настройка пользователем уровня конфиденциальности информации о себе.
Администрация Сайта не несет ответственности за разглашение персональных
данных Пользователя другими Пользователями Сайта, получившими доступ к таким
данным в соответствии с выбранным Пользователем уровнем конфиденциальности.

