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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) регламентирует отношения между 
Обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЛАБ» (далее — Администрация) и физическим 
лицом (далее — Пользователь) по размещению информации (далее — Контент) на сайте woodenbuildings.ru 
(далее — Сайт). 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой темой, дизайном и 
единым адресным пространством домена woodenbuildings.ru. 

Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет по адресу woodenbuildings.ru. 

Администрация сайта (Администрация) – Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЛАБ» 

Пользователь – любое лицо, посещающее (посетившее) Сайт. 

Аккаунт пользователя (Аккаунт) – интернет-пространство, защищенное паролем и содержащее 
информацию о Пользователе, в том числе его контактные и регистрационные данные. 

Краудсорсинг – привлечение к решению тех или иных вопросов широкого круга лиц для использования их 
творческих способностей, знаний и опыта на добровольных началах с применением 
инфокоммуникационных технологий. 

Контент Пользователя (Контент) – любая текстовая, графическая, аудио или видео информация 
Пользователя, оставляемая им на Сайте в виде описаний проектов, статей комментариев, жалоб, 
сообщений, решений в проектах. 

Партнер – юридическое или физическое лицо, заключившее соглашение или договор с Администрацией 
сайта об обмене информацией. Список партнеров указывается в статье 9 «Заключительные положения». 

2. СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (Далее также – «Соглашение») является юридически 
обязательным соглашением между Пользователем и Администрацией, предметом которого выступают 
условия использования и развития Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и 
Администрации. Соглашение распространяется 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. 

2.2. Помимо настоящего Соглашения, отношения Пользователя и Администрации регулируются 
специальными документами (правилами, инструкциями и др.), определяющими порядок предоставления 
отдельных сервисов Сайта, размещенными в соответствующих разделах Сайта. 

2.3. Для получения возможности пользования Сайтом необходимо ознакомиться и согласиться с текстом 
данного Соглашения. Если Пользователь начал пользоваться Сайтом, то это рассматривается как полное и 
безоговорочное согласие с текстом данного Соглашения в соответствии с частью 3 статьи 438 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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2.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией Сайта в 
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Действующая редакция Соглашения 
располагается в сети Интернет по адресу: woodenbuildings.ru. 

Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения 
на предмет его изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после 
внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие 
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

2.5. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его обновлениями, Пользователь 
обязан отказаться от использования Сайта. 

3. СТАТУС САЙТА 
3.1. Сайт предназначен для размещения информации и в рамках Открытого Всероссийского конкурса на 
разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных малоэтажных (до 4-х этажей) жилых 
домов, а также социально-культурных объектов c использованием деревянных несущих конструкций на 
основе Стандарта комплексного развития территорий целью привлечения участников конкурса, а также 
различных целевых аудиторий, заинтересованных в развитии деревянного домостроения. 

3.2. Сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не находятся в собственности Администрации 
и не связаны с Администрацией. Администрация не контролирует и не берет на себя никакой 
ответственности за содержание таких сайтов. 

3.3. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) woodenbuildings.ru 
принадлежат Администрации. Последняя предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в 
соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Мнение Администрации о содержании Контента может отличаться от мнения Пользователя, 
создавшего указанный Контент. 

3.5. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его 
содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и 
другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с 
предварительным уведомлением или без такового. 

3.6. Администрация вправе передавать все или часть своих полномочий и прав по организации работы 
сайта и по контролю за соблюдением настоящего Соглашения иным лицам на основании решений, 
принимаемых Администрацией. 

3.7. Администрация вправе, но не обязана, запрашивать у Пользователя информацию и документы, 
подтверждающие наличие у Пользователя прав на размещаемые Пользователем на Сайте результаты 
интеллектуальной деятельности, а также информацию и документы, подтверждающие достоверность 
данных, указанных Пользователем в п.5.1. настоящего Соглашения. 

3.8. Администрация не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или 
аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Сайта, возникшие по причинам, не зависящим от 
Администрации, а также связанные с этим убытки Пользователя. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
4.1. Регистрируясь на Сайте, Пользователь обязуется предоставить при регистрации точную, актуальную, 
истинную и полную информацию о себе, включая уникальные для каждого Пользователя логин 
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(комбинацию из латинских букв и цифр для входа на Сайт) и пароль доступа к Сайту, а также фамилию, имя 
и отчество, адрес электронной почты. Регистрационная форма Сайта может предусматривать возможность 
внесения Пользователем дополнительной информации о себе. В случае, если у Пользователя 
запрашивается его фотография, при согласии Пользователя в её предоставлении он, в соответствии со 
статьей 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, предоставляет Администрации также право 
на дальнейшее использование фотографии любым законным способом. 

При обнаружении Администрацией сайта нарушения пункта 4.1. настоящего Соглашения она оставляет за 
собой право в одностороннем порядке исключить этого Пользователя из перечня претендентов на 
поощрение за активное участие на площадке, а также ограничить действия Пользователя на площадке 
вплоть до блокировки учётной записи с предварительным уведомлением об этом Пользователя по 
электронной почте. После устранения Пользователем нарушений пункта 4.1. настоящего Соглашения 
Администрация сайта снимает наложенные ограничения в течение 1 (одного) календарного дня с момента 
устранения нарушений и уведомления об устранении Администрации сайта. 

4.2. Администрация имеет право заблокировать существующий Аккаунт Пользователя, без возможности 
повторной регистрации, без объяснения причин отказа/удаления. 

4.3. Пользователь несет ответственность за соответствие законодательству Российской Федерации 
предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

4.4. Принимая настоящее Соглашение путем регистрации на Сайте, Пользователь подтверждает свое 
согласие на обработку Администрацией его персональных данных, предоставленных при регистрации, а 
также размещаемых Пользователем добровольно в своем Аккаунте, а именно сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных), уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных (после отпадения необходимости по хранению персональных данных). Обработка персональных 
данных осуществляется в целях исполнения настоящего Соглашения, статистических и исследовательских 
целях, проведения рекламных и (или) маркетинговых акций, опросов, экспертиз, анкетирования, 
маркетинговых исследований, осуществления прямых контактов с пользователем с помощью средств 
связи, включая электронные средства связи и почтовые отправления. Обработка персональных данных 
Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие 
Пользователя на обработку его персональных данных в соответствии с настоящим Соглашением выдано 
на неопределенный срок. 

4.4.1. Пользователь соглашается на использование своих Фамилии, Имени, Отчества, данных о 
профессиональной деятельности, места проживания, фотографии и адреса электронной почты для 
создания общедоступного (будут раскрыты всем зарегистрированным пользователям) Справочника 
участников конкурса (Списка участников конкурса) в соответствии со ст.8 ФЗ «О персональных данных». 

4.5. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для 
доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим 
лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. 
Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его логина и 
пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного 
доступа к логину и паролю Пользователя и/или распространения логина и пароля Пользователь обязан 
незамедлительно сообщить об этом Администрации. 
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5. КОНТЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. Контент Пользователя состоит из следующих разделов: 

5.1.1. Регистрационные данные Пользователя, представленные в соответствии с разделом 4 (п.4.1. – 4.6) 
Соглашения. 

5.1.2. Заявка – информация о проекте, который Пользователь предлагает для участия в Открытом 
Всероссийском конкурсе на разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных 
малоэтажных (до 4 - х этажей) жилых домов, а также социально -культурных объектов c использованием 
деревянных несущих конструкций на основе Стандарта комплексного развития территорий на сайте 
woodenbuildings.ru. Эта информация включает в себя: название проекта, сроки проекта, краткое описание 
проекта, цели проекта, и иные материалы, содержащиеся в Заявке, сопроводительные иллюстрации или 
видео. 

5.2. Пользователь понимает и подтверждает, что при использовании Сайта он может столкнуться с таким 
Контентом других Пользователей, который является недостоверным, оскорбительным, неприличным, 
вызывающим несогласие. В этом случае Пользователю рекомендуется оставить жалобу Администрации, 
чтобы последняя могла принять соответствующие меры. Пользователь соглашается с тем, что 
Администрация не несет ответственности за указанный в настоящем пункте Контент и обязуется не 
предъявлять никаких претензий Администрации. 

5.3. Пользователь согласен и подтверждает, что только он несет единоличную ответственность (вплоть до 
уголовной) за размещенный им Контент, а также за последствия его представления или публикации на 
Сайте. Пользователь предупрежден об установленной действующим законодательством Российской 
Федерации ответственности за неправомерное использование и размещение чужих произведений. 

5.4. В случае наличия у Пользователя сомнений в отношении законности осуществления тех или иных 
действий, в том числе, по размещению информации, Администрация рекомендует Пользователю 
воздержаться от осуществления указанных действий. 

5.5. Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при 
получении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем 
настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любой Контент, нарушающий запреты, 
установленные п.8.5 Соглашения (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или 
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или Сервисов Сайта в любое время 
без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, 
который может быть причинен Пользователю таким действием. 

5.6. Контент (за исключением п.6.1.1 Соглашения) может быть использован поисковыми или другими 
автоматизированными Сервисами. 

6. ПРАВА НА КОНТЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
6.1. Пользователь добровольно добавляет Контент на Сайт и при этом сохраняет интеллектуальные и 
любые иные права, которые принадлежат ему в отношении Контента. 

6.2. Размещая Контент, Пользователь подтверждает, что этим безвозмездно предоставляет 
Администрации сайта и ее партнерам неисключительные права на показ, воспроизведение, изменение, 
хранение, открытую демонстрацию, адаптирование, публикацию, распространение, архивирование, 
перевод и любое иное использование Контента или любой его части без ограничения срока и территории 
действия без выплаты вознаграждения Пользователю. 
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7. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Пользователь обязуется: 

7.1. Не распространять, не изменять фрагмент или фрагменты Сайта, не вмешиваться в его работу, 
нарушая ее, любыми средствами и способами. 

7.2. Не использовать Сайт в любых коммерческих целях. 

7.3. Не запрашивать у других Пользователей пароли и другую идентификационную информацию для ее 
неправомерного использования, а также в коммерческих или корыстных целях. Не размещать на Сайте 
персональные данные других Пользователей или любых третьих лиц без их личного согласия. 

7.4. Не регистрировать Аккаунт от имени лица, которым не является (фальшивый Аккаунт), или 
действовать от имени юридического или физического лица, чьи интересы он не уполномочен 
представлять. 

7.5. Не размещать на Сайте следующий Контент: 

7.5.1. оскорбительный по отношению к другим Пользователям или третьим лицам; 

7.5.2. нарушающий действующее законодательство Российской Федерации; 

7.5.3. рекламного характера, навязывающий услуги; 

7.5.4. носящий мошеннический характер; 

7.5.5. содержащий ненормативную лексику; 

7.5.6. любой другой, который может ущемить интересы других Пользователей или третьих лиц, или 
нанести вред другим Пользователям или третьим лицам. 

7.6. Не размещать на Сайте ссылки на другие ресурсы, сайты-СМИ, если это противоречит контексту 
обсуждения. 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
8.1. Пользователь использует Сайт и его Сервисы «как есть». Администрация не принимает на себя 
никакой ответственности, в том числе за соответствие Сервисов Сайта целям и ожиданиям Пользователя. 

8.2. Администрация имеет право производить профилактические работы в Сервисах Сайта с временным 
приостановлением работы Сайта, без предварительного уведомления Пользователя. 

8.3. Пользователь соглашается с тем, что он единолично и в полном объеме несет ответственность за 
любое нарушение своих обязательств и условий настоящего Соглашения, за последствия любого такого 
нарушения, включая любой ущерб. 

8.4. Администрация не несет никакой ответственности перед Пользователем или какими-либо третьими 
лицами за любые нарушения Пользователями данного Соглашения. 

8.5. Пользователь принимает и соглашается с тем, что Администрация не несет никакой ответственности 
за любые убытки, которые возникли у Пользователя в результате использования Сайта или любой 
информации, расположенной на Сайте (в том числе Контента других Пользователей). 
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8.6. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Администрации, в том 
числе в случаях, когда его персональные, контактные и/или иные данные были неправомерно 
использованы на Сайте, вправе направить претензию или обратиться к Администрации по электронной 
почте info@woodenbuildings.ru 

Администрация обязуется отреагировать на указанное обращение (заявление) в течение 7 (Семи) рабочих 
дней с момента его получения. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Пользователь соглашается с тем, что Администрация оставляет за собой право уведомлять его по 
электронной почте или посредством уведомлений на Сайте не только об изменениях в настоящем 
Соглашении, но об изменениях в работе Сайта, предоставления услуг, в том числе услуг третьих лиц. 

9.2. Положения настоящего Соглашения подчиняются действующему законодательству Российской 
Федерации. 

9.3. Если по тем или иным причинам один или несколько пунктов настоящего Соглашения является 
недействительным или не имеющим юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или 
применимость остальных пунктов. 

9.4. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 
Администрацией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, 
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

9.5. В соответствии с настоящим Соглашением установлен следующий порядок разрешения споров: 

9.5.1. По любым требованиям (претензиям) Пользователя, связанным с заключением, действием либо 
прекращением настоящего Соглашения установлен обязательный претензионный (досудебный) порядок. 

19.5.2. Любые требования (претензии) Администрации к Пользователю (Пользователям) рассматриваются 
в установленном законом порядке. Претензионный (досудебный) порядок по таким требованиям 
(претензиям) необязателен. 

9.6. Ввиду безвозмездности отношений между Пользователем и Администрацией в рамках настоящего 
Соглашения, нормы о защите прав потребителей к ним не применяются. 
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