
Пользовательское соглашение 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Соглашение устанавливает порядок доступа к размещенным в 
сети Интернет информационным материалам, образующим информационный 
ресурс gradplan.mos.ru (далее – Сайт), определяет права и обязанности лиц, 
осуществляющих доступ к Сайту посредством сети Интернет (далее – 
Пользователей). 
1.2 Владельцем Сайта, реализующим в полном объеме права по 
администрированию Сайта, является ГАУ «НИ и ПИ Градплан города 
Москвы». 
1.3 Все взаимоотношения между Владельцем Сайта и Пользователями Сайта 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением. 
1.4 Владелец Сайта вправе в любое время изменять настоящее Соглашение. 
Действующая редакция Соглашения находится в сети Интернет по 
адресу gradplan.mos.ru. 
 
 

2. Права Владельца Сайта 
 

2.1 Владелец Сайта обладает всеми исключительными правами на 
использование Сайта, по собственному усмотрению в любое время изменяет 
содержание Сайта, удаляет и добавляет любые материалы, разрешает доступ 
к Сайту, либо ограничивает такой доступ, а также осуществляет иные 
принадлежащие ему права в отношении Сайта. 
2.2 Владелец Сайта осуществляет администрирование Сайта с целью 
размещения информации о компании, ее деятельности, а также иной 
информации, которая, по мнению Владельца Сайта, может оказаться полезной 
Пользователям Сайта.  
 
 

3. Пользователи Сайта 
 

3.1 Пользователем Сайта признается любое лицо, осуществляющее доступ к 
Сайту посредством сети Интернет. 
3.2 Права и обязанности Пользователя Сайта возникают у лица с момента 
первого обращения к любому из материалов Сайта. 
3.3 Пользователям Сайта предоставляется свободный доступ к 
информационным материалам, размещенным на Сайте. Пользователи Сайта 
обязаны воздерживаться от любых действий, способных причинить вред 
информационному наполнению, программному и аппаратному обеспечению 
Сайта. 
 



4. Персональные данные и конфиденциальность: 
 

4.1 В рамках использования Программного обеспечения Сайта организация 
получает от Пользователей персональные данные. Обработка таких 
персональных данных регулируется Правилами и осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством (в том числе Федеральным 
законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.) 
исключительно с целью организации заключения и исполнения договоров с 
субъектами персональных данных. 
4.2 Регистрируясь или заходя на сайт каждый Пользователь дает свое согласие 
на обработку его персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9 
Федерального закона «О персональных данных», а именно на совершение в 
том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
предоставление персональных данных, включая компании и физических лиц 
осуществляющие доставку продукции (как на постоянной (договорной) 
основе, так и оказывающие разовые услуги), кредитным организациям либо 
операторам электронных денежных средств в зависимости от ситуации), 
передачу (в том числе путем распространения, доступа), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение. 
Сайт обрабатывает персональные данные, для заключения и исполнения 
договоров, а также с целью выполнения требований действующих 
нормативно-правовых актов Российской Федерации. 
Сайт не осуществляет трансграничную передачу персональных данных (то 
есть не передает их на территории иностранных государств). 
Сайт gradplan.mos.ru вправе совершать автоматизированную обработку 
персональных данных, в том числе с помощью Программного обеспечения в 
рамках, а также поручать обработку персональных данных третьим лицам. 
4.3 Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных в 
целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 
прямых контактов с Пользователем при помощи средств связи, а также на их 
передачу третьим лицам в указанных целях. 
4.4 Пользователь согласен с тем, что на его адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона, указанные при регистрации, Сайт или его партнеры 
будут направлять письма и сообщения, в том числе рекламного характера. 
Пользователь вправе в любой момент отказаться от рассылки, направив 
письмом на электронный адрес gradplan@str.mos.ru соответствующее 
уведомление. 
4.5 Правообладатель использует предоставленные Пользователем данные 
для:  
4.5.1 авторизации на сайте; 
4.5.2 оценки и анализа работы Программного обеспечения; 
4.5.3 контроля исполнения служб доставки обязательств перед Пользователем. 
 
 



5. Правовой статус информации, размещенной на Сайте 
 

5.1 Авторские права на информационные материалы (в том числе, но не 
ограничиваясь перечисленными: тексты, изображения, фотографии, 
рекламные материалы, логотипы, дизайн отдельных блоков Сайта и всего 
Сайта в целом), размещенные на Сайте, принадлежат Владельцу Сайта и иным 
правообладателям, с согласия которых материалы были размещены на Сайте. 
Иные лица не вправе каким-либо образом использовать размещенные на Сайте 
материалы, копировать полностью или частично, распространять, 
видоизменять, воспроизводить указанные материалы без предварительного 
разрешения Владельца Сайта и (или) иных правообладателей. Все права на 
информационные материалы, в том числе на изображения (фотографии), 
размещенные на Сайте, охраняются в соответствии с национальным и 
международным законодательством (Глава 70 Гражданского кодекса РФ, 
«Всемирная конвенция об авторском праве», «Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений» и иные нормативные акты в 
области охраны авторских прав). При использовании любых информационных 
материалов и изображений (фотографий) с Сайта в сети Интернет 
обязательным условием является указание на источник материалов - Сайт, а 
также активная гиперссылка на Сайт в виде: gradplan.mos.ru 
5.2 Пользователи Сайта вправе свободно знакомиться с информационными 
материалами, расположенными на Сайте в открытом доступе. Доступ к 
материалам, расположенным на Сайте, предоставляется на безвозмездной 
основе. 
 

6. Ответственность Сторон 
 

6.1 Владелец Сайта не несет ответственности за убытки, возникшие у 
Пользователей Сайта по причинам, связанным с техническими сбоями 
аппаратного и программного обеспечения, а также за убытки, возникшие в 
результате действий Пользователей Сайта. Владелец Сайта не несет 
финансовой и правовой ответственности за убытки, возникшие у 
Пользователей Сайта или третьих лиц в результате использования 
Пользователями Сайта размещенных на Сайте любых информационных 
материалов и рекомендаций. Используя материал сайта, вы соглашаетесь с 
тем, что все финансовые и правовые риски несёте сами. 
6.2 Нарушение Пользователем Сайта условий настоящего Соглашения может 
явиться основанием для временного либо полного отказа в доступе 
Пользователя к Сайту, которое принимается Владельцем Сайта. Нарушение 
Пользователем Сайта авторских прав Владельца Сайта является основанием 
для привлечения Пользователя Сайта к ответственности, предусмотренной 
законом (статьи 1252, 1301 Гражданского кодекса РФ, статья 146 Уголовного 
кодекса РФ, статья 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 
 
 
 



7. Соглашение на обработку персональных данных 
 
Предоставляя свои персональные данные Покупатель даёт согласие 
на обработку, хранение и использование своих персональных данных ГАУ 
«НИ и ПИ Градплан города Москвы», расположенному по адресу: 127015, г. 
Москва, Бутырская ул., д.42 (далее – «Продавец»), на основании ФЗ № 152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях: 
·         Регистрации Пользователя на сайте 
·         Осуществление клиентской поддержки 
·         Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях 
·         Выполнение Продавцом обязательств перед Покупателем 
·         Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью 
повышения качества предоставляемых услуг. 
Под персональными данными подразумевается любая информация личного 
характера, позволяющая установить личность Покупателя такая как: 
·         Фамилия, Имя, Отчество 
·         Контактный телефон 
·         Адрес электронной почты 
Персональные данные Покупателей хранятся на электронных носителях 
и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, 
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка 
персональных данных необходима в связи с исполнением требований 
законодательства.  
Продавец обязуется не передавать полученные персональные данные третьим 
лицам, за исключением следующих случаев: 
·         По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ 
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ 
Настоящее согласие дается сроком на 10 лет и может быть отозвано в любой 
момент путем направления письменного требования в адрес Продавца. Адрес 
электронной почты Продавца: gradplan@str.mos.ru. 
 
 


