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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении бесплатных услуг интернет-сайтом ОО “БФЛА” 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ 

1.1. Применяемые в настоящем Соглашении термины и определения        
используются в следующем их значении: 

Интернет-сайт ОО “БФЛА” – интернет-сайт https://www.bfla.eu, включая все его         
страницы, принадлежащий Организации; 

Организация – Общественное объединение “Белорусская федерация легкой       
атлетики” УНП 100141126, расположенное по адресу: Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Калиновского, д.111, каб. 320, 220119; 

Пользователь - физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению и         
получившее доступ к услугам интернет-сайта ОО “БФЛА”; 

Услуги – информационные услуги, услуги интернет-сервисов и другие услуги,         
оказываемые Организацией с использованием интернет-сайта ОО “БФЛА”.  

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 



2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок предоставления Пользователям       
бесплатных Услуг, а также устанавливает взаимные права и обязанности Сторон,          
участвующих в настоящем Соглашении. Настоящее Соглашение не       
распространяется на правоотношения, возникающие в ходе оказания       
Организацией платных услуг, в том числе с использованием интернет-сайта ОО          
“БФЛА”. 

2.2. Стороны соглашаются с тем, что Услуги, оказываемые в соответствии с           
настоящим Соглашением, учитывая их безвозмездный характер,      
предоставляются на условиях "КАК ЕСТЬ", т.е. без каких-либо гарантий и          
обязательств со стороны Организации в случае невозможности предоставления        
Услуг либо перебоев в предоставлении Услуг (задержки, сбои, утрата какой-либо          
пользовательской информации и т.п.). 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение является договором присоединения, его заключение        
производится посредством принятия Пользователем условий настоящего      
Соглашения в порядке, предусмотренном ст. 398 Гражданского Кодекса        
Республики Беларусь, т.е. путем присоединения к настоящему Соглашению в         
целом без каких-либо условий, изъятий и оговорок. 

3.2. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется в процессе        
регистрации Пользователя на сайте bfla.eu посредством нажатия Пользователем        
кнопки "Регистрация", либо при фактическом использовании Услуг, если оно         
производится без регистрации. 

3.3. В случае, если Пользователь хочет использовать один из сервисов          
Организации, позволяющих осуществлять комментирование, оставлять отзывы,      
размещать иные сообщения и материалы на интернет-ресурсах Организации        
Организация осуществляет активацию учетной записи Пользователя путем       
отправки кода активации на электронную почту или в СМС-сообщении на          
указанные при заполнении Пользовательского соглашения или сообщенные       
Организации иным способом адрес электронной почты или номер мобильного         
телефона Пользователя . При этом один номер мобильного телефона и (или)           
один комплект иных идентификационных данных могут быть использованы для         
регистрации не более одной учетной записи Пользователя на интернет-ресурсе.         
Иные способы идентификации Пользователя, могут быть установлены       



дополнительно соглашением Сторон, при условии, что они позволяют достоверно         
идентифицировать личность Пользователя. 

После активации своей учетной записи Пользователь, если такая возможность         
предоставлена интерфейсом интернет-ресурса, вправе размещать на      
интернет-ресурсе информационные сообщения и (или) материалы, включая       
комментарии к информационным сообщениям и (или) материалам иных        
Пользователей данного интернет-ресурса, при условии авторизации на       
интернет-ресурсе (введения при входе на интернет-ресурс своего логина и         
пароля, указанных при регистрации). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Пользователя: 

4.1.1. Пользователь имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем          
порядке Пользовательское соглашение. 

4.1.2. Пользователь в процессе использования Услуг обязуется не совершать         
действий, направленных на подрыв сетевой безопасности либо нарушение        
работы программно-технических средств Организации и/или третьих лиц, а также         
иных действий, направленных на нарушение прав и законных интересов         
Организации и/или третьих лиц; 

4.1.3. Пользователь обязуется не использовать Услуги для массовых рассылок         
корреспонденции рекламного и иного характера (спама), за исключением случаев,         
когда такая рассылка инициирована самими получателями либо осуществляется с         
их согласия; 

4.1.4. В случае, когда Пользователь размещает на интернет-сайте ОО “БФЛА”,          
включая любые его сервисы и разделы, произведение авторского права и/или          
направляет такое произведение для размещения сотрудникам Организации, он        
тем самым предоставляет Организации бессрочную неисключительную лицензию       
на использование данного произведения без выплаты авторского вознаграждения        
на территории всех стран мира, если иное не установлено в индивидуальном           
соглашении между Организацией и Пользователем, либо прямо не оговорено         
Пользователем в сопроводительном письме при отправке произведения.       
Передаваемые неисключительные имущественные авторские права включают      
право на использование авторского произведения любым способом, включая        



размещение для всеобщего сведения в сети Интернет, в том числе без указания            
имени автора, редактирование, модификацию авторского произведения,      
использование его в качестве части составного произведения, а также любым          
другим способом; 

4.1.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за достоверность       
информации, предоставляемой им при процедуре регистрации; 

4.1.6. Не допускается размещение Пользователем на интернет-сайте ОО “БФЛА”,         
а также на любых иных интернет-ресурсах, принадлежащих Организации        
сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение       
которой запрещено законодательством Республики Беларусь. 

4.1.7. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие        
законодательству Республики Беларусь любой информации, размещаемой им на        
интернет-сайте ОО “БФЛА”, а также за соблюдение действующего        
законодательства при использовании любых Услуг, предоставляемых в       
соответствии с настоящим Соглашением. 

4.2. Права и обязанности Организации: 

4.2.1. Организация и уполномоченные ею лица имеют право без         
предварительного уведомления и без объяснения причин удалять любую        
информацию, размещенную Пользователем на интернет-сайте ОО “БФЛА”, если        
сочтут, что эта информация нарушает действующее законодательство       
Республики Беларусь, носит оскорбительный характер, неэтична, нарушает права        
и законные интересы граждан и организаций, противоречит настоящему        
Соглашению; 

4.2.2. Организация имеет право хранить информацию обо всех подключениях         
Пользователя, включая IP-адреса, cookies, адреса запрошенных страниц и иную         
информацию, если такая информация была получена в ходе оказания Услуг, а           
также персональные данные Пользователя, указанные им при регистрации и/или         
идентификации; 

4.2.3. Организация имеет право вводить новые виды Услуг, изменять объем,          
характер и способы оказания Услуг, в том числе устанавливать и ограничения           
технического характера: максимальную длину сообщения, периодичность сбора       



информации поисковой машиной, перечень поддерживаемых протоколов, номера       
используемых портов и другие технические характеристики и параметры; 

4.2.4. Организация имеет право планово либо внепланово изменять технические         
характеристики и параметры программно-технических средств, задействованных в       
оказании Услуг, в том числе с временным приостановлением оказания Услуг. 

4.2.5. Организация обязуется обеспечить конфиденциальность пароля      
Пользователя, за исключением случаев, когда предоставление такой информации        
является необходимым условием оказания Услуг либо когда предоставление        
такой информации является обязательным в силу требований законодательства        
Республики Беларусь; 

4.2.6. При нарушении Пользователем настоящего Соглашения Организация имеет        
право приостановить или прекратить оказание Услуг данному Пользователю; 

4.2.7. При получении Организацией от уполномоченных государственных органов        
сведений, подтверждающих, что информация, предоставленная Пользователем      
при регистрации учетной записи на интернет-ресурсе, не соответствует        
действительности (за исключением фактов наличия в ней грамматических        
ошибок, допущенных при заполнении формы Пользовательского соглашения), а        
также в случае использования при регистрации учетной записи информации,         
противоречащей требованиям законодательства Республики Беларусь, в том       
числе нарушающей права и законные интересы третьих лиц, Организация имеет          
право расторгнуть в одностороннем порядке Пользовательское соглашение. 

О факте расторжения в одностороннем порядке Пользовательского соглашения        
Организацией Пользователю направляется уведомление в СМС-сообщении на       
указанный при заполнении Пользовательского соглашения или сообщенный       
Организации иным способом номер мобильного телефона или с использованием         
иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих       
обеспечить информирование Пользователя. Решение о расторжении в       
одностороннем порядке Пользовательского соглашения Организацией может      
быть обжаловано Пользователем в суд в месячный срок со дня получения такого            
уведомления; 



4.2.8. Организация на время действия Пользовательского соглашения, а также в          
течение года с даты его расторжения обеспечивает хранение на физически          
размещенных на территории Республики Беларусь серверах: 

- полученных при предварительной идентификации Пользователя сведений,       
указанных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 301 Закона Республики Беларусь «О            
средствах массовой информации»; 

- сведений о размещении и (или) изменении Пользователем на интернет-ресурсе          
информационных сообщений и (или) материалов, дате и времени их размещения          
и (или) изменения; 

- сведений о сетевом (IP) адресе устройства Пользователя, присвоенном при          
регистрации Пользователя на интернет-ресурсе, внесении изменений в       
регистрационные данные Пользователя; 

- иных сведений, полученных Организацией при идентификации Пользователя. 

4.2.9. Организация: 

- принимает меры по защите от утраты, а также разглашения без согласия            
Пользователя сведений, указанных в пункте 4.2.8 настоящего Публичного        
соглашения; 

- предоставляет сведения, указанные в пункте 4.2.8 настоящего Публичного         
соглашения, по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную      
деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов       
Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых      
органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики       
Беларусь 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. Организация, учитывая безвозмездный характер отношений, полностью       
освобождается от ответственности за невозможность пользования Услугами или        
некачественное оказание Услуг, в том числе Организация освобождается от         



ответственности в случае полной или частичной потери информации        
Пользователя. 

5.2. Организация не несет ответственности за качество, содержание и         
последствия использования любых ресурсов, ссылки на которые Пользователь        
получил на интернет-сайте ОО “БФЛА”, либо в результате оказания Услуг. 

5.4. Пользователь соглашается с тем, что информационные материалы,        
публикуемые bfla.eu и его партнерами, компьютерные программы, используемые        
для оказания Услуг, и дизайн портала охраняются законами Республики Беларусь          
об авторском праве и смежных правах, а также международными соглашениями,          
действующими в данной области. Использование материалов, опубликованных на        
интернет-сайте ОО “БФЛА”, возможно только с согласия Организации. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

6.1. Изменения и/или дополнения в настоящее Соглашение вносятся в         
одностороннем порядке по решению Организации. 

6.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Организацией в настоящее        
Соглашение по собственной инициативе, вступают в силу с даты, указанной в           
Пользовательском соглашении. 

Организация публикует текст Публичного соглашения, а также изменения и         
дополнения к нему на интернет-сайте ОО “БФЛА”. 

6.3. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящее Соглашение        
Организацией в связи с изменением законодательства, вступают в силу         
одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства. 

6.4. В случае несогласия Пользователя с внесенными изменениями и/или         
дополнениями Пользователь должен расторгнуть настоящее Соглашение, т.е.       
отказаться от дальнейшего использования Услуг интернет-сайта ОО “БФЛА”        
посредством осуществления процедуры аннулирования регистрации. 

6.5. Стороны договариваются, что молчание (отсутствие факта отказа от         
дальнейшего использования Услуг интернет-сайта ОО “БФЛА”) в соответствии с п.          



3 ст. 159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь признается согласием и          
присоединением Стороны к новой редакции Соглашения. 

6.6. Положения настоящего Соглашения, как и всех его последующих редакций,          
являются обязательными для всех Пользователей интернет-сайта ОО “БФЛА”, в         
том числе и ранее зарегистрированных. 

7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

7.1. Доставка всех извещений и уведомлений, связанных с исполнением         
настоящего Соглашения осуществляется Организацией путем направления      
соответствующего электронного письма на адрес электронной почты       
Пользователя, указанный им при регистрации на интернет-сайте ОО “БФЛА”. 

7.2. Каждая из Сторон обязана своевременно проверять корреспонденцию,        
поступающую на адрес ее электронной почты. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. В случае если какое-либо из условий настоящего Соглашения потеряет          
юридическую силу, будет признано незаконным или будет исключено из         
настоящего Соглашения, это не влечет недействительность остальных условий        
настоящего Соглашения, которые сохранят юридическую силу и являются        
обязательными для исполнения Сторонами. 

8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в         
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и       
локальными нормативными актами Организации при условии их соответствия        
действующему законодательству Республики Беларусь. 

8.3. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с 01 декабря 2018           
года. 

 

 


