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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

1. Термины 

1.1. Фонд – нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей 

и молодежи «Золотое сечение», ОГРН 1176600002776, юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 101. Все отношения Кандидатов возникают с Фондом. 

1.2. Представители Фонда – сотрудники Фонда, иные привлечённые лица, осуществляющие 

получение, сбор, передачу, рассмотрение, уничтожение заявок и иных данных Кандидата. 

1.3. Кандидаты – физические лица в возрасте от 7 до 17 лет, подающие заявку на конкурсный 

отбор для обучения, освоения модуля программы спортивной подготовки, участия в мероприятии 

Фонда. 

1.4. Законные представители Кандидатов – родители, усыновители, опекуны, попечители, 

воспитательные, лечебные организации, организации социальной защиты населения или другие 

аналогичные организации, в которых находятся или помещены дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

1.5. Сайт – содержимое интернет-страницы, расположенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу домена: http://reg.zsfond.ru, управляемого 

Фондом.  

Сайт позволяет подать заявку онлайн для рассмотрения кандидатуры физического лица, 

отвечающего критериям отбора, на предмет зачисления на обучение. 

1.6. Электронный документ – документированная информация, представленная 

в электронном виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационны сетям или 

обработки в информационных системах. 

1.7. Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена 

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным способом 

связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

1.8. Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей и иных средств подтверждает факт формирования электронной 

подписи определённым лицом. Простой электронной подписью для целей настоящего соглашения 

признаётся совокупность пароля, известного только Кандидату (Законным представителям 

Кандидата), и логина, известного Сторонам настоящего соглашения, позволяющих Фонду 

однозначно идентифицировать Кандидата (Законных представителей Кандидата) при подписании 

электронных документов через личный кабинет либо электронную почту, указанную при 

регистрации на Сайте. 

1.9. Заявка – заполненная форма, содержащая, в том числе, персональные данные Кандидата, 

Законных представителей Кандидата, сведения о профессиональных достижениях, образовании, 

рекомендациях Кандидата и пр., направленная в Фонд для рассмотрения возможности зачисления 

Кандидата на обучение, освоение модуля программы спортивной подготовки, участия в мероприятии 

Фонда. 

1.10. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно 

к определённому или определяемому физическому лицу. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее соглашение определяет порядок работы с Сайтом, в том числе порядок подачи 



Заявки на конкурсный отбор при помощи сервисов Сайта, порядок обработки и защиты информации 

о Кандидатах / Обучающихся. 

2.2. Сторонами настоящего соглашения являются Фонд и Кандидат, в том числе в лице 

законных представителей. 

2.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации, 

передаваемой Кандидатом при заполнении Заявки на Сайте, регулируются настоящим соглашением, 

локальными нормативными актами Фонда и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Настоящее соглашение постоянно опубликовано (размещено) на Сайте с целью 

обеспечения неограниченного доступа к нему. Фонд вправе в любое время вносить изменения 

в настоящее соглашение. Новая редакция соглашения вступает в силу с момента опубликования 

(размещения) на Сайте. Кандидаты самостоятельно следят за обновлением соглашения. 

2.5. Подавая Заявку и используя Сайт, Кандидат выражает своё согласие с условиями 

настоящего соглашения. 

2.6. Кандидат обязан полностью ознакомиться с настоящим соглашением до момента 

регистрации на Сайте. Заполнение заявки Кандидатом на Сайте означает полное и безоговорочное 

принятие Кандидатом условий настоящего соглашения в соответствии со статьёй 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3. Порядок пользования Сайтом 

3.1. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) Сайта 

принадлежат Фонду. 

3.2. По всем вопросам работы Сайта Кандидат может подать заявление на электронный адрес 

почты Фонда: contact@zsfond.ru, либо на почтовый адрес Фонда: 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 

д. 5. 

3.3. Все объекты, размещённые на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их 

подборки (контент), являются объектами исключительных прав Фонда, все права на эти объекты 

защищены. Копирование, переработка, распространение сведений с Сайта недопустимо без 

соответствующего письменного согласия Фонда. 

3.4. При цитировании текстов Сайта ссылка на источник обязательна. 

3.5. Запрещается любым способом посредством Сайта размещать, распространять, сохранять, 

загружать и/или уничтожать материалы (информацию) в нарушение законодательства Российской 

Федерации и международного законодательства. Размещать и/или передавать посредством Сайта 

информацию в виде текста, изображения, звука или программного кода, которая может быть 

противозаконной, рекламой, угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, 

грубой, непристойной, вредить другим посетителям Сайта, нарушать их права и законные интересы. 

Внедрять исполняемый код на стороне пользователя (клиентские скрипты: java-script, visual basic-

script и т.п.), любые внедряемые объекты (java-апплеты, flash и т.п.), использовать frame и iframe, 

каскадные таблицы стилей, переопределяющие, используемые на Сайте, а также html- код, 

нарушающий оригинальный дизайн страницы. 

3.6. Запрещается размещать и/или передавать, используя Сайт, материалы в случае, если 

Кандидат не имеет на это соответствующих прав. Это касается материалов, защищённых авторскими 

правами, торговыми марками, патентами, а также соглашениями о нераспространении информации, 

конфиденциальности и тому подобными. 

3.7. При нарушении Кандидатом правил, предусмотренных пунктами 3.5, 3.6 настоящего 

соглашения, Фонд вправе заблокировать или удалить его учётную запись, а также запретить доступ 

к сведениям Сайта, его ресурсам и сервисам с использованием учётной записи Кандидата. 

3.8. Кандидат обязан незамедлительно информировать Фонд обо всех случаях компрометации 

учётной записи и/или о ставшем известным Кандидату несанкционированном доступе на Сайт 

с использованием его учётной записи по электронному адресу: contact@zsfond.ru. До момента 

поступления такого сообщения все действия по использованию Сайта, совершённые с под учётной 

записью Кандидата, будут считаться совершёнными самим Кандидатом. 
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4. Электронное взаимодействие 

4.1. После регистрации Кандидата на Сайте и создания личного кабинета все электронные 

документы, исходящие с указанного при регистрации адреса электронной почты и из личного 

кабинета, считаются подписанными простой электронной подписью Кандидата (Законного 

представителя Кандидата). 

4.2. Стороны обмениваются электронными документами, подписанными простой 

электронной подписью, и признают, что такие документы считаются равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Кандидата (Законного 

представителя Кандидата) или представителя Фонда, либо Сторонами при двустороннем подписании 

документов и совершении иных юридически значимых действий. 

4.3. Одной электронной подписью могут быть подписаны как один, так и несколько 

электронных документов (пакет электронных документов) из числа документов, перечисленных 

в пункте 4.5 соглашения. При подписании электронной подписью пакета электронных документов 

каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной 

подписью. 

4.4. В процессе электронного документооборота между Сторонами Фонд вправе по своему 

усмотрению использовать простую электронную подпись или осуществлять подписание документов 

на бумажном носителе с направлением скан-образа документа Кандидату. 

4.5. Перечень электронных документов, подписываемых простой электронной подписью, 

и юридически значимых действий, совершаемых с использованием простой электронной подписи: 

4.5.1. Заявка об участии в отборе; 

4.5.2. заявление о зачислении на обучение, освоение модуля программы спортивной 

подготовки, участия в мероприятии Фонда; 

4.5.3. согласие на обработку персональных данных; 

4.5.4. договор об образовании / оказании образовательных услуг; 

4.5.5. иные документы и письма, касающиеся Кандидата. 

4.6. Подача Заявки на участие в отборе признаётся Сторонами направлением Кандидатом 

Фонду подписанных простой электронной подписью заявления о зачислении на обучение, освоение 

модуля программы спортивной подготовки, участия в мероприятии Фонда, согласия на обработку 

персональных данных и договора об образовании / оказании образовательных услуг.  

4.7. Подтверждение Фонда, направленное на электронный адрес Кандидата, указанный при 

регистрации на Сайте, об успешном прохождении отбора свидетельствует о принятии Фондом 

заявления Кандидата о зачислении, согласия на обработку персональных данных и подписании со 

своей стороны договора об образовании / оказании образовательных услуг. 

4.8. В случае отказа от обучения после получения подтверждения о прохождении отбора 

Кандидат сообщает Фонду об отказе по адресу: dok@zsfond.ru, письмом, направленным 

с электронного адреса, указанного при регистрации на Сайте. В этом случае электронные документы, 

указанные в пунктах 4.6, считаются не подписанными. 

4.9. Электронные документы считаются подписанными по форме, установленной локальными 

нормативными актами Фонда с учётом содержания выбранной Кандидатом образовательной 

программы, интенсивного образовательного курса, интенсивного курса, модуля программы 

спортивной подготовки,мероприятия. 

5. Порядок подачи и рассмотрения Заявки 

5.1. Для участия в отборе Кандидат заполняет Заявку на Сайте. 

5.2. Кандидат при заполнении Заявки указывает подлинные данные, прилагает подлинные 

материалы. Фонд вправе отказать в зачислении Кандидата, в том числе после утверждения экспертным 

советом Фонда списков участников, по причине предоставления недостоверных сведений при 

заполнении Заявки. 

5.3. Направление Заявки подтверждает, что Кандидат ознакомился с настоящим соглашением 

и выразил своё согласие на обработку своих персональных данных на условиях, изложенных в разделе 

6 настоящего соглашения. 

5.4. Процедура подачи Заявки является бесплатной. 

5.5. После получения Заявки Фонд проверяет правильность её заполнения и передаёт Заявку 
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на рассмотрение в экспертный совет Фонда. По результатам отбора экспертный совет Фонда 

утверждает списки участников. Из числа Кандидатов, прошедших отбор, но не утверждённых 

в качестве участников, формируются резервные списки в виде рейтинга. Порядок отбора и зачисления 

на обучение регламентируется локальными нормативными актами Фонда. 

5.6. О результатах отбора Фонд уведомляет Кандидата письмом на электронный адрес, 

указанный Кандидатом в Заявке. 

5.7. Кандидат вправе отказаться от обучения, освоения модуля программы спортивной 

подготовки, участия в мероприятии, в том числе после утверждения экспертным советом Фонда 

списков участников. В случае отказа от участия законные представители Кандидата в течение 

1 рабочего дня информируют об этом Фонд посредством подачи заявления на адрес: dok@zsfond.ru, 

направленного с электронного адреса, указанного при подаче заявки на участие в отборе. 

5.8. При получении Заявки от Кандидата Фонд и его уполномоченные лица, исходят из того, 

что Заявка подаётся указанным в ней лицом либо законным представителем, а также что указанное 

лицо: 

- ознакомилось с настоящим соглашением, выражает своё согласие с ним и принимает на себя 

указанные в нём права и обязанности; 

- соответствует критериям конкурсного отбора, указанным на Сайте; 

- указывает достоверную информацию о себе в объёмах, необходимых для заполнения Заявки; 

- осознаёт, что информация, передаваемая при заполнении Заявки, может становиться 

доступной для уполномоченных лиц Фонда. 

5.9. Фонд вправе проверить подлинность подаваемых Кандидатом документов, иных 

сведений, указанных им в Заявке. 

6. Работа в личном кабинете 

6.1. Сайт предусматривает возможность после подачи Заявки отслеживать ход её 

рассмотрения в личном кабинете, расположенном на Сайте. 

6.2. Для авторизации и доступа к личному кабинету используется логин и пароль Кандидата. 

Ответственность за сохранность данной информации несёт Кандидат. Кандидат не вправе передавать 

собственный логин и пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их 

конфиденциальности. 

6.3. Фонд при получении заявок, писем и пр. из личного кабинета исходит из того, что 

указанные заявки, письма направлены владельцем пароля и логина. 

6.4. Кандидат вправе в любое время по своему усмотрению заблокировать свой личный 

кабинет на Сайте, направив посредством использования сервиса в личном кабинете на Сайте 

соответствующее обращение администратору. При этом персональные данные сохраняются 

в распоряжении Фонда. 

7. Персональные данные 

7.1. Настоящее Соглашение определяет порядок обработки и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных Кандидатов. 

7.2. При обработке персональных данных Фонд руководствуется Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.3. При работе с персональными данными Стороны используют следующие термины 

и определения: 

- оператор – Фонд, самостоятельно или совместно с другими лицами организующий и (или) 

осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными, получаемыми на основании настоящего соглашения; 

- обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных; 
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- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределённому кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом; 

- предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и 

(или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 

и технических средств; 

-  трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому или иностранному юридическому лицу. 

7.4. Обработка персональных данных Кандидатов осуществляется с целью исполнения 

настоящего соглашения (договорное обязательство) и обязательств Фонда по рассмотрению Заявки 

Кандидата, его зачислению на обучение, освоение модуля программы спортивной подготовки, участие 

в мероприятии либо в иных законных целях. 

7.5. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

а) законности целей и способов обработки персональных данных; 

б) добросовестности; 

в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Фонда; 

г) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные. 

7.6. Кандидат выражает своё согласие на обработку своих персональных данных следующими 

способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Стороны предусмотрели, что для целей настоящего 

соглашения Фонд не осуществляет обработку персональных данных методом распространения. 

7.7. Для целей настоящего соглашения Кандидат осознаёт и подтверждает, что согласие на 

обработку персональных данных, выраженное Кандидатом Фонду, означает, в том числе, согласие на 

обработку персональных данных привлечёнными Фондом лицами – экспертным советом, 

преподавателями, тренерами, иными лицами, которым он предоставляет персональные данные для 

достижения целей обработки персональных данных. 

7.8. Фонд вправе вести обработку персональных данных бессрочно, в том числе после 

достижения цели, указанной в пункте 4.5 соглашения. 

7.9. Перечень предоставляемых персональных данных определяется в форме Заявки, 

размещённой на Сайте. Фонд вправе запросить иные, не указанные в форме Заявки, размещённой на 

Сайте, данные, в том числе о состоянии здоровья, сведения, которые характеризуют физиологические 

и биологические особенности человека и пр. Предоставление таких данных означает согласие 

Кандидата на обработку указанных данных Фондом. 



7.10. Фонд вправе для обработки персональных данных использовать и создавать по своему 

усмотрению автоматизированные системы. 

7.11. Фонд вправе отказать в рассмотрении Заявки, если Кандидат не указал все данные, 

указанные в форме Заявки на Сайте. 

7.12. Фонд и иные лица, получившие доступ к персональным данным на основании настоящего 

соглашения, обязаны не раскрывать иным лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством. 

7.13. Фонд вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на основании 

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Фонда, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.14. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Фондом 

исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными 

законами. 

7.15. Кандидат выражает своё согласие на трансграничную передачу персональных данных. 

7.16. Фонд предпринимает меры и несёт ответственность за обеспечение защиты прав 

субъектов персональных данных. 

7.17. Кандидат имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. 

7.18. Кандидат вправе в любой момент отказаться от обработки персональных данных Фондом, 

за исключением обработки методом записи, систематизации, накопления, хранения. 

7.19. Для целей настоящего соглашения Кандидат даёт своё согласие на обработку его 

персональных данных при рассмотрении Заявки Кандидата. 

7.20. Если Кандидат считает, что Фонд осуществляет обработку его персональных данных 

с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Кандидат вправе обжаловать действия или бездействие Фонда в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

7.21. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

7.22. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Фондом, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых 

и достаточных для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты 

персональных данных. 

7.23. Набор мер, направленных на защиту персональных данных, определяется Фондом 

самостоятельно и отражается во внутренней документации. 

8. Согласие на получение рассылки и материалов 

8.1. Регистрируясь, подавая Заявку и/или вводя свои данные в форму на Сайте, Кандидат или 

его законный представитель таким действием выражают согласие на получение рассылки материалов 

рекламного или информационного характера от Фонда (уполномоченных им лиц) по указанным им 

при заполнении Заявки/регистрации адресам электронной почты, номерам телефонов. 

8.2. Кандидат несёт ответственность за достоверность, верность введения, принадлежность 

ему указанных при заполнении заявки/регистрации данных электронной почты, номеров телефонов. 

8.3. Кандидат самостоятельно либо через своего представителя вправе в любой момент 

отозвать такое согласие путём перехода на страницу по ссылке из информационного сообщения 

и выполнения указанных на странице рекомендаций, либо путём направления заявления об отказе от 

рассылки на электронный адрес Фонда: contact@zsfond.ru, либо на почтовый адрес Фонда: 620102, 

г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5. 

8.4. Кандидат самостоятельно несёт ответственность за не поступление ему 

информационных/рекламных сообщений, в связи с несвоевременным сообщением об изменении 

адреса электронной почты/номера телефона. 

8.5. Кандидат уведомлен, что информация, передаваемая посредством рассылки адресована 

непосредственно ему и может содержать конфиденциальную информацию, не подлежащую 

распространению и передаче. Условия предложений, информация, указанные в рассылке Фонда, 



относятся непосредственно к Кандидату, Фонд вправе отказать иным лицам в участии в мероприятиях 

(иных событиях), информация о которых передана посредством рассылки. 

9. Ответственность сторон 

9.1. Фонд не гарантирует положительное решение экспертного совета по Заявке Кандидата. 

9.2. Фонд не несёт ответственности за отказ в зачислении Кандидата, в том числе 

имущественной, не компенсирует издержки Кандидата по формированию, направлению Заявки. 

9.3. Кандидат не вправе передавать иным лицам приглашение для участия в обучении, 

освоении модуля программы спортивной подготовки, мероприятии Фонда, направленное в его адрес. 

9.4. Кандидат несёт ответственность за достоверность сведений, переданных в составе Заявки. 

9.5. Фонд не несёт ответственность за не передачу Заявки в связи с некорректной работой 

Сайта. 

9.6. Фонд несёт ответственность за обработку персональных данных только с момента 

поступления их в своё распоряжение. Само по себе направление Заявки на Сайте не означает, что 

данные поступили в его распоряжение. 

9.7. Фонд вправе в любое время приостановить приём Заявок. 

9.8. Фонд вправе не разъяснять причину отказа в приёме Кандидата на обучение, освоение 

модуля программы спортивной подготовки, участие в мероприятии. 

9.9. Кандидат вправе направить Заявку повторно после выполнения рекомендаций Фонда. 

9.10. Кандидат обязан сообщить о любом изменении своих персональных данных, указанных 

в Заявке, используя контактную информацию на странице «Контакты» официального сайта, либо 

путём направления уведомления по потовому адресу Фонда: 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5. 

Фонд не несёт ответственности за возможное нецелевое использование персональных данных 

Кандидатов, произошедшее из-за: 

- технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях, 

находящихся вне контроля Фонда; 

- перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием Сайта 

не по назначению третьими лицами; 

- передачи паролей или любой информации, включая как Заявку в целом, так и её отдельных 

частей или данных, с Сайта другим лицам, не являющимся зарегистрированными пользователями 

Сайта или другим пользователям, не имеющим доступа к данной информации в силу условий 

регистрации и заключённых договоров с Фондом; 

- нарушения информационной безопасности Сайта; 

- нарушения условий договоров на использование баз данных Фонда со стороны 

соответствующих контрагентов. 

10. Заключительные положения 

10.1. Фонд вправе изменять по своему усмотрению документы, размещённые на Сайте, в том 

числе форму Заявки, состав персональных данных и пр. 

10.2. Кандидат вправе направлять Фонду свои запросы, в том числе запросы относительно 

использования его персональных данных, в письменной форме по почтовому адресу. Фонд обязуется 

рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос пользователя в течение 30 дней с момента 

поступления обращения. 

10.3. Вся корреспонденция, полученная Фондом от Кандидатов (обращения в письменной или 

электронной форме), относится к информации ограниченного доступа и не разглашается без 

письменного согласия Кандидата. Персональные данные и иная информация о Кандидате, 

направившем запрос, не могут быть без специального согласия Кандидата использованы иначе как для 

ответа по теме полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

10.4. Настоящее соглашение между сторонами заменяет собой все предыдущие соглашения 

между сторонами. 

10.5. Настоящее соглашение толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Вопросы, не урегулированные соглашением, подлежат разрешению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

10.6. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 



настоящего соглашения, стороны приложат все усилия для их разрешения путём проведения 

переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путём переговоров, споры 

подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.7. Настоящее соглашение вступает в силу для Кандидата с момента его присоединения 

к нему и действует в течение неопределённого срока. Издание новой версии соглашения Фондом не 

влечёт прекращение действия настоящей редакции для сторон. 

10.8. Настоящее соглашение составлено на русском языке. 

10.9. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния 

на действительность или применимость остальных положений. 
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