
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об использовании материалов и сервисов интернет-сайта  

г. Москва                                                                                              

Настоящее пользовательское соглашение об использовании материалов и сервисов интернет-
сайта (далее – Соглашение) определяет порядок и условия использования юридическими и 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее – Пользователи) 
сайта, администратором которого является Автономная некоммерческая организация 
«Евразийский центр культурных и общественных инициатив» (ИНН 7728124300, ОГРН 
1107799034573, КПП 772801001).  

Соглашение является  публичной офертой и действует  в  отношении  всей  информации, 
размещенной   на     сайте     в     сети     Интернет   по  адресу: http://новаяевразия.рф/   или https://
novoeurasia.com/ (далее –  Сайт), принадлежащем Автономная некоммерческая организация 
«Евразийский центр культурных и общественных инициатив» (далее – АНО «Евразийский центр», 
Администрация Сайта), которую  Пользователи сайта могут  получить во  время  использования  
Сайта. 

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим 
Соглашением. В случае несогласия с этими условиями Пользователь не вправе использовать 
материалы, размещенные на Сайте. 

Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения является Политика оператора в отношении 
обработки персональных данных, размещенная на Сайте по адресу https://novoeurasia.com/
politika_operatora.pdf и согласие на обработку персональных данных, размещенное на Сайте  по 
адресу https://novoeurasia.com/soglasie_na_obrabotku_pd.pdf. 

1. Общие условия 

1.Сайт создан в целях продвижения и развития движения «Новая Евразия», созданного в 
целях консолидации сил для восстановления нового современного объединения евразийских 
народов; продвижения проектов евразийской интеграции в сферах культуры, образования, науки, 
экологии, экономики и политики; организации эффективных действий по укреплению всех видов 
связей между народами Евразии, поддержке общей культуры, формированию единого 
евразийского пространства; объединения на едином медиапространстве информации с сайтов 
 www.gumilev-center.ru, www.whiteindia.ru и других, а также страниц, аккаунтов, пабликов и групп 
в социальных сетях, созданных Администрацией Сайта. 

2.Сайт содержит следующие материалы: новостная, аналитическая информация, информация 
в сфере культуры, экологической безопасности, дискуссии, проекты в различных сферах жизни, 
доктрины нового евразийства; информация о редакторах Сайта; правовая информация; ответы на 
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часто задаваемые вопросы; контакты АНО «Евразийский центр», сервис  для направления 
обращений с предложением стать автором Сайта; сервис «Написать в редакцию» для обратной 
связи с Администрацией Сайта, сервис поиска информации на Сайте, сервис «Комментарии», для 
возможности оставлять комментарии на Сайте и участия в дискуссиях по различным вопросам, 
освещаемым на Сайте, сервис «Подписаться на рассылку» для получения информации, новостей; 
элементы интерфейса социальных сетей - «кнопки», отображающие иконки социальных сетей 
(ВКонтакте, Facebook, Инстаграмм) и веб-сайта YouTube. 

3.Для регистрации не Сайте и создания личного кабинета, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1.3.1. заполнить на странице Сайта по адресу: http://новаяевразия.рф/ или https://
novoeurasia.com/ регистрационную форму или формы «Стать автором», «Подписаться на 
рассылку», «Написать в редакцию», «Присоединиться к движению»; 

1.3.2. ознакомиться с политикой оператора в отношении обработки персональных данных, 
принять условия настоящего Соглашения и  дать согласие на обработку персональных данных 
путем проставления «чекбокса» в формах, указанных в п. 1.3.1.  

4.Для направления обращений с предложением стать автором Сайта, для обратной связи с 
Администрацией Сайта, для получения информации, новостей, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1.4.1. заполнить соответствующие регистрационные формы «Стать автором», «Подписаться 
на рассылку», «Написать в редакцию» на странице Сайта; 

1.4.2. ознакомиться с политикой оператора в отношении обработки персональных данных, 
принять условия настоящего Соглашения и  дать согласие на обработку персональных данных 
путем проставления «чекбокса» в формах, указанных в п. 1.4.1.  

В случае отказа от совершения действий, указанных в п. 1.3.2, 1.4.2 настоящего Соглашения, 
Пользователь лишается права регистрации на Сайте и создания личного кабинета.  

5.Для направления заявки с целью получения информации о деятельности Администрации 
Сайта, возможности сотрудничества Пользователь может написать соответствующее обращение 
посредством электронной почты, позвонить по контактным номерам телефона или обратиться к 
Администрации Сайта лично по адресу, указанному в настоящем Соглашении. 

6.Совершая действия по принятию условий настоящего Соглашения в порядке, 
установленном п. 1.3.2, 1.4.2 Соглашения, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, 
соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Соглашения  и обязуется их 
соблюдать. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к 
настоящему Соглашению.  

Настоящим Пользователь подтверждает, что совершение действий по принятию условий 
настоящего Соглашения равносильно подписанию и заключению Соглашения на условиях, 
изложенных в Соглашении. 
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Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса 
РФ). После принятия Пользователем условий настоящего Соглашения оно приобретает силу 
договора, заключенного между Администрацией Сайта и Пользователем. При этом подписание 
договора на бумажном носителе между сторонами не требуется. 

2. Порядок использования Сайта 

1.При условии исполнения Пользователем настоящего Соглашения, Пользователю 
предоставляется право на использование Сайта с помощью персонального компьютера, 
мобильного телефона или другого устройства в объеме и порядке, установленным Соглашением, 
без права переуступки своих прав третьим лицам. 

2.Администрация Сайта предоставляет Пользователю право использования  Сайта 
следующими способами: 

2.2.1. Использовать Сайт для просмотра, ознакомления и реализации иного функционала 
Сайта. 

2.2.2. Цитировать элементы пользовательского контента Сайта с указанием источника 
цитирования, включающего ссылку на URL-адрес Сайта в объеме и пределах, установленных 
настоящим Соглашением и законодательством об авторских правах. 

2.2.3. Направлять посредством Сайта заявку на получение «обратной связи» от 
Администрации Сайта для целей, указанных в настоящем Соглашении. 

3.Пользователь обязуется не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, 
которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или 
смежных прав, общепринятых норм морали и нравственности. Информация, оставляемая 
Пользователем, не должна содержать сведений, дискредитирующих физических или 
юридических лиц; нецензурных, оскорбительных, непристойных сведений или выражений, 
сведений, порочащих третьих лиц, выражения экстремистского содержания, выражения с 
призывом к насилию, иных материалов, содержание которых противоречит требованиям 
законодательства и общепринятым нормам и правилам, а также не предпринимать любые 
действия, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта. 

4.Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается за 
исключением целей, указанных в настоящем Соглашении. 

5.При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка 
на Сайт и правообладателя материалов Сайта обязательна. 

6.Пользователь обязуется регулярно самостоятельно отслеживать изменения в Соглашении. 

7.Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо 
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть 
размещена на Сайте третьими лицами. 



8.Пользователь согласен с тем, что после регистрации на Сайте он будет получать от 
Администрации Сайта информацию о специальных предложениях, новостях, информации 
транслируемой на Сайте путем направления сообщений и уведомлений посредством электронных 
и СМС-рассылок; получения информации о мероприятиях, организуемых Оператором и 
специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок. 

Согласие на получение информации, указанной в настоящем пункте, может быть отозвано 
Пользователем в любое время посредством направления соответствующего заявления 
Администрации Сайта или по электронной почте по адресу, указанному в настоящем Соглашении.  

9.Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование 
Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.  

10.Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 
обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или 
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями 
о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на Сайте или полученными через 
внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

11.Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет. Администрациия Сайта 
не несет ответственность за любую информацию и материалы, размещенные на сайтах третьих 
лиц, к которым Пользователь получает доступ, в том числе, за доступность таких сайтов или их 
содержание, а также за последствия их использования Пользователем. 

Ссылки на другие сайты в сети Интернет, продукт, услугу, любую информацию 
коммерческого или некоммерческого характера, размещенные на Сайте, не являются рекламой, 
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны 
Администрации Сайта, за исключением случаев, когда на это прямо указано на Сайте. 

12.Любые права, прямо не предоставленные Пользователю настоящим Соглашением, 
сохраняются за Администрацией Сайта. 

13.Сайт предоставляется Пользователю в состоянии «Как есть» («AS IS»), без гарантийных 
обязательств Администрации Сайта или какой-либо обязанности по устранению недостатков, 
эксплуатационной поддержке и усовершенствованию.  

3. Ответственность Сторон 

1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в соответствии с условиями Соглашения и законодательства РФ. 

2.Администрация Сайта не несет ответственность за технические сбои в работе Сайта. При 
этом Администрация Сайта обязуется своевременно принимать все разумные меры, 
направленные на предотвращение и устранение таких сбоев. 



3.Ответственность за предоставление персональных данных третьих лиц, размещаемых на 
Сайте без их согласия, несет Пользователь. 

4. Прочие условия 

1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из 
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять 
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на 
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. 

3.Соглашение вступает в силу с момента размещения на Сайте. Администрация Сайта вправе 
в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие 
изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения на сайте, если иное 
не предусмотрено соответствующими изменениями. При несогласии Пользователя с внесенными 
изменениями Пользователь обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование 
материалов и сервисов Сайта. Соглашение может быть расторгнуто по письменному обращению 
Пользователя, направленному Администрации Сайта. 

4.Совершая действия, указанные в п. 1.4.2 настоящего Соглашения, Пользователь 
подтверждает, что принимает его условия, ознакомился с политикой оператора в отношении 
обработки персональных данных и дает согласие на обработку его персональных данных.  

Реквизиты: 
Автономная некоммерческая организация «Евразийский центр культурных и общественных 
инициатив» 
ИНН 7728124300, ОГРН 1107799034573, КПП 772801001 
адрес: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44, помещение II, комната 1 
e-mail: noveurasia@gmail.com 
тел. +7 969 702-06-76 
Директор Зарифуллин Павел Вячеславович 

_____________________ 

        подпись, м.п.
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