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НАОВСО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВИЯ» 

Протокол заседания Президиума от 06 октября 2016 г. № 10 

 

Договор о пользовании сервером электронной библиотеки  
Национальной Ассоциации организаций ветеранов следственных органов  

«Союз ветеранов следствия» 
г. Москва 

Оферта о пользовании сервером электронной библиотеки  
Национальной Ассоциации организаций  

ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия»  
составлена в письменной форме,  

размещена на сервере и доступна в сети Интернет  
по адресу http://veteran-sled.ru/page/oferta.html. 

Дата публикации Оферты на сайте Администрации: 06 октября 2016 

Договор содержит существенные условия,  
составлен в письменной форме,  

размещен на сервере и доступен в сети Интернет  
по адресу http://veteran-sled.ru/page/dogovor.html. 

Дата публикации Договора: 06 октября 2016 

 

Договор определяет взаимоотношения между Оферентом – Национальной Ассоциацией 
организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия» (далее - НАОВСО «СВС» 
или Администрация) в лице Председателя Ассоциации Донцова Владимира Васильевича, 
действующего на основании Устава, и Акцептантом (далее - Пользователем (п.1.1), принявшим 
Оферту о заключении Договора о пользовании сервером электронной библиотеки НАОВСО «СВС» 
и Договор о пользовании сервером электронной библиотеки НАОВСО «СВС» , (далее - Договор).  

1. Определения 
1.1. Пользователь – автор (физическое лицо, являющееся членом организации, входящей в состав 
НАОВСО «СВС»), обладающий исключительными правами на Произведения в форме: 
литературного текста, фонограммы, изображения, видеоматериалов (далее - Произведение).  
Допускается публикация через доверенного представителя автора. 
1.2. Сервер электронной библиотеки НАОВСО «СВС» (далее - Сервер ЭБ НАОВСО «СВС»), – комплекс 
аппаратных и программных средств, обеспечивающих размещение электронных документов в сети 
Интернет с использованием домена, принадлежащего Администрации, по адресу: http://veteran-
sled.ru/page/CID_7.html.  

1.3. Литературный текст – письменный текст, предоставленный Пользователем в машиночитаемой 
форме (формат .doc, .pdf), воспринимаемый сервером ЭБ НАОВСО «СВС». 

1.4. Изображение – иллюстрация, предоставленная Пользователем в машиночитаемой форме 
(формат .jpg, .png, .gif), воспринимаемой сервером ЭБ НАОВСО «СВС». 
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1.5. Фонограмма – музыкальное Произведение, вокальное Произведение, художественное чтение 
литературного Произведения, записанное в звуковом формате, предоставленное Пользователем в 
машиночитаемой форме (формат .mp3, .wav), воспринимаемой сервером ЭБ НАОВСО «СВС». 

1.6. Видеоматериал – музыкальный видеоклип, видеоролик, Произведение кинематографии 
различной продолжительности, предоставленный Пользователем в машиночитаемой форме 
(формат .mp4), воспринимаемой сервером ЭБ НАОВСО «СВС». 

1.7. Регистрация на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» – заполнение Пользователем в письменной форме 
на бумажном носителе Заявления на регистрацию Пользователя (далее - регистрация 
Пользователя), указанного в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

Регистрация Пользователя может быть оформлена в личном порядке по адресу Администрации или 
отправлена по почте России на юридический адрес Администрации ценной бандеролью с описью 
вложения.  

Регистрация Пользователя производится силами и за счет Пользователя. 

Удаление данных Пользователя на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» – заполнение Пользователем в 
письменной форме на бумажном носителе Заявления на удаление данных Пользователя, 
указанного в Приложении №3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Регистрация удаления данных Пользователя может быть оформлена в личном порядке по адресу 
Администрации или отправлена силами и за счет Пользователя по почте России на юридический 
адрес Администрации ценной бандеролью с описью вложения.  

Регистрация удаления данных Пользователя производится силами и за счет Администрации. 

1.8. Передача Произведений Пользователя – процедура передачи Произведений в адрес 
Администрации, которая включает в себя: 

• Заполнение Заявления на публикацию Произведения, указанного в Приложении №2, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, в письменном виде на 
бумажном носителе; 

• Передача в письменном виде Произведений в адрес Администрации определенным 
способом передачи. Материальные носители Пользователю не возвращаются. 

Произведения должны быть оформлены в письменном виде на материальном носителе (на CD-
диске, usb-носителе либо на бумажном носителе).   

Передача заявления на публикацию Произведений Пользователя производится силами и за счет 
Пользователя. 

Способы передачи заявления на публикацию Произведений Пользователя в адрес Администрации: 

• Допускается передача Произведений в письменном виде на бумажном носителе 
Пользователем на юридический адрес Администрации с использованием услуг Почты 
России ценной бандеролью с описью вложения либо в личном порядке; 

• Допускается передача Произведений в письменном виде на ином материальном 
машиночитаемом носителе (SD, DVD, USB дисках) Пользователем на юридический адрес 
Администрации с использованием услуг Почты России ценной бандеролью с описью 
вложения либо в личном порядке; 

• Допускается передача Произведений в письменном виде в машиночитаемом формате 
(.doc, .rtf .txt, .odt) по электронной почте на электронный адрес Администрации. 
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• Допускается копирование Произведения с материального носителя Пользователя на 
материальный носитель Администрации. 

1.9. Модерация Произведений Пользователя - процедура осуществления контроля поступивших 
Произведений Пользователя перед публикацией на сервере ЭБ НАОВСО «СВС», с последующим 
размещением либо отклонением размещения на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» в соответствии с 
пунктом 3.2. Правил пользования сервером ЭБ НАОВСО «СВС», указанных в Приложении №4, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Правила пользования 
сервером ЭБ НАОВСО «СВС»).   

Модерация Произведений производится силами и за счет Администрации.  

В соответствии со статьей 1266 ГК РФ право на модерацию Произведения Пользователь 
предоставляет Администрации в письменном виде Заявления на публикацию Произведения, 
указанного в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, в 
письменном виде на бумажном носителе. 

Процедура модерации включает:  

• Получение рецензии на Произведение со стороны ветеранской организации, входящей в 
состав НАОВСО «СВС», членом которой является Пользователь;  

• Проверку Произведения на предмет орфографии и пунктуации; 
• Графическое оформление Произведения в стиле сервера ЭБ НАОВСО «СВС»; 
• Оформление Произведения в машиночитаемом формате для сервера ЭБ НАОВСО «СВС»; 
• Проверку на предмет соответствия Произведения пункту 3.2. Правил пользования 

сервером ЭБ НАОВСО «СВС»; 
• Извещение Пользователя о результатах модерации и допуске к публикации Произведения 

на электронную почту Пользователя.  
 

Сроки модерации Произведения зависят от объема Произведения и составляют от 1 до 90 рабочих 
дней. 

В случае передачи Пользователем иных форматов Произведений Пользователь дает свое согласие 
на перевод предоставленных материалов в машиночитаемую форму, воспринимаемую сервером 
ЭБ НАОВСО «СВС». 

1.10.  Размещение Произведений Пользователя – передача силами Администрации Произведений 
Пользователя, после прохождения процедуры модерации (п.1.9.), на сервер ЭБ НАОВСО «СВС» в 
машиночитаемой форме с целью публикации (доведения до всеобщего сведения). 

1.11. Удаление Произведений Пользователя – процедура удаления Произведений пользователя с 
сервера ЭБ НАОВСО «СВС», которая включает в себя: 

• Заполнение Заявления на удаление публикации Произведения, указанного в Приложении 
№3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, в письменном виде на 
бумажном носителе; 

• Передачу Заявления на удаление публикации Произведения в адрес Администрации 
указанным далее способом; 

• Операция удаления данных Пользователя силами Администрации. 

Передача заявления на удаление публикации Произведений Пользователя производится силами и 
за счет Пользователя. 
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Способы передачи заявления на удаление публикации Произведения Пользователя в адрес 
Администрации: 

• Допускается передача заявления на удаление публикации Произведения в письменном 
виде на бумажном носителе Пользователем на юридический адрес Администрации с 
использованием услуг Почты России ценной бандеролью с описью вложения либо в личном 
порядке. 

Удаление публикации Произведения Пользователя с сервера ЭБ НАОВСО «СВС» производится в 
течение 10 рабочих дней с момента получения Администрацией соответствующего заявления. 
Материальные носители не возвращаются. 

2. Предмет Договора 
2.1. Администрация предоставляет Пользователю в безвозмездное использование место на своем 
сервере в сети Интернет по адресу: http://veteran-sled.ru/page/CID_7.html, организовывает 
страницу Пользователя для публикации Произведений Пользователя (доведения Произведений до 
всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к ним из любого места 
и в любое время по собственному выбору). 

2.2. Для необнародованных Произведений публикация на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» является их 
обнародованием. 

2.3. Пользователь осуществляет свои действия по публикации Произведений на сервере ЭБ 
НАОВСО «СВС» в рамках имеющихся у него авторских прав или разрешений от правообладателей.  
В связи с данным Договором Пользователь не передает, а Администрация не получает никаких 
авторских прав на размещаемые Произведения. 

2.4. Пользователь разрешает Администрации хранение и обработку своих персональных данных, 
указанных при регистрации (п.1.7.), которые он самостоятельно предоставил в связи с 
использованием услуг по настоящему Договору. 

Пользователь дает безоговорочное согласие на обнародование Произведений, а также разрешает 
Администрации хранение и обработку своих Произведений, которые он самостоятельно 
предоставил в связи с использованием услуг по настоящему Договору. 

3. Порядок заключения Договора и изменение его условий 
3.1.  Акцептом Оферты и настоящего Договора со стороны Пользователя, т.е. полным и 
безоговорочным принятием условий Оферты и Договора, в соответствии с пунктом 1 статьи 443 и 
пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является регистрация на 
сервере ЭБ НАОВСО «СВС» (п.1.7.).  

Датой акцепта Оферты и датой акцепта Договора Пользователем является дата регистрации 
Пользователя (п.1.7.). 

Акцепт Оферты и Договора Пользователем может быть произведен в любое время в период работы 
сервера ЭБ НАОВСО «СВС». 

3.2. Датой вступления в силу Оферты и Договора со стороны Администрации является дата 
публикации текста Оферты и текста Договора в письменном виде на материальном носителе 
(сервере ЭБ НАОВСО «СВС») в сети Интернет по адресу: http://veteran-sled.ru/page/oferta.html, 
http://veteran-sled.ru/page/dogovor.html соответственно. 
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Оригиналы Оферты и Договора в письменном виде с оригиналом подписи ответственного лица со 
стороны Администрации предоставляются по требованию Пользователя либо его законных 
представителей и доступны для ознакомления в личном порядке только по юридическому адресу 
Администрации. По согласованию с Администрацией копии указанных документов могут быть 
представлены по месту требования за счет Пользователя. 

3.3. Отзывом акцепта Оферты и настоящего Договора со стороны Пользователя является 
регистрация удаления данных Пользователя на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» (п.1.7.).  

Отзыв акцепта Оферты и настоящего Договора со стороны Пользователя может быть произведен в 
любое время в период работы сервера ЭБ НАОВСО «СВС». 

3.4. Администрация хранит все типы заявлений Пользователей и обязуется не разглашать 
персональные данные Пользователя третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
Законодательством. 

4. Права Пользователя 
4.1. Публикация (доведение до всеобщего сведения) Произведения Пользователя на сервере ЭБ 
НАОВСО «СВС» никаким образом не ограничивает права для публикации этого Произведения на 
других серверах сети Интернет, в печатных и любых других изданиях, а также передачу авторских 
прав на него. 

4.2. Пользователь имеет право в любой момент прекратить публикацию (доведение до всеобщего 
сведения) Произведения и таким образом расторгнуть Договор, оформив заявление на удаление 
данных Пользователя (п.1.7.), и заявление на удаление Произведений Пользователя с сервера ЭБ 
НАОВСО «СВС», согласно пункту 1.11. 

5. Права Администрации 
5.1. Для предоставления Пользователю места на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» в рамках Договора 
Администрация имеет право использовать услуги подрядчиков, имеющих лицензии на 
предоставление услуг телематических служб и передачи данных, а также услуги бесплатного видео-
хранилища в сети Интернет по адресу: https://vimeo.com/user42800456  с выделенным доступом 
(кабинетом) Администрации для размещения Произведений с последующим встраиванием кода 
видеоплеера в страницы сайта Администрации. 

5.2. Администрация имеет право по техническим причинам в любой момент времени отказать 
Пользователю в предоставлении места для публикации (доведения до всеобщего сведения) 
определенного Произведения или всех Произведений сразу, удалив их со своего сервера. 

6. Авторские права 
6.1. При размещении Произведений на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» Пользователь должен соблюдать 
законодательство в области авторских прав, в частности часть 4 Гражданского Кодекса РФ: быть 
законным правообладателем этих Произведений либо иметь разрешение от законных 
правообладателей на их размещение на сервере ЭБ НАОВСО «СВС». 

6.2. По всем возможным нарушениям авторских прав Пользователь несет самостоятельную 
ответственность перед третьими лицами. В функции Администрации входит только 
предоставление места для публикации Произведений Пользователя и техническая взаимосвязь 
между Пользователем и его местом на сервере ЭБ НАОВСО «СВС».  
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6.3. При размещении Произведений на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» Пользователь не передает 
Администрации или третьим лицам каких-либо авторских прав на предоставленные им 
Произведения.  
Все авторские имущественные и неимущественные права остаются у их правообладателей.  
Размещая Произведения на сервере ЭБ НАОВСО «СВС», правообладатели используют свои 
авторские права на обнародование Произведений. 

 

7. Обязанности Пользователя 
7.1. Пользователь гарантирует, что авторство каждого публикуемого им Произведения 
принадлежит человеку, имя которого указано при регистрации в Приложении №1 в поле «Имя для 
публикации». Таким образом, Пользователь гарантирует соблюдение личного неимущественного 
права на имя, установленного частью 4 Гражданского Кодекса РФ.  

7.2. Пользователь гарантирует наличие у него имущественных авторских прав на все размещенные 
им Произведения, достаточных для их публикации (доведения до всеобщего сведения) на сервере 
ЭБ НАОВСО «СВС». 

7.3. Пользователь размещает Произведения на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» безвозмездно, не 
подразумевая получения какого-либо гонорара. 

7.4. Пользователь обязуется соблюдать условия Правил пользования сервером ЭБ НАОВСО «СВС». 

8. Обязанности Администрации 
8.1. Администрация обязуется соблюдать тайну литературного псевдонима автора литературных 
текстов, если автор использует псевдоним, за исключением случаев нарушения Пользователем, 
представляющим этого автора, Правил пользования сервером ЭБ НАОВСО «СВС». 

8.2. Администрация предоставляет Пользователю место на своем сервере для публикации 
Произведений безвозмездно и не предусматривает за это какой-либо оплаты. 

9. Ответственность Пользователя 
9.1. Пользователь несет полную ответственность за содержание размещаемых им Произведений в 
соответствии с законодательством РФ, а также гражданскую ответственность перед третьими 
лицами. 

9.2. Пользователь несет ответственность перед Администрацией за соблюдение Правил 
пользования сервером ЭБ НАОВСО «СВС».  

В случае установления факта нарушения Правила пользования сервером ЭБ НАОВСО «СВС» 
Администрация имеет право прекратить публикацию (доведение до всеобщего сведения) 
Произведений Пользователя на своем сервере и расторгнуть Договор. 

10. Ответственность Администрации 
10.1. Администрация несет ответственность за свои действия (условия и порядок предоставляемых 
услуг) в соответствии с законодательством РФ. 
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10.2. Администрация не несет ответственности за Произведения, опубликованные пользователями 
на сервере ЭБ НАОВСО «СВС». 

10.3. Администрация не несет ответственности за возможные убытки и нежелательные 
последствия, а также упущенную выгоду, понесенные Пользователем в результате использования 
услуг по настоящему Договору. 

10.4. Администрация не гарантирует бесперебойную и правильную работу сервера и клиентской 
части программного кода, воспроизводимого в браузере, а также не компенсирует убытки в случае 
возникновения технических сбоев.  

Программное обеспечение сервера работает в режиме «как есть»: в отдельных случаях при 
воспроизведении программного кода в серверной части, в связи с техническим обслуживанием 
сервера Подрядчиками, указанными в п.5.1. Договора, могут проявляться ошибки, сбои или работе 
серверной части программного обеспечения. 

Программное обеспечение клиентской части сервера ЭБ НАОВСО «СВС» работает в режиме «как 
есть»: в отдельных случаях при воспроизведении программного кода в клиентской части, в связи с 
различной комплектацией и различными установленными версиями программы для просмотра 
сайтов в сети Интернет (браузера) на отдельных клиентских персональных устройствах 
(телевизоры, компьютеры, телефоны, планшеты и т.д.), могут проявляться ошибки, сбои или работе 
клиентской части программного обеспечения. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вытекающих из Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, пожары, 
техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, 
массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, 
забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления, 
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, наступившие после 
заключения настоящего Договора. 

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого продолжают 
действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. 

12. Урегулирование споров 
12.1. В случае возникновения споров и разногласий, Пользователю необходимо обратиться в 
Администрацию по электронной почте либо лично. Администрация в двухнедельный срок 
рассмотрит обращение Пользователя и приложит все усилия для разрешения споров и 
разногласий. 
12.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 
установленном законодательством РФ в районном суде г. Москвы, по месту регистрации 
Администрации. 

13. Срок действия Договора 
13.1. Договор вступает в силу с момента исполнения Пользователем п.3.1. и действует в течение 
всего времени работы сервера ЭБ НАОВСО «СВС». 
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14. Прочие условия 
14.1. Средством идентификации Пользователя для Администрации является паспорт Пользователя 
и электронная почта Пользователя, выбранная при регистрации.  

14.2. Сервер ЭБ НАОВСО «СВС» не является средством массовой информации. 

С момента регистрации сервера ЭБ НАОВСО «СВС» в качестве электронного СМИ Администрация 
имеет право предоставлять Свидетельства о публикации на все размещенные Произведения и 
Пользователь имеет право использовать факт публикации (доведения до всеобщего сведения) 
своих Произведений на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» для защиты авторских прав. 

 

Оферент 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ "СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВИЯ" 
Председатель Ассоциации 
Донцов Владимир Васильевич 

ИНН 9701001908 ОГРН 1157700011402 
Электронная почта ЭБ НАОВСО «СВС»: pompredsedatela@yandex.ru  
Юридический и почтовый адрес: 105005, Москва, Технический переулок, д.2 
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