
Условия пользования 

сайтом дистанционных курсов ФПА РФ для адвокатов 

«Обмениваемся профессиональным опытом» (edu.fparf.ru) 
 

 

1. Общие условия доступа к сайту дистанционных курсов ФПА РФ для 

адвокатов (edu.fparf.ru). 

 

1.1. Настоящие Условия пользования сайтом Дистанционных курсов ФПА 

РФ для адвокатов «Обмениваемся профессиональным опытом» (edu.fparf.ru) (далее 

– Сайт) являются юридически обязывающим соглашением (далее — 

«Соглашение») между Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организацией «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации» (далее – 

«ФПА РФ») и Пользователем, зарегистрированном на Сайте. Пользователь 

присоединяется к Соглашению, являющемуся публичной офертой, посредством 

регистрации на данном Сайте. 

 

1.2. Сайт распространяется во всемирной компьютерной сети Интернет и 

включает в себя информацию, материалы и данные, предоставляемые ФПА РФ и 

третьими лицами. 

 

1.3. Деятельность, осуществляемая ФПА РФ по созданию и поддержанию 

функционирования Сайта, не является образовательной деятельностью.  

 

1.4. Пользователем может становиться физическое лицо, имеющее статус 

адвоката в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 63-ФЗ 

от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и присоединившееся к настоящему Соглашению. Доступ 

Пользователя к Сайту (то есть ввод Пользователем своего логина и пароля в 

систему авторизации Сайта и авторизованный вход Пользователя на Сайт) 

означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все 

нижеприведенные условия настоящего Соглашения. 

 

1.5. Регистрация Пользователя на Сайте производится им самостоятельно. 

Регистрация производится бесплатно. 

 

1.6. В зависимости от вида регистрации, зарегистрированный Пользователь 

получает различные форматы участия в дистанционных курсах: 

  в качестве автора дистанционного курса; 

  в качестве лица, знакомящегося с материалами дистанционных курсов. 

 

1.7. Настоящее Соглашение устанавливает условия и правила доступа к 

Сайту, в том числе условия использования материалов, размещенных на Сайте. 

 



1.8. Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено 

ФПА РФ в любое время в одностороннем порядке без какого-либо специального 

уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу и становится 

обязательной для всех Пользователей с момента опубликования новой редакции 

Соглашения на Сайте. 

 

2. Регистрация и личный кабинет пользователя. 

 

2.1. Чтобы пройти дистанционный курс ФПА РФ для адвокатов 

«ОБМЕНИВАЕМСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ», Пользователю 

необходимо пройти процедуру регистрации на сайте, в результате которой для него 

создается персональный личный кабинет (далее – «кабинет»). 

2.2. Пользователь самостоятельно выбирает логин (уникальное символьное 

имя) и пароль для доступа к кабинету. ФПА РФ вправе устанавливать требования 

к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.). Пользователь 

самостоятельно несёт ответственность за безопасность (устойчивость к 

угадыванию) своего пароля и обеспечивает его конфиденциальность. 

2.3. При регистрации Пользователь обязуется предоставить о себе 

достоверную и полную информацию по вопросам, предлагаемым в форме 

регистрации, и поддерживать её в актуальном состоянии. 

2.4. Персональная информация пользователя, содержащаяся в его кабинете, 

хранится и обрабатывается в соответствии с условиями политики 

конфиденциальности ФПА РФ. 

2.5. Пользователь несёт ответственность за все действия и их последствия с 

использованием кабинета, включая предоставление доступа к нему третьим лицам 

на любых условиях. Любое действие с использованием кабинета считается 

произведённым самим пользователем, за исключением случая, когда он уведомил 

ФПА РФ о несанкционированном доступе к кабинету и/или о нарушении 

(подозрении о нарушении) конфиденциальности своего пароля. 

2.6. Пользователь обязан немедленно уведомить ФПА РФ о любом случае 

несанкционированного (не разрешённого пользователем) доступа к кабинету и/или 

о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего 

пароля. 

2.7. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно 

осуществлять безопасное завершение работы с кабинетом (функция «Выход») по 

окончании каждой работы с сайтом. ФПА РФ не отвечает за возможную потерю 

или порчу данных, а также иные последствия, которые могут произойти из-за 

нарушения пользователем положений соглашения. 

 

3. Условия использования материалов, размещенных на Сайте. 

 

3.1. Вся информация, размещенная на Сайте (включая статьи, тексты, 

фотоизображения, видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации, дизайн сайта, а 

также подбор, расположение и систематизация указанных материалов), является 

объектом интеллектуальной собственности и охраняется в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о защите интеллектуальной 

собственности. 

 

3.2. ФПА РФ является лицензиатом в отношении информации, указанной в 

п. 3.1. настоящего Соглашения (кроме случаев, специально отмеченных в 

содержании опубликованной на Сайте информации, и иных условий 

использования, установленных в соглашении с правообладателем) и представляет 

интересы авторов материалов, размещенных на Сайте. 

 

3.3. Разрешается цитирование текстовых материалов (литературных 

произведений), опубликованных на Сайте, с обязательным соблюдением 

следующих условий: 

 

 объём цитирования не может превышать 10% от общего объёма текста; 

 при цитировании обязательно указание имени автора текста, наименования 

«Дистанционные курсы ФПА РФ для адвокатов «ОБМЕНИВАЕМСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ»» и гиперссылки edu.fparf.ru. 

 

3.4. Любое иное использование статей, фотографий, иллюстраций и всех 

других материалов Сайта без письменного ФПА РФ, в том числе копирование 

(включая запись на носители информации), воспроизведение (включая 

воспроизведение на узлах сети Интернет для любых целей), переработка, 

распространение, передача в эфир, сообщение по кабелю для всеобщего сведения, 

доведение до всеобщего сведения через сеть Интернет, любым иным способом, 

запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ о 

защите интеллектуальной собственности. 

 

3.5. Пользователь обязуется использовать Сайт только в целях, не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, а также 

принципам нравственности, разумности и морали. Любые материалы, 

размещенные на Сайте, могут быть удалены в случае, если их содержание 

противоречит редакционной политике Сайта или законодательству Российской 

Федерации. 

 

3.6. Материалы Пользователя размещаются на Сайте без предварительного 

редактирования ФПА РФ. Пользователь соглашается с тем, что он несет 

единоличную полную ответственность в отношении материалов, размещаемых им 

на Сайте, в том числе: за содержание таких материалов, соответствие их 

требованиям законодательства, за нарушения прав третьих лиц на размещаемые 

Пользователем материалы, за соблюдение положений настоящего 

пользовательского Соглашения. ФПА РФ не несет ответственность за материалы, 

размещаемые Пользователем на Сайте. Пользователь обязуется возместить любой 

ущерб, возникший вследствие нарушений Пользователем настоящего 

пользовательского Соглашения, действующего законодательства Российской 

Федерации. 



 

4. Отзывы и вопросы о сайте дистанционных курсов ФПА РФ для 

адвокатов (edu.fparf.ru). 

 

4.1. Пользователь может направлять отзывы и вопросы о дистанционных 

курсах ФПА РФ для адвокатов на адрес электронной почты: mail@fparf.ru. ФПА 

РФ отвечает на вопросы Пользователя в разумный срок.  

4.2. Отправляя отзыв, Пользователь предоставляет право ФПА РФ 

использовать его без каких-либо ограничений или компенсации. 

 

5. Сайты третьих лиц. 

 

5.1. Сайт может содержать ссылки на другие сайты Интернет. Компания не 

проверяет сайты третьих лиц и не несёт ответственность за информацию, 

размещённую на них и последствия от их использования. 

 

6. Ограничение ответственности. 

 

6.1. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. ФПА РФ не 

принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сайта 

целям пользователя. 

6.2. ФПА РФ не гарантирует, что Сайт соответствует требованиям 

Пользователя, а информация будет предоставляться непрерывно, быстро, надёжно 

и без ошибок. 

6.3. ФПА РФ не гарантирует что результаты, которые могут быть получены 

Пользователем с использованием Сайта, будут точными и надёжными, а качество 

какой-либо информации будет соответствовать его ожиданиям. 

 

7. Ответственность Пользователя. 

 

7.1. В отношении Пользователей, не соблюдающих условия настоящего 

Соглашения, ФПА РФ оставляет за собой безусловное право приостановки доступа 

к Дистанционным курсам ФПА РФ для адвокатов «ОБМЕНИВАЕМСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ» на определенный срок или полностью. 

Предварительные предупреждения о нарушении Соглашения Пользователям не 

направляются. Настоящий пункт Соглашения не означает и не может толковаться 

как возлагающий на ФПА РФ обязанность по регулярному модерированию 

(контролю за содержанием) материалов, размещенных на Сайте. 

7.2. Пользователь обязуется возместить убытки ФПА РФ, включая судебные 

расходы, обусловленные материалами Пользователя, несоблюдением положений 

настоящего Соглашения или нарушением прав третьих лиц, вне зависимости от 

того, является ли Пользователь зарегистрированным или нет. Пользователь несет 

персональную ответственность за действия при пользовании Сайтом. 
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7.3. Пользователь уведомлен, что несет установленную законодательством 

РФ ответственность в случае указания некорректных контактных данных, а также 

данных третьих лиц без получения соответствующих полномочий от них. 

 

 

 


