Правила размещения информации на сайте gk.kg

Общество с ограниченной ответственностью «Небесные Горы», именуемое в
дальнейшем Администратор сайта gk.kg, в лице генерального директора Йена
Клэйтора, создает информационную площадку для размещения перечня
благотворительных проектов с кратким описанием каждого в виде отдельной вебстраницы.
1. Администратор бесплатно предоставляет организаторам, координаторам
и т.д. благотворительных проектов, именуемым в дальнейшем Партнеры,
виртуальную площадку на сайте gk.kg для размещения информации (текстовых,
графических и аудиовизуальных файлов) о реализуемых Партнерами проектах.
1.1. В целях реализации пункта 1 настоящих Правил Администратор имеет
право отформатировать полученные от Партнера материалы согласно шаблонам
размещения информации на сайте gk.kg.
1.2. В случае большого количества схожих по своим целям и задачам
проектов Администратор оставляет за собой право окончательного выбора тех
проектов, которые будут опубликованы на сайте gk.kg. Решение будет
приниматься специальным комитетом, который будет сформирован для этих
целей. В состав комитета войдут представители Администратора, сотрудники
различных организаций и частные лица. Решения будут приниматься простым
большинством голосов на основе критериев соответствия предложенного проекта
целям и задачам сайта gk.kg.
2. Партнер
_______________________________________________,
именуем_____
в
дальнейшем Партнер, в лице __________________, действующ____ на основании
_________________ обязуется:
2.1. Гарантировать достоверность сведений, изложенных в своей заявке,
предоставленной Администратору для размещения на сайте gk.kg.
2.2. В случае изменения контактного лица, юридического адреса, телефона
или других данных, Партнер обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней
информировать
Администратора
сайта
о
данных
изменениях,
для
своевременного обновления страницы на сайте gk.kg.
2.3. В случае необходимости, по запросу Администратора сайта gk.kg
предоставить дополнительную информацию о своей организации и ее
деятельности.
2.4. Партнер гарантирует, что все материалы, размещенные на сайте gk.kg,
освобождены от притязаний третьих лиц, в том числе на авторское право.
3. Обновление информации
Партнер имеет право обратиться к администрации сайта gk.kg с просьбой
обновить уже размещенную на сайте информацию. При этом Партнер обязан
подать письменную заявку администрации сайта gk.kg, в которой должна быть
указаны подлежащие изменению сведения и к которой должна быть приложена
новая информация.
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4. Ответственность сторон
4.1. Администратор сайта gk.kg не проверяет и не несет ответственности
за достоверность / полноту информации, размещаемой Партнером.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, указанных в настоящих Правилах, если они явились
следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на возможность выполнения обязательств. Указанные
обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами.
При этом срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами размещения информации на сайте, отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а
также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
4.3. Дополнительно к обстоятельствам, указанным в пункте 4.2. настоящих
Правил, стороны не будут нести ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае изменения
законодательства, касающегося размещения информации в Интернет.
4.4. Вся ответственность, не урегулированная в настоящих Правилах
размещения информации на сайте gk.kg, наступает в соответствии с
действующим законодательством Кыргызской Республики.
5. Прочие условия
5.1. Администратор сайта gk.kg ОсОО «Небесные Горы» не принимает
участие в получении и / или распределении денежных средств и других
материальных ценностей от спонсоров.
5.2. Все работы, связанные с созданием, поддержанием и обновлением
сайта gk.kg полностью финансируются за счет собственным средств ОсОО
«Небесные Горы» и не предполагают участия других лиц.
5.3. Любые споры и разногласия, возникающие между сторонами, решаются
путем переговоров. В случае недостижения согласия данные правила
прекращают свое действие в отношении этого Партнера.
5.4. Настоящие Правила размещения информации на сайте gk.kg
действительны до изменения их Администратором. В случае изменения данных
правил Администратор за один месяц до вступления в силу таких изменений
размещает измененные Правила на сайте gk.kg.
Правила установил:
Администратор
ОсОО «Небесные Горы»
Бишкек, ул. Киевская, 131-2
Тел.: (0312) 311814, факс: (0312) 311170
Генеральный директор

_________________ Йен Клэйтор

С настоящими Правилами согласен:
Партнер
_______________________________
_______________________________
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