
 

Добро пожаловать на сайт Личного кабинета абитуриента ШГПУ 

 

Администрацией Сайта Вам предоставляется доступ к просмотру, анализу и 

использованию Личного кабинета абитуриента ШГПУ, его материалов, Сервисов и 

функциональных возможностей на условиях, закрепленных в настоящем Соглашении. 

До осуществления регистрации в «Личном кабинете» на Сайте, Вам необходимо 

внимательно ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, которое содержит 

существенные условия публичной оферты в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. Полным и безоговорочным принятием данного Соглашения 

Пользователем является начало использования Сайта. Независимо от факта регистрации 

или авторизации Пользователя, использование Сайта, включая просмотр размещенной на 

Сайте информации, означает согласие Пользователя в принятии на себя обязательств 

следовать инструкциям по использованию Сервисов, а также ответственности за любые 

действия, связанные с использованием Сайта. 

Настоящее Соглашение разработано Администрацией Сайта и определяют условия 

использования информационной базы Сайта, а также права, обязанности и порядок 

взаимодействия его Администрации и Пользователей. Положения настоящего 

Соглашения распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами 

третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, не просматривающих Сайт, но чьи 

права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта. 

Термины и определения, используемые Администрацией Сайта при 

разработке данного Соглашения: 

Сайт — это совокупность информационных ресурсов и материалов, размещенных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, по сетевому адресу (доменному 

имени) welcome.shgpi.edu.ru Администрацией Сайта, а также на всех его поддоменах. 

Сайт welcome.shgpi.edu.ru является сетевым средством массовой информации, 

зарегистрированным в установленном законодательством РФ порядке. 

Сервис сайта — все сервисы, предоставляемые на Сайте welcome.shgpi.edu.ru 

исключительно для физических лиц. 

Администрация Сайта — федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» г. Шадринск, ул. К.Либкнехта 3, (35253)63502, юридическое 

лицо, зарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Обращения, пожелания, запросы и претензии физических и юридических лиц к 

Администрации Сайта в связи с настоящим Соглашением и всеми вопросами по 

функционированию Сайта, должны быть направлены исключительно на данный адрес. 

Пользователь  — дееспособное физическое лицо, выразившее Согласие на 

обработку персональных данных в рамках действующего законодательства РФ, 

согласившееся с условиями настоящего Пользовательского соглашения, использующее 

Сервисы сайта исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Пользователь при регистрации в Личном кабинете 

приобретает статус «абитуриент».  

Пользовательское соглашение — соглашение между Пользователем и 

Администрацией Сайта, содержащее все необходимые и существенные условия 

предоставления доступа к Сервисам сайта и использования Сервисов сайта 

Пользователем. 

Клиент Сайта — сотрудники приемной комиссии ШГПУ, выполняющие действия 

по проверке документов, принятию и регистрации заявлений, выставлении баллов за 

вступительные испытания и индивидуальные достижения, а также технические 

специалисты, обеспечивающие работу сервисов сайта. 
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Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с 

указанными на Сайте инструкциями, включая предоставление персональных данных и 

иной информации, совершаемых Пользователем с использованием специальной формы 

пользовательского интерфейса в целях формирования Личного кабинета и получения 

доступа к отдельным Сервисам Сайта. 

Личный кабинет – учетная запись, доступная Пользователю после регистрации на 

Сайте. 

E-mail – адрес электронной почты Пользователя. Права на Сайт в целом и на 

использование сетевого адреса (доменного имени) welcome.shgpi.edu.ru принадлежат 

Администрации Сайта, которая в свою очередь предоставляет доступ к Сайту всем 

заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

1. Общие условия 

• 1.1. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом и 

является публичной офертой. Получая доступ к материалам, сервисам и иным 

функциональным возможностям Сайта, Пользователь считается 

присоединившимся к настоящему Соглашению. 

• 1.2. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке 

изменять и/или дополнять условия настоящего Соглашения. Все изменения и/или 

дополнения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с момента публикации на 

Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями и/или 

дополнениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование 

материалов и сервисов Сайта. 

• 1.3. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление 

Сайта, его дизайн, содержание, функционал, без дополнительного на то согласия 

Пользователя. 

• 1.4. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность 

Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае 

технических сбоев. 

• 1.5. Хранение и обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 

выраженного Согласия об обработке персональных данных Пользователя. 

• 1.6. Администрация Сайта не гарантирует и не несет ответственности за 

сохранность данных Пользователя, однако прилагает все возможные усилия в 

рамках действующего законодательства для сохранения их конфиденциальности. 

2. Сервисы Сайта и условия их использования 

• 2.1. Пользователям доступны следующие сервисы Сайта: 

- Сервис - «Подача документов онлайн»; 

- Сервис - «Проверка документов онлайн». 

Пользователь имеет возможность получать информацию о результатах 

использования им сервисов (результаты проверки документов, результаты подачи 

документов, консультации и помощь специалистов приемной комиссии ШГПУ и 

т.д.) 

• 2.2. Пользователь использует сервисы Сайта на свой риск. Администрация Сайта 

не гарантирует, что Сайт соответствует целям и требованиям Пользователя, что 

доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок. 

Все результаты носят исключительно информационный или рекомендательный 

характер. 

• 2.3. Доступ к Сервисам Сайта является бесплатным. 

• 2.4. При использовании Сервисов Сайта Пользователю запрещается: 
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• 2.4.1. Использовать информацию, полученную на Сайте, для осуществления 

коммерческой деятельности, извлечения прибыли либо для использования 

противоречащим закону способом; 

• 2.4.2. Копировать или иным способом использовать программную часть Сайта, 

копировать и использовать информацию с Сайта без согласия правообладателя, а 

также его дизайн (как полностью, так и отдельные элементы); 

• 2.4.3. Размещать на Сайте любые персональные данные третьих лиц без их 

согласия, а также выдавать их за свои собственные. 

3. Обязательства Пользователя 

• 3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 

рассматриваться как нарушающие законодательство РФ или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 

авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или 

могут привести к нарушению нормального функционирования Сайта и сервисов 

Сайта. 

• 3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не 

допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов 

Сайта необходимо заключение договоров, соглашений с Правообладателями. 

• 3.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 

произведения, ссылка на Сайт обязательна в соответствии с Правилами 

цитирования 

• 3.4. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на 

которые могут содержаться на сайте. 

• 3.5. Пользователь согласен с тем, что 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 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. 

• 3.7. Пользователь осознает, что Сайт размещает информацию, необходимую для 

подачи документов онлайн. Для получения всей полноты информации о 

поступлении в ШГПУ Пользователю необходимо ознакомиться с информацией 

раздела «Абитуриенту» сайта ШГПУ по адресу: http://shgpi.edu.ru/spec/informacija-

dlja-postupajushchikh/ или обратиться в приемную комиссию по адресу 

pk@shgpi.edu.ru или по телефону (35253)64519. 

4. Противодействие спаму 

• 4.1. Виды e-mail рассылок/подписок Сайта: 

o Системные и служебные сообщения Сайта 

o Коммуникация Пользователей с Клиентами Сайта (вопрос-ответ, заявки и 

т.п.), обратная связь. 

• 4.2. Сайт непрерывно проводит превентивные методы борьбы со спамом и 

гарантирует Пользователям соблюдение их прав при осуществлении рассылок. 

5. Заключительные положения 

• 6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные 

с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

• 6.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Администрацией Сайта агентских отношений, отношений 
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товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, 

либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

• 6.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или 

не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 

положений Соглашения. 

• 6.4. 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. 

 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и 

безусловно принимает их. 

 

7. Реквизиты: 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Юридический (почтовый) адрес: 641870, Россия, Курганская 

область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3 

Тел./факс: 8 (35253) 6-35-02 

ИНН 4502000900  

КПП 450201001  

УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320) 

Расчётный счёт 03214643000000014300 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ// 

УФК по Курганской области г. Курган 

БИК 013735150 

кор. счет 40102810345370000037 

ОКАТО 37405000000 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

Ректор: А.Р. Дзиов 

 

 


