СОГЛАШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АО «ГСЛ»


АО «ГСЛ» является правообладателем сайта (включая его элементы и размещённую на сайте информацию) в сети
Интернет: https://vgl-sport.ru (далее — «Сайт»). Лицо, которое посещает Сайт и (или) осуществляет регистрацию
или аутентификацию на Сайте, признается пользователем Сайта (далее — Пользователь), заключившим с
АО

«ГСЛ» соглашение

относительно

следующих

условий использования Сайта

(в том числе

лицензионными):


указанные далее условия, требования и запреты могут быть изменены АО «ГСЛ» по его инициативе;
новые условия становятся обязательными для Пользователя с момента их размещения на Сайте;



возможность

ознакомления

с

Сайтом

(размещённой

на

ней

информацией)

и доступ к его функционалу предоставляется безвозмездно;


Сайт не предоставляет возможность принять участие во всероссийских государственных лотереях,
оператором которых является АО «ГСЛ»;



информация на Сайте доступна, прежде всего, для ознакомления Пользователя с ней в целях соблюдения
со стороны АО «ГСЛ» требований законодательства о лотереях;



на Сайте допускается вносить, изменять данные о себе в пределах, определённых его функционалом. В
случае, если Пользователь ранее прошёл процедуру упрощённой идентификации или идентификации
согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», то после регистрации и аутентификации на Сайте ему также предоставляется возможность
узнать на Сайте свой статус относительно факта прохождения ранее упрощённой идентификации или
идентификации АО «ГСЛ». Условия обработки данных Пользователя определяются согласием на
обработку персональных данных и политикой АО «ГСЛ» относительно обработки персональных данных;



в случаях, когда функционал Сайта позволяет скопировать информацию: загрузить в виде электронного
файла, — то, за исключением текстов нормативных правовых актов, такая информация может быть
использована исключительно для цели возможности ознакомления исключительно Пользователя с такой
информацией вне Сайта. Это означает, что такая информация не должна тиражироваться и (или)
распространяться Пользователем, кроме случаев, когда Пользователь направляет данную информацию
в подтверждение доводов своих обращений в адрес органов государственной власти.
Также допускается цитирование информации с Сайта в виде копирования информации, размещенной на
Сайте,

на

ином

информационном

ресурсе,

но

при

условиях:

а) указания ссылки или гиперссылки на Сайт; б) и использования информации исключительно в объёме,
оправданном цитированием;


Сайт предоставляется «как есть» - без гарантии обеспечения беспрерывной работы Сайта (постоянного
размещения или отображения информации) в ситуации помех, дефектов, вирусов или сбоев в работе
системного оборудования или программного обеспечения Сайта. АО «ГСЛ» не несёт ответственности за
убытки (ущерб) Пользователя, причиной которой были обстоятельства, нарушившие работу Сайта;



использование Сайта, его частей (программного кода) не в соответствии с функциональным назначением
Сайта без согласия АО «ГСЛ» не допускается. Также не допускается использование фирменного
наименования АО «ГСЛ», товарных знаков АО «ГСЛ», визуальных элементов Сайта без согласия АО «ГСЛ»;



Соглашение об использовании Сайта действует бессрочно. АО «ГСЛ» или Пользователь могут отказаться
от его исполнения, уведомив заранее другое лицо об этом.

