
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее Соглашение об использовании сайта (далее -Пользовательское 
соглашение, Соглашение) составлено в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», Законом от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (в редакции Федерального закона от  9 января 1996 г.  N 2-ФЗ), 
Федеральным законом от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. №785 
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации", Уставом ГБПОУ "Бурятский 
республиканский педагогический колледж" (далее - ГБПОУ БРПК), 
Информационной политикой, Политикой конфиденциальности в отношении 
обработки персональных данных пользователей и Положением об Официальном 
сайте ГБПОУ БРПК. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией 
Официального сайта ГБПОУ БРПК, расположенному по 
адресу: http://brpc03.ru   (далее – Сайт) и Пользователем данного Сайта (далее - 
Пользователь), совместно именуемых "Стороны". 

1.2. Сайт является собственностью  юридического лица: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бурятский 
республиканский педагогический колледж", ОГРН 1020300972746, ИНН 
0323089013, юридический адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Хоца Намсараева, д.5, фактический адрес: тот же, сокращенное наименование: 
ГБПОУ БРПК. 

1.3. Использование данного Сайта Пользователем означает безусловное согласие 
с Политикой конфиденциальности и принятие настоящего Соглашения и всех 
изменений, внесенных в настоящее Соглашение. В случае несогласия с этими 
условиями, Пользователь должен воздержаться от использования данного Сайта и 
(или) предоставляемых на нем сервисов. 

1.4. Сайт осуществляет сбор и обработку персональной информации 
пользователей в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-
ФЗ «О персональных данных».  

1.5. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, 
добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления 
Пользователя. Изменения вступают в силу с момента их  опубликования  на 
Сайте. При внесении изменений в настоящее Соглашение, в актуальной редакции 
указывается дата последнего обновления.  

1.6. Любой из нормативных документов, перечисленных в настоящем 
 Соглашении, может быть изменен и (или) дополнен его издателем.  



1.7. Любая информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как 
изменение настоящего Соглашения. 

1.8. Пользователь добровольно и в собственных интересах берет на себя 
ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие в нем 
изменений, внесенных после начала его использования Пользователем. 

     2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ 

2.1. Сайт -  информационный ресурс в сети Интернет, совокупность логически 
связанных между собой веб-страниц, массив связанных данных, воспринимаемый 
пользователем как единое целое и имеющий уникальный сетевой адрес, 
позволяющий его идентифицировать в сети Интернет. 

2.2. Официальный сайт ГБПОУ БРПК – сайт образовательной организации, 
 который содержит полный объем информации об организации, ее деятельности, 
предлагаемых услугах, является средством коммуникации между ГБПОУ БРПК и 
целевыми аудиториями и расположен по адресу http://brpc03.ru. 

2.3. Персональные данные (персональная информация) - любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных), включая персональные 
данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 
регистрации и в процессе использования Сайта и сервисов Сайта, 
идентификационные данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта, 
 иная персональная информация о Пользователе, которую он дополнительно 
предоставляет по собственному желанию. 

2.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

2.5. Идентификационные данные - данные, которые автоматически передаются 
сервисам Сайта в процессе их использования с помощью установленного на 
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе: IP-адрес, 
данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной 
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические 
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 
Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц 
и иная подобная информация. 

2.6. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных 
данных или наличия иного законного основания. 

2.7. Пользователь сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, 
посредством сети Интернет и использующее Сайт. 



2.8. Администрация сайта  – уполномоченные сотрудники на управление 
Сайтом, действующие от имени Оператора,  которые организуют и (или) 
непосредственно осуществляет обработку персональных данных, а также 
определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными, исходя из функционала Сайта и сервисов Сайта. 

2.9. Сервисы Сайта - инструменты, которые позволяют организовывать 
коммуникации между Пользователем и Администрацией сайта посредством 
Сайта. Включают контактные формы (формы обратной связи), формы 
для размещения комментариев к записям на Сайте, системы онлайн-чата, онлайн 
и оффлайн  -консультанта, системы дистанционного обучения и др. 

2.10. Содержание сайта (далее – Содержание, контент) - охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности, включая тексты, их названия, предисловия, 
аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом 
или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, 
составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные 
интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы 
данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий 
стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие 
объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, 
содержащиеся на Сайте. 

2.11. Авторизация — вход на Сайт под своим логином и паролем. 

2.12. Персонализация сайта — комплекс маркетинговых и технических мер, 
направленных на адаптацию внешнего вида и содержания сайта, включая 
конкретные сервисы, под разные категории посетителей. 

2.13. Целевые аудитории – группы внутри и вне организации,  заинтересованные 
в деятельности и услугах организации, в том числе в информации о ее 
деятельности и услугах,  которые объединены определенным рядом общих 
характеристик (потенциальные и реальные потребители услуг, надзорные органы, 
органы государственной власти, поставщики, маркетинговые посредники и 
социальные партнеры, контактные аудитории, включая сотрудников, СМИ, 
общественные организации). 

       3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю 
доступа к содержащимся на Сайте информационным материалам и сервисам. 

3.2.Сайт предоставляет Пользователю доступ к следующим информационным 
материалам и видам услуг (сервисов): 

• доступ к открытой информации о деятельности ГБПОУ БРПК, в том числе к 
обязательным сведениям об образовательной организации, публикуемые 
на Сайте в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", правилами размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, требованиями к структуре официального 



сайта образовательной организации и формату представления на нем 
информации; 

• доступ к информации об  основных и дополнительных услугах, 
предоставляемых ГБПОУ БРПК и условиях их предоставления; 

• доступ к средствам поиска и навигации   Сайта; 
• авторизованный доступ к отдельным ресурсам Сайта, в том числе 

персонализированным ресурсам Сайта; 
• предоставление Пользователю возможности размещения сообщений, 

комментариев на Сайте, в том числе в системах онлайн-чата, онлайн и 
оффлайн  -консультанта; 

• предоставление Пользователю возможности оформления и направления 
обращений, запросов, заявок, заявлений Пользователя посредством 
контактных форм (форм обратной связи) и получения 
Пользователем ответов на запросы, обращения и уведомлений, касающихся 
использования Сайта и оказания услуг; 

• предоставление Пользователю возможности получения предложений и 
другой актуальной информации, в том числе, в целях продвижения товаров, 
работ, услуг, мероприятий Оператора, которые могут представлять интерес 
для Пользователя (с согласия Пользователя); 

• предоставление Пользователю возможности регистрации по его 
инициативе для участия в мероприятиях, организуемых Оператором, 
получения рассылки информации (аналитических материалов, 
информации о предстоящих и (или) проведенных мероприятиях, в том 
числе о результатах личного участия в конкурсах, мероприятиях Оператора 
(с согласия Пользователя); 

• предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической 
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием 
Сайта. 

3.3. Доступ к информационным материалам и видам услуг (сервисов) Сайта 
предполагает сбор и обработку персональной информации пользователей в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» автоматизированным способом и без использования 
средств автоматизации.  

3.4. Доступ к Сайту предоставляется на бесплатной основе. 

3.5. Доступ и использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящим 
Соглашением. 

3.6. Действие настоящего Соглашения распространяется на все существующие и 
функционирующие на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их 
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные 
услуги (сервисы). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

4.1. Администрация Сайта вправе: 
4.1.1. Вносить изменения в настоящее Соглашение в одностороннем порядке без 
уведомления Пользователя.  
4.1.2. Ограничивать доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий 
настоящего Соглашения и удалять учетные записи Пользователей, если их 



действия угрожают безопасности и нормальному функционированию Сайта и 
могут причинить вред другим Пользователям. 

4.1.3. В одностороннем порядке и без уведомления Пользователя удалить учетную 
запись Пользователя, если она не использовалась более 36 календарных месяцев 
подряд. 

4.1.4. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных 
данных продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.1.4. Включать в созданные на Сайте общедоступные источники персональных 
данных (списки, репортажи, интервью и т.д). персональные данные Пользователя, 
при условии получения его письменного согласия. 

4.1.5. Для заключения и (исполнении) договоров и в случае регистрации 
Пользователя  для участия в мероприятиях, организуемых Оператором, раскрыть 
соответствующие персональные данные Пользователя уполномоченным 
работникам Оператора, а также лицам, участвующим в организации такого 
мероприятия. 

4.2. Администрация Сайта обязуется: 

4.2.1. Предоставить доступ к использованию материалов и сервисов Сайта, в том 
числе авторизованный  доступ к персонализированным ресурсам Сайта, после 
приятия условий Политики конфиденциальности, настоящего Соглашения и 
соблюдения требований о регистрации. 

4.2.2. Использовать полученную персональную информацию исключительно для 
целей, указанных в Политике конфиденциальности и настоящем Соглашении в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

4.2.3. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры 
для обеспечения безопасности и защиты персональных данных Пользователя от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных Пользователя, в том 
числе обеспечить их хранение на защищенных серверах на территории России. 

4.2.4. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне и в течение 
сроков, предусмотренных Федеральным законом и Политикой 
конфиденциальности, не раскрывать и не разглашать ее без предварительного 
письменного согласия Пользователя, а также не осуществлять обмен и 
распространение (опубликование) либо разглашение иными возможными 
способами полученных Администрацией Сайта персональных данных 
Пользователя, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом, 
Политикой конфиденциальности и настоящим Соглашением. 

4.2.5. Не осуществлять передачу персональных данных Пользователя третьим 
лицам, за исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных 



по поручению Оператора и от его имени, уполномоченных работников Оператора, 
а также случаев, установленных законодательством. 

4.2.6. В случае, если обработку персональных данных по поручению Оператора 
осуществляют другие лица, в том числе работники Оператора, требовать от этих 
лиц соблюдения конфиденциальности персональных данных Пользователя путем 
оформления соответствующих документов.  

4.2.7. Не принимать решений на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных, порождающих юридические последствия в 
отношении Пользователя или иным образом затрагивающих его права и 
законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.  

4.2.8. Осуществить все необходимые действия (блокирование, уточнение, 
уничтожение, обезличивание) персональных данных Пользователя в случаях 
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий, 
выявления неточных персональных данных при обращении Пользователя, его 
представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных, а также в случае достижения цели 
обработки персональных данных и (или) утраты необходимости в достижении 
этих целей и (или) отзыва Пользователем согласия на обработку персональных 
данных в сроки, не превышающие установленных федеральным законом. 

4.3. Пользователь вправе: 

4.3.1. Получить доступ к использованию материалов и сервисов Сайта, в том числе 
авторизованный  доступ к персонализированным ресурсам Сайта, после приятия 
условий Политики конфиденциальности,  настоящего Соглашения и соблюдения 
требований о регистрации. 
 4.3.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами (сервисами) при 
условии приятия условий настоящего Соглашения и соблюдения требований к 
регистрации и защите своих персональных данных .   
4.3.3. Задавать любые вопросы, касающихся использования Сайта и оказания 
услуг, размещать комментарии, направлять обращения, запросы, заявки, 
заявления, претензии посредством контактных форм (форм обратной связи) и 
непосредственно на электронную почту Администрации Сайта brpc03@inbox.ru. 

4.3.4. Использовать, цитировать, копировать и сохранять информацию с Сайта с 
указанием источника ее получения. 

4.3.5. Требовать от Оператора скрытия любой информации о себе как о субъекте 
персональных данных, уточнения своих персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.3.6. Направлять запросы и получать информацию об обработке своих 
персональных данных, указанную в части 7 статье 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» , за исключением случаев, 
предусмотренных частью 8 указанной статьи данного Федерального закона. 



4.3.7.  Отозвать свое Согласие на обработку персональных данных в любое время 
путем подачи письменного заявления Оператору с указанием данных, 
определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных» по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670034, г.Улан-
Удэ, ул. Х. Намсараева, дом 5  или на электронную почту brpс03@inbox.ru. 

4.4. Пользователь обязуется:   

4.4.1. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

4.4.2. Предоставить необходимую и в достаточном объеме персональную 
информацию для пользования Сайтом и сервисами Сайта, обеспечить 
достоверность предоставляемой информации, обеспечивать сохранность личных 
данных от доступа третьих лиц, а также обновлять, дополнять предоставленную 
информацию о своих персональных данных в случае изменения данной 
информации. Незамедлительно уведомить Администрацию Сайта о 
несанкционированном использовании своей учётной записи, пароля или любом 
другом нарушении системы безопасности. 

4.4.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в 
том числе в сфере защиты интеллектуальной собственности, авторских и/или 
смежных прав, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта, включая систему 
безопасности или авторизации на Сайте. 

4.4.4. Не использовать Сайт и сервисы Сайта с целью загрузки контента, который 
является незаконным, нарушает любые права третьих лиц и в любых целях, 
запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекает к 
любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права 
владельца Сайта или других лиц. 

4.4.5. Не размещать сообщения, комментарии и иные записи на Сайте, которые 
вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской 
Федерации и общепринятыми нормами морали и нравственности. 

4.4.6. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и 
охраняемую законодательством РФ информацию о физических либо юридических 
лицах. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 
конфиденциальность охраняемой законодательством информации.  

4.4.7. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного 
характера без согласия Администрации сайта. 

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит ГБПОУ БРПК и 
управляется Администрацией сайта. 

5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о 
товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной 
собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.   При 



любом использовании, цитировании, копировании информации и материалов 
Сайта ссылка на Сайт обязательна. 

5.3. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления 
Пользователя вносить изменения в содержание Сайта, перечень услуг (сервисов), 
предлагаемых на Сайте,  добавлять, редактировать, удалять информацию, 
размещенную на Сайте. 

5.4.  Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются 
конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией 
сайта без ограничений. 

5.5. Публикация комментариев на Сайте осуществляется после их одобрения 
Администрацией Сайта. 

5.6. Пользователь соглашается, что при использовании Сайта осуществляется 
обработка его персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
№152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой конфиденциальности 
Оператора, доступной по адресу: http://brpc03.ru/politika-konfidenczialnosti.html  . 

5.7. Предоставление Пользователю образовательных услуг, предлагаемых на 
Сайте, требует непосредственного посещения офиса ГБПОУ БРПК для 
заключения договора об образовании и в сроки, определенные соответствующими 
локальными актами ГБПОУ БРПК. 

5.8. Запрещается использовать любые устройства, программы, процедуры, 
алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные 
процессы для несанкционированного доступа, приобретения, копирования или 
отслеживания содержания Сайта. 

5.9. Запрещается выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться 
отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта. 

5.10. Запрещается обходить любым способом навигационную структуру Сайта для 
получения или попытки получения любой информации, документов или 
материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами 
данного Сайта.  

      6. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1.  Ответственным за организацию обработки персональных данных 
Пользователя на Сайте является Администрация Сайта. 

4.2. Оставляя свои персональные данные на Сайте http://brpc03.ru , Пользователь 
выражает свое согласие на их обработку ГБПОУ "Бурятский республиканский 
педагогический колледж" (далее – Оператору) в соответствии с  Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
 Фактом согласия  на обработку персональных данных является проставление 
отметки в соответствующем поле Согласия на обработку персональных 
данных и нажатие на кнопку отправки любой формы на любой странице Сайта. 



4.3. Сбор и обработка персональных данных Пользователя ограничивается 
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, указанных 
в Политике конфиденциальности. 

4.4. Содержание и перечень персональных данных, способы обработки и 
 перечень действий по обработке персональных данных Пользователей, 
предоставляемых на Сайте, определяются Политикой конфиденциальности и 
функциями каждого конкретного сервиса Сайта и соответствует целям их 
обработки. 

4. 5. Администрация сайта принимает необходимые правовые, нормативные, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных 
Пользователей в соответствии с действующим законодательством и указанные 
в Политике конфиденциальности.  

       7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации 
Администрация Сайта не несет ответственности, если данная конфиденциальная 
информация: 

• Стала общедоступной до момента её утраты или разглашения. 
• Была получена от третьей стороны до момента ее предоставления 

Пользователем Администрации Сайта. 
• Была разглашена с согласия Пользователя. 

 7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем за 
прекращение доступа к Сайту в случае  технических неполадок и (или) иных 
проблем компании, предоставляющей свои серверы для размещения Сайта.  

7.4. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности 
информации своей учётной записи, включая свой логин и пароль, а также за все 
без исключения действия, которая совершаются Пользователем и от имени 
Пользователя учётной записи. 

       8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры, возникающие между Пользователем Сайта и Администрацией 
Сайта, разрешаются в соответствии и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 
Сторонами, обязательным является предъявление претензии (письменного 
предложения о добровольном урегулировании спора). 

8.3. Получатель претензии в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
получения претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах 
рассмотрения претензии. 



8.4. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Сайте, 
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

9.2. Все вопросы по настоящему Соглашению следует направлять на электронную 
почту Администрации Сайта brpc03@inbox.ru. 

9.3. Действующая редакция Соглашения размещена и доступна в любое время на 
странице по адресу: http://brpc03.ru/polzovatelskoe-soglashenie.html . 

Дата обновления: 12 января 2018 г. 

 


