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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Личном кабинете абитуриента (далее, соответственно - 
Положение, ЛК) определяет порядок предоставления дистанционных услуг 
посредством сервиса ЛК через сайт Приемной комиссии БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова (далее Регистратор) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет https://lk.priem.voenmeh.ru . 

1.2. Термины и определения, применяемые в настоящем Положении, определяются 
действующим законодательством, с учетом изложенного ниже: 

Пользователь - физическое лицо, зарегистрировавшееся в ЛК. 

Регистрация - процесс получения физическим лицом доступа к ЛК. 

Контактный e-mail - адрес электронной почты Пользователя, указанный при 
регистрации в ЛК. 

Логин - адрес электронной почты Пользователя, предназначенный для 
аутентификации Пользователя в ЛК. 

Пароль - секретная последовательность символов, используемая Пользователем в 
паре с Логином для аутентификации Пользователя при входе в ЛК. 

Аутентификация - проверка подлинности Пользователя на основании введённой им 
пары Логин-Пароль. 

Авторизация - санкционирование доступа Пользователю к функциям и данным ЛК 
после успешного прохождения им аутентификации. 

Компрометация пароля - утрата, повреждение или получение несанкционированного 
доступа к Логину и Паролю третьими лицами от имени Пользователя. 

ТС - технические средства и оборудование. 

ПО - программное обеспечение. 

ЭД - электронный документ. 

Профиль личного кабинета абитуриента - особый раздел ЛК, содержащий сведения 
о Пользователе ЛК. 

Заявление - совокупность личных данных и информация по конкурсам, в которых 
планирует принять участие абитуриент. 

Конкурс - совокупность формы образования, формы оплаты и направления, либо 
специальности подготовки. 

1.3. ЛК предоставляет Пользователю следующие возможности: 

1.3.1. формировать список конкурсов, в которых он желает участвовать; 

1.3.2. подавать документы; 
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1.3.3. обмениваться документами, в том числе Договорами на оказание 
образовательных услуг; 

1.3.4. заказывать время посещения инстанций учебной организации после зачисления; 

1.3.5. иные возможности в соответствии с Положением, в том числе предоставляемые 
в пилотном режиме. 

1.4. Указанные в п. 1.3 возможности предоставляются в том объеме, в каком 
реализованы в текущей версии ПО сервиса и в том объеме, каком это позволяет 
действующее законодательство. 

1.5. Для целей использования возможности по п.п. 1.3.1-1.3.5 требуется подтверждение 
данных  с использованием логина и пароля. 

1.6. Сторона принимает на себя риски, связанные с использованием им сети Интернет 
при работе в ЛК. 

1.7. Пользователь соглашаясь и присоединяясь к настоящему Положению и всем 
последующим изменениям и дополнениям на основании ст. 428, 438 ГК РФ, 
соглашается с достаточностью мер по обеспечению защиты конфиденциальных 
данных, в том числе с тем, что ввод Логина и Пароля перед началом работы в ЛК, 
является достаточным условием для идентификации.  

1.8. Пользователь соглашается и присоединяется к настоящему Положению путем 
регистрации в ЛК. 

1.9. Контактные данные Службы поддержки пользователей ЛК публикуются на 
официальном сайте приемной комиссии БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. 

1.10. Пользователь обязуется не разглашать третьим лицам Логин и Пароль и иные 
данные для доступа в ЛК и принимает на себя все риски, связанные с разглашением 
этих данных. Приемная комиссия не несет ответственности за любые последствия, 
возникшие в результате разглашения Пользователем Логина и Пароля и иных данных 
для доступа в ЛК. 

2. Регистрация пользователя в ЛК 

2.1.   Регистрация Пользователя в ЛК возможна путем заполнения регистрационной 
формы по адресу https:\\lk.priem.voenmeh.ru . 

2.2. В случае несовпадения данных в Заявлении с данными, указанными в 
предоставленных документах, об этом будет сообщено Пользователю. 

2.3. При регистрации Пользователя производится: 

- первичная идентификация обратившегося лица и личности уполномоченного 
представителя по предъявленному им документу, удостоверяющему личность; 
- заполнение и передача обратившимся лицом письменного Заявления и иных 
документов, необходимых для регистрации согласно настоящему Положению; 
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- направление Регистратором сообщения с уведомлением (сообщение) 
результатов проверки введенных данных.  

2.4. Основаниями для отказа в Регистрации обратившегося лица в качестве 
Пользователя могут являться: 

-  некорректно заполненное Заявление; 

-  подписание Заявления лицом, сведения о котором отсутствуют у Регистратора; 

- отсутствие у Регистратора документов, подтверждающих представленные в 
Заявлении сведения. 

2.5. Получив уведомление (сообщение) об отказе в Регистрации в качестве 
Пользователя, обратившееся лицо может выяснить причины отказа, обратившись в 
Службу поддержки пользователей ЛК. 

2.6 Для подтверждения указанного адреса электронной почты на него будет выслано 
информационное сообщение с уникальным идентификатором. 

2.7. Данные Пользователя ЛК содержатся в Профиле ЛК. 

3. Полное или частичное прекращение доступа в ЛК 

3.1. Доступ в ЛК прекращается в случаях: 

- подачи заявления об отказе от участия в конкурсе; 

- в случае успешного зачисления в Университет - 30 ноября года Приемной кампании. 

3.2. Доступ в ЛК не представляется и процесс регистрации считается незавершенным, 
если активация в рамках раздела 2 не произведена. В этом случае Регистратор вправе 
удалить Заявление и данные, указанные в нем. 

4. Действия Пользователя ЛК в особых случаях 

4.1. Если Пользователь забыл свой Логин и/или Пароль доступа в ЛК или желает 
заблокировать доступ, он может обратиться в Службу поддержки пользователей ЛК, 
по эл. адресу: help_lk@voenmeh.ru 

4.2. Пользователь может воспользоваться функцией восстановления пароля, 
размещенной на сайте Регистратора. 

5. Обязанности Пользователя 

5.1. Не передавать третьим лицам свои данные для доступа в ЛК. 

5.2. Использовать для работы в ЛК компьютер или мобильное устройство, 
исключающие возможность несанкционированного доступа третьими лицами в ЛК. 
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5.3. Использовать сложные пароли доступа в ЛК, состоящие из буквенных и цифровых 
значений.  

5.4. В случае несоблюдения при работе в ЛК требований настоящего Положения или 
наличии сведений о несанкционированном доступе в ЛК, Пользователь должен 
немедленно изменить свой Пароль, используя в ЛК функцию изменения пароля. 

5.5. В случае невозможности осуществить вход в ЛК или изменить свой Пароль, 
Пользователь сообщает об этом в Службу поддержки пользователей ЛК для 
блокировки и/или восстановления доступа в ЛК. 

6. Обязанности Регистратора 

6.1. Обеспечивать разграничение доступа Пользователей ЛК и конфиденциальность 
информации, размещаемой в ЛК. 

6.2. Регистратор обязуется хранить ЭД в соответствии с локальными нормативными 
актами БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

6.3.  Осуществлять  сбор  персональных  данных   исключительно  в  целях  
обеспечения  оказания удаленного доступа в ЛК и оказания соответствующих услуг, в 
том числе: 

 -  идентификации данных Пользователей; 

-  информационной безопасности при работе в ЛК; 

- возможности оперативного управления доступом в ЛК, блокировкой доступа или 
восстановлением Логина и Пароля Пользователя; 

-  информирования Пользователей об изменениях, вносимых в настоящее Положение и 
о совершенствовании или изменении функций ЛК. 

6.4. Не передавать персональные данные уполномоченных лиц Пользователей третьим 
лицам, за исключением случаев, если это необходимо для осуществления прав 
Пользователя или если это предусмотрено действующим законодательством РФ, 
данным Положением. 

6.5. В случае заполнения и подписания обратившимся лицом Заявления в 
установленном настоящим Положением порядке, зарегистрировать в качестве 
Пользователя или отказать в Регистрации. 

6.6. Обеспечивать непрерывное круглосуточное предоставление услуги доступа в ЛК, 
за исключением времени, необходимого для проведения профилактических работ в ЛК 
и резервного копирования данных. 

7. Порядок разрешения споров и обработки обращений 
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7.1. Стороны путем переговоров регулируют все споры, возникающие между ними в 
ходе взаимоотношений в рамках данного Положения. 

7.2. Предложения и замечания по работе ЛК заинтересованное лицо может подать при 
обращении к Регистратору лично или через своего уполномоченного представителя, в 
том числе и в электронном виде. 

7.3. Получив обращение, Регистратор принимает все меры по урегулированию 
возникшей спорной ситуации, и информирует обратившееся лицо о результатах 
рассмотрения обращения в установленный законодательством срок. 

7.4. Если обратившееся лицо и Регистратор не достигли соглашения путем 
переговоров, заявитель вправе обратиться по регламентированной форме на 
официальном сайте БГТУ «ВОЕНМЕХ»  им. Д.Ф. Устинова, указав в качестве 
адресата Ответственного секретаря Приемной комиссии (www.voenmeh.ru/appeal-info). 

8. Требования к техническим средствам (ТС) и программному обеспечению (ПО) 

8.1. Установка, настройка, сопровождение ПО, используемого Сторонами, 
производится ими самостоятельно. 

8.2. Стороны за свой счет приобретает ТС и ПО, позволяющие по своим параметрам 
осуществить доступ в ЛК. 

8.3. Стороны обязаны за свой счет поддерживать в рабочем состоянии свои ТС и ПО, 
используемые в рамках настоящего Положения. 

8.4. Правообладателем ПО, составляющее ЛК, является Регистратор. 

9.     Особые положения и ответственность сторон 

9.1. Каждая из Сторон обязуется немедленно информировать обо всех случаях 
компрометации, хищения, несанкционированного использования или повреждения ТС, 
систем телекоммуникации, обработки, хранения и защиты информации. 

9.2. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащему 
исполнению условий настоящего Положения препятствовали форс-мажорные 
обстоятельства. 

9.3. В случае нарушения правил эксплуатации системы и правил использования и 
хранения информации, ответственность за последствия несет Сторона, которая 
допустила эти нарушения. 

9.4. Каждая из Сторон несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие 
некачественного функционирования каналов связи. 

9.6 В случае выявления нарушений со стороны Пользователя, Регистратор имеет право 
в одностороннем порядке прекратить доступ к Личному кабинету, без объяснения 
причин. 
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10. Оплата услуг 

10.1. Плата за регистрацию в ЛК не взимается. 

10.2. Плата за использование ЛК не взимается. 

10.3. Стороны самостоятельно оплачивают услуги связи. 

 


