Декларация об обеспечении доступности
Данный сайт создан и управляется «Ракевет Исраэль».
Мы

придаем

обслуживания

важное
всем

значение
людям

и

предоставлению
улучшению

равноправного

качества

услуг,

предоставляемых лицам с ограниченными возможностями. С этой целью
были вложены и продолжают вкладываться значительные ресурсы в
улучшение доступности сайта для лиц с ограниченными возможностями,
облегчение пользования им и улучшение доступа к информации.
В соответствии с требованиями Постановлений о равенстве прав лиц с
ограниченными возможностями (обеспечение доступа к услугам) от 2013
года (далее: Постановления), сайт отвечает стандартам доступности
уровня АА в соответствии с критериями по доступности в интернете,
перечисленными в рекомендациях Accessibility Guidelines Web Content
международной организации стандартизации World Wide Web Consortium
(W3C).

Уровень доступности на сайте


Средства ориентирования на сайте просты и ясны.



Контент сайта написан простым и ясным языком. По мере
необходимости возле контента имеются разъяснения.



Сайт приспособлен к просмотру на современных браузерах и к
выведению на различные виды экранов в различном разрешении.



Цвета сайта имеют высокую контрастность для облегчения
читабельности пользователями с ослабленным зрением.



Сайт

предоставляет

семантическую

структуру

для

вспомогательных технологий и поддержки образа пользования,
принятого для работы с клавиатурой при помощи клавиш
управления курсором (стрелки), Tаb, Enter и Esc для выхода из
меню и окон.


Изменение размера фонта путем использования клавиши Ctrl и
прокручивания колесика мышки.



Сайт приспособлен для пользователей программ считывания с
экрана. Мы рекомендуем пользоваться последней версией
программы NVDA.

Важно отметить, что несмотря на наши усилия, направленные на
улучшение доступа ко всем страницам сайта, возможно, обнаружатся
части или возможности сайта, доступность которых не обеспечена
должным образом или еще не обеспечена.
Поэтому мы постоянно работаем над улучшением доступности сайта,
считая это частью наших обязательств с целью позволить пользоваться
им всему населению, включая людей с ограниченными возможностями.
Свяжитесь с нами
Если во время пользования сайтом вы столкнулись с проблемой
доступности, мы будем рады получить ваши замечания и пожелания
посредством обращения к ответственному по вопросам доступности
сайта на электронную почту accessibility@rail.co.il.
Чтобы мы могли устранить проблему наилучшим способом, мы очень
рекомендуем указать максимально полные данные:
Описание проблемы.
Какое действие вы пытались осуществить.
Ссылка на страницу, на которой вы находились.
Тип и версия браузера.
Оперативная система.
Вид вспомогательной технологии (если вы пользовались таковой).

Компания «Ракевет Исраэль» сделает все, что в ее силах, чтобы
наилучшим образом обеспечить доступность сайта и максимально
быстро и профессионально отвечать на обращения.
Дата: XXXX

