ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ «FUTURE TECH»
(Соглашение о правилах пользования)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация Сайта «Future Tech» предоставляет доступ к использованию Сайта «Future
Tech» и его функционала на условиях, являющихся предметом настоящих Правил пользования
Сайтом, и которые рассматриваются Администрацией Сайта как публичная оферта в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
1.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента регистрации
на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем и
Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление Администрацией Сайта
Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала. В случае несогласия Пользователя
с настоящими Правилами или их обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования
Сайта, проинформировав об этом Администрацию Сайта путем направления соответствующего
электронного сообщения по адресу futuretech@develop.mos.ru.
1.4. Настоящие Правила пользования Сайтом (далее – Правила) определяют условия использования
Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и Администрации Сайта. Правила
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не
являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате
действий Пользователей Сайта.
1.5. Настоящие Правила могут быть изменены и (или) дополнены Администрацией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Действующая редакция Правил
располагается в сети Интернет по адресу: http://futuretech.innoagency.ru/. Администрация Сайта
рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения
и (или) дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и
(или) дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и (или) дополнениями.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
2.1. В настоящих Правилах (далее – Правила или Соглашение) используются термины, имеющие
следующие определения:
2.1.1. Сайт
–
совокупность
интернет-ресурсов,
размещенных
по
адресу
http://futuretech.innoagency.ru/, включая (но не ограничиваясь) ресурсы с доменными именами
3-го и последующего уровней, известные под именем «Future Tech» и доступные Пользователю
через сайт или мобильную версию сайта, представляющая собой результат интеллектуальной
деятельности в форме программы для ЭВМ.
2.1.2. Программа – Программа «Future Tech», направленная на поддержку Технологических
стартапов.
2.1.3. Технологический стартап - инновационный субъект
малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированный в городе Москве, полностью соответствующий
требованиям, предъявляемым к участникам Программы и являющийся ее участником.
2.1.4. Пользователь – юридическое лицо (Технологический стартап) или физическое лицо,
зарегистрированное на Сайте в соответствии с порядком, установленным настоящими
Правилами.
2.1.5. Администрация Сайта – Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Агентство инноваций города Москвы» (ОГРН 1127746476703, ИНН 7703770430, адрес
местонахождения: 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22).
2.1.6. Личный кабинет – закрытый для других лиц персональный раздел Пользователя на Сайте, в
котором Пользователь может внести или изменить свои Персональные данные, сведения о
себе, информацию (в том числе Конфиденциальную информацию), документы и т.п., а также
просматривать/направлять сообщения (уведомления). Правами доступа к Личному кабинету

Пользователя обладают сам Пользователь, а также Администрация Сайта – для целей,
установленных настоящими Правилами.
2.1.7. Страница Пользователя – общедоступный раздел (страница) Сайта, в котором отображается
информация о Пользователе, в том числе часть информации из Личного кабинета
Пользователя. Правами доступа к Странице Пользователя обладают все Пользователи Сайта,
а также Администрация Сайта – для целей, установленных настоящими Правилами.
2.1.8. Третьи лица - любые иные (физические или юридические) лица, не относящиеся к
Администрации Сайта и (или) Пользователям и их Представителям (если применимо). Для
целей настоящих Правил данный термин применяется также в отношении любого
неопределенного круга лиц, не относящихся к Пользователям и их Представителям.
2.1.9. Представители - директора, должностные лица, сотрудники, юристы, бухгалтеры, аудиторы,
финансовые консультанты, аффилированные лица Администрации Сайта и (или)
Пользователей – юридических лиц, которые уполномочены раскрывать и (или) получать
информацию, в том числе посредством Сайта.
2.1.10. Персональные Данные – информация, относящаяся к Пользователю прямо или косвенно и
внесенная на Сайт самим Пользователем, как субъектом этих персональных данных.
Обработка Персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и заключенным между Администрацией Сайта и Пользователем
«Соглашением об обработке персональных данных».
2.1.11. Контент – все объекты (одиночные либо их совокупность), размещенные на Сайте, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы
и другие объекты и их подборки.
2.1.12. Акцепт Соглашения – полное и безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения с
Администрацией Сайта со стороны Пользователя.
2.1.13. Конфиденциальная информация – любые сведения (информация, сообщения, данные,
Персональные данные и т.п.) о лицах (юридических или физических), предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах, предоставленные Отправителем Конфиденциальной
информации в любой форме, в том числе в целях анализа, оценки инновационных решений
Технологических стартапов, а также любая иная информация, обозначенная в качестве
Конфиденциальной информации или на которую имеется ссылка как на Конфиденциальную
информацию. Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая (1)
является общедоступной либо (2) была доступна Получателю Конфиденциальной информации
не на конфиденциальной основе до раскрытия этой информации Отправителем
Конфиденциальной информации, либо (3) становится доступна Получателю
Конфиденциальной информации не на конфиденциальной основе из какого-либо источника
помимо Отправителя Конфиденциальной информации, при условии, что Получателю
Конфиденциальной информации известно, что этому источнику не запрещено раскрывать
такую информацию договорным или иным юридическим обязательством перед Отправителем
Конфиденциальной информации.
2.1.14. Отправитель Конфиденциальной информации – субъект, которым может быть как
Администрация Сайта, так и Пользователь, передающий в порядке, установленном
настоящими Правилами, Конфиденциальную информацию.
2.1.15. Получатель Конфиденциальной информации - субъект, которой может быть как
Администрация Сайта, так и Пользователь, получающий в порядке, установленном
настоящими Правилами, Конфиденциальную информацию.
2.1.16. Разглашение Конфиденциальной информации – действие или бездействие Получателя
Конфиденциальной информации, в результате которого Конфиденциальная информация в
любой возможной форме (устной, письменной, электронной или иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной Третьим лицам без прямого
согласия Отправителя Конфиденциальной информации. Для целей Соглашения настоящий
термин применяется также в отношении:
2.1.16.1. любого опубликования Конфиденциальной информации, в том числе в электронном виде,
включая (но не ограничиваясь): опубликование в СМИ, электронных СМИ, мессенджерах,
форумах (в т.ч. закрытых), сайтах, социальных сетях и т.п.;
2.1.16.2. утраты электронных устройств и (или) носителей, содержащих Конфиденциальную

информацию, включая (но не ограничиваясь): материальных носителей, электронных
носителей, оптических носителей, компьютеров, серверов, систем электронного хранения,
ноутбуков, смартфонов, планшетов и т.п.;
2.1.16.3. утраты (в том числе вследствие хакерской атаки) или разглашения любым Третьим лицам
ключей шифрования и (или) токенов, с помощью которых была защищена
Конфиденциальная информация, логина и пароля для доступа к Сайту, паролей от
электронных почтовых ящиков, облачных хранилищ и т.п.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА САЙТЕ
3.1. Регистрация Пользователей на Сайте является бесплатной и добровольной. Регистрация
Пользователя осуществляется путем заполнения электронной формы в разделе регистрации и
последующего направления ее Администрации Сайта.
3.2. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее чистоту
от претензий любых третьих лиц. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи
с созданием и размещением информации в Личном кабинете на Сайте, а также в связи с размещением
информации на Страницах других Пользователей и в иных разделах Сайта в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта необходимую
достоверную и актуальную информацию для формирования Личного кабинета Пользователя, включая
уникальные для каждого Пользователя логин (электронная почта Пользователя) и пароль доступа к
Сайту, а также фамилию и имя (для Пользователей – физических лиц) или наименование и ИНН (для
Пользователей – юридических лиц). Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя
дополнительную информацию.
3.4. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для
доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим
лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение
логина и пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на
Сайте.
3.5. Информация, предоставленная Пользователем при регистрации на Сайте в соответствии с
п. 3.4 настоящих Правил, подлежит обязательной верификации и первичной проверке
Администратором Сайта, в том числе на соответствие Пользователя условиям Программы.
3.6. По результатам верификации и первичной проверки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты поступления заявки от Пользователя Администрация Сайта направляет Заявителю на
электронный адрес, указанный в заявке:
3.6.1. в случае соответствия заявки Пользователя установленной форме и предоставления
полного пакета документов по запросу Администратора Сайта – электронное уведомление
о допуске Пользователя к участию в Программе, созданию Личного кабинета Пользователя
на Сайте и присвоении статуса Участника Программы;
3.6.2. в случае несоответствия заявки Пользователя установленной форме или предоставления по
запросу Администрации Сайта неполного пакета документов – электронное уведомление
об отклонении заявки.
3.7. В случае, если у Администрации Сайта есть сомнения в том, что предоставленная
Пользователем в заявке информация неверна, неполна, ошибочна или неточна, Администрация
Сайта имеет право запросить дополнительную информацию. Пользователь обязан предоставить
такую информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса. В случае
отказа Пользователя от предоставления информации, либо предоставления ложной информации
(сведения о которой имеются из открытых источников информации), Администрация Сайта вправе
отклонить заявку Пользователя на регистрацию на Сайте.
3.8. Вне зависимости от изложенного в настоящих Правилах, Администрация Сайта оставляет за собой
право в любое время без объяснения причин отказать в регистрации любому Пользователю.
3.9. После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в целях, установленных
настоящими Правилами и Программой, создавать, использовать и определять содержание Личного
кабинета, а также получает возможности доступа и, при наличии у Сайта технической возможности,

размещения информации на Страницах других Пользователей.
3.10. Пользователь несет полную ответственность за свои действия, связанные с созданием и
администрированием Личного кабинета, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
3.11. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его
логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае
несанкционированного доступа к логину и паролю и (или) Личному кабинету Пользователя, или
распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Администрации Сайта в установленном порядке.
3.12. Пользователь как обладатель информации, размещенной в Личном кабинете Пользователя и
(или) на Странице Пользователя, осознает, что за исключением случаев, установленных настоящими
Правилами, Программой и действующим законодательством Российской Федерации, Администрация
Сайта не принимает участие в формировании и использовании содержания и контроле доступа других
пользователей к Странице Пользователя. Размещая информацию в Личном кабинете, в том числе свои
Персональные данные, Пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная информация
(полностью либо в части) может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом
особенностей архитектуры и функционала Сайта.
3.13. При администрировании Личного кабинета, Пользователь подтверждает, что действует на
законных основаниях, обладает всеми необходимыми правами и не нарушает своими действиями
законные права и интересы третьих лиц и действующее законодательство Российской Федерации, в том
числе законодательство о конкуренции и правах на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
3.14. В Личном кабинете или на Странице Пользователя, в том числе в описании, на главной
фотографии (для Пользователей – физических лиц) или логотипе (для Пользователей – юридических
лиц) Личного кабинета и (или) Страницы Пользователя, не допускается размещение Контента и
целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, а также информации,
запрещенной для размещения согласно п. 4.3 настоящих Правил. Пользователь обязан самостоятельно
следить и пресекать не соответствующее Правилам размещение информации в Личном кабинете и (или)
на Странице Пользователя.
3.15. В Личном кабинете или на Странице Пользователя, в том числе в описании, на главной
фотографии (для Пользователей – физических лиц) или логотипе (для Пользователей – юридических
лиц) Личного кабинета и (или) Странице Пользователя, в материалах, размещенной на Странице
Пользователя информации, в сообщениях, прикрепленных документах и т.п. не допускается
размещение любой рекламы (включая, но не ограничиваясь, коммерческую или политическую), как
Пользователя, так и любых третьих лиц (сторонней рекламы). Пользователь обязуется самостоятельно
следить и пресекать размещение рекламы в Личном кабинете и (или) на Странице Пользователя.
3.16. В случае обнаружения факта нарушения Пользователем законных прав и интересов третьих лиц,
действующего законодательства Российской Федерации, а также положений настоящих Правил
Администрация Сайта вправе по своему выбору принимать следующие меры:
3.16.1. удалять Контент и (или) Конфиденциальную информацию и иную информацию из Личного
кабинета и (или) с Странице Пользователя и блокировать доступ к ним;
3.16.2. блокировать доступ Пользователя к такому Личному кабинету и Странице Пользователя;
3.16.3. заблокировать или удалить Личный кабинет Пользователя или Страницу Пользователя;
3.16.4. запретить публикацию любых документов и (или) ссылок и (или) переход по ним и (или)
размещение информационных материалов в Личном кабинете или на Странице Пользователя
на любой срок;
3.16.5. исключить публичную Страницу Пользователя из любых формируемых Сайтом списков
(алфавитных, рейтинговых и т.п.) и ограничить видимость записей Странице Пользователя.
3.17. Пользователи несут полную ответственность за модерацию и блокировку Контента,
размещенного в Личных кабинетах и (или) на Странице Пользователя. В случае появления в Личных
кабинетах или на Странице Пользователя Контента и (или) Конфиденциальной информации, который
нарушает Правила Сайта или действующее законодательств Российской Федерации, Пользователи
обязаны принять меры по удалению соответствующих материалов из Личных кабинетов или со
Страниц Пользователей.
3.18. Пользователь имеет право в любое время без объяснения причин удалить Личный кабинет.

3.18.1. Удаление Личного кабинета Пользователя и его Страницы Пользователя производится
Администрацией Сайта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Пользователя
соответствующего электронного запроса на адрес futuretech@develop.mos.ru.
3.18.2. Под удалением Личного кабинета и Страницы Пользователя стороны настоящего Соглашения
договорились понимать полное прекращение доступа любых Пользователей и третьих лиц к
интернет-адресу, по которому осуществлялся доступ к Странице Пользователя. Пользователь
после удаления Личного кабинета и Страницы Пользователя теряет доступ к использованию
Сайта. Пользователь соглашается с тем, что удаление Личного кабинета и Страницы
Пользователя не означает автоматическое удаление всей информации, размещенной в Личном
кабинете Пользователя и на Странице Пользователя, а также всей информации Пользователя,
введенной при регистрации на Сайте.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
4.1. При использовании Сайта Пользователь обязан:
4.1.1. предоставлять при регистрации, а также при заполнении Личного кабинета достоверные,
полные и актуальные данные, следить за их актуализацией;
4.1.2. незамедлительно информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к
Личному кабинету и (или) о несанкционированном доступе и (или) использовании пароля и
логина Пользователя;
4.1.3. перед размещением информации и объектов (включая, но не ограничиваясь, изображениями
других лиц, чужими текстами различного содержания и т.п.) и (или) при их пересылке
посредством Сайта предварительно оценивать законность их размещения (пересылки);
4.1.4. не размещать в Личном кабинете или на Странице Пользователя информацию и объекты
(включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;
4.1.5. хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие ему
известными в результате общения с другими Пользователями и иного использования Сайта
персональные данные;
4.1.6. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих
Правил, условий Программы и иных специальных документов Администрации Сайта.
4.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий, в
том числе по размещению информации или предоставлению доступа, Администрация Сайта
рекомендует воздержаться от осуществления последних.
4.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
4.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица или
регистрировать группу (объединение) лиц в качестве Пользователя. При этом, возможна
регистрация Технологического стартапа в качестве Пользователя посредством наделения
представителя Технологического стартапа необходимыми полномочиями в порядке и форме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4.3.2. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин и пароль
другого зарегистрированного Пользователя;
4.3.3. вносить в Личном кабинете и на Страницу Пользователя заведомо недостоверные
информацию и (или) сведения;
4.3.4. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию, которая:
4.3.4.1. содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;
4.3.4.2. нарушает требования, установленные разделом 7 настоящих Правил;
4.3.4.3. содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или
третьих лиц;
4.3.4.4. является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
4.3.4.5. содержит экстремистские материалы;
4.3.4.6. содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
4.3.4.7. содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его

совершению;
4.3.4.8. пропагандирует и (или) способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
4.3.4.9. пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
4.3.4.10. нарушает права несовершеннолетних лиц;
4.3.4.11. содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих
воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
4.3.4.12. потенциально может привести к совершению противоправных действий путем введения
Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием;
4.3.4.13. нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
4.3.5. незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и (или) третьих лиц;
4.3.6. осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Пользователей Сайта;
4.3.7. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение
нормального функционирования Сайта, включая, но не ограничиваясь, Личных кабинетов и
(или) публичных Страниц Пользователей;
4.3.8. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
4.3.9. использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта автоматизированные
скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации на Сайте и (или) взаимодействия
с Сайтом и его функционалом;
4.3.10. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием,
взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;
4.3.11. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
4.3.12. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс,
предоставленный Администрацией Сайта;
4.3.13. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и
перепродавать доступ к использованию Сайта;
4.3.14. размещать любую другую информацию, которая не соответствует целям создания Сайта и
(или) Программе.
4.3.15. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на
Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими
Пользователями, осуществляемые на свой риск.
4.3.16. Пользователь скачивает (сохраняет на электронное устройство) с Сайта любые материалы и
(или) документы (в том числе, но не ограничиваясь, Конфиденциальную информацию) на свой
собственный риск и несет личную ответственность за возможные последствия использования
указанных материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру
пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред, а также за
возможные негативные правовые последствия таких действий.
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Контент, размещенный на Сайте, является объектами исключительных прав Администрации
Сайта, Пользователей и других правообладателей. Пользователи, используя Сайт, обязаны исходить из
презумпции, что все права на эти объекты защищены.
5.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакой Контент и (или) Конфиденциальная информация
не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме,
опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без
предварительного разрешения правообладателя Контента и (или) Конфиденциальной информации,
кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное
использование Контента любым лицом. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация,

хранение, передача Контента и (или) Конфиденциальной информации с целью создания базы данных в
коммерческих и (или) некоммерческих целях и (или) использование Контента полностью или в любой
его части, независимо от способа использования, без согласия Администрации Сайта не допускается.
5.3. Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент,
предоставляет другим пользователям неисключительное право на его использование исключительно в
рамках Программы и предоставляемого Сайтом функционала, путем просмотра, воспроизведения и
иные права исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда
такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам
правообладателя.
5.4. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков авторства
(копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде,
сохранении произведения в неизменном виде.
5.5. Пользователь предоставляет также Администрации Сайта неисключительное право использовать
на безвозмездной основе размещенный на Сайте и принадлежащий ему на законных основаниях
Контент в целях отображения Контента в промоматериалах Администрации Сайта, в том числе в
рамках изображений интерфейса Сайта, в том числе путём доведения таких промоматериалов до
всеобщего сведения. Указанное неисключительное право предоставляется на срок размещения
Контента и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения размещения Контента.
5.6. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, видео, информацию и
другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся
результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.7. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящих Правилах или в
случае явно выраженного согласия правообладателя на такое использование, без предварительного
письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено. Кроме своего собственного
Контента, Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения
(публиковать на Сайте) Контент других сайтов, баз данных и прочие результаты интеллектуальной
деятельности при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие
действия.
5.8. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Администрации Сайта. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков,
доменных имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта может быть предоставлено
исключительно по письменному соглашению с Администрацией Сайта.
5.9. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную информацию, которые
он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или с его
помощью. Пользователь не имеет права загружать, передавать или публиковать Контент на Сайте, если
он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными или
переданными ему в соответствии с законодательством Российской Федерации. При обнаружении
нарушения прав для подачи жалоб используются Правила рассмотрения жалоб на пользовательский
контент.
5.10. Администрация Сайта может, но не обязана, просматривать Сайт на наличие запрещенного
Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент или Пользователей
по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая без всяких ограничений
перемещение или удаление Контента, который нарушает настоящие Правила, законодательство
Российской Федерации и (или) может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности
других Пользователей или третьих лиц.
5.11. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией
данных продуктов (услуг) со стороны Администрации Сайта.
5.12. Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц или использовать, или
установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск и с этого момента настоящие Правила
более не распространяются на Пользователя. При дальнейших действиях Пользователю стоит

руководствоваться применимыми нормами и политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей
Контент он собирается использовать.
6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
6.1. Участвуя в Программе, регистрируясь на Сайте и (или) используя Сайт Пользователи, их
аффилированные лица, работники или посредники принимают на себя обязательства не выплачивать и
(или) не предлагать какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или
косвенно любым лицам (включая, но не ограничиваясь, другим Пользователям Сайта и (или)
Администрации Сайта, в том числе работникам Администрации Сайта) для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или
достижения иных неправомерных целей.
6.2. При исполнении требований настоящих Правил Пользователи, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Они также обязуются не предоставлять этим
лицам и не получать от этих лиц какой-либо иной незаконной или неэтичной выгоды.
6.3. Пользователи обязуются незамедлительно сообщать Администрации Сайта информацию о
любых нарушениях пунктов 6.1 – 6.2 настоящих Правил.
6.4. Пользователи обязуются незамедлительно уведомлять Администрацию Сайта о существующем
или возможном в будущем конфликте интересов, под которым в рамках настоящих Правил
подразумевается любое противоречие между интересами Пользователя и Администрации Сайта (в том
числе сотрудников Администрации Сайта). При этом под указанными интересами понимаются любые
прямые или косвенные личные имущественные либо неимущественные интересы или интересы в
пользу третьих лиц, включая интересы, возникающие в силу деловых, дружеских, семейных, властноподчиненных и иных связей и отношений, занятия Пользователем или его аффилированным лицом
должности единоличного исполнительного органа или иных должностей в органах управления
Администрации Сайта.
7. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ НА САЙТЕ. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Передача Конфиденциальной информации на Сайте осуществляется в электронной форме, а
также, при наличии соответствующего соглашения между Пользователями и (или) между
Пользователем и Администрацией Сайта, посредством электронной почты (в том числе, с
использованием аппаратных либо программных средств шифрования передаваемой информации),
облачных хранилищ (использующих аппаратные либо программные средства шифрования хранимой
информации, защищенные протоколы соединения, инструменты разграничения доступа к размещенной
информации) и с указанием о том, что передаваемая информация является Конфиденциальной
информацией и при условии, что у Получателя Конфиденциальной информации существуют
технические возможности и программные средства для защищенной передачи информации с
использованием каналов электронной почты, а также для защищенного соединения с облачным
хранилищем.
7.2. Передача между Пользователями в рамках Сайта Конфиденциальной информации способами, не
предусмотренными п. 7.1 настоящих Правил, не допускается.
7.3. Получатель Конфиденциальной информации соглашается, что Конфиденциальная информация
будет использована исключительно в связи с целями, установленными Программой и настоящими
Правилами, и что Получатель Конфиденциальной информации и его Представители сохранят
конфиденциальность такой информации и эта информация не будет раскрыта или передана Третьим
лицам без предварительного письменного согласия Отправителя Конфиденциальной информации.
Получатель Конфиденциальной информации обязуется обеспечить защиту переданной
Конфиденциальной информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита
Конфиденциальной информации Пользователя.
7.4. В случае передачи Получателем Конфиденциальной информации Третьим лицам на основании
письменного согласия Отправителя Конфиденциальной информации, Получатель Конфиденциальной
информации обязан обеспечить, чтобы Третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной
информации, приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой информации на

условиях, предусмотренных настоящими Правилами. Получатель Конфиденциальной информации
должен заблаговременно предоставить Отправителю Конфиденциальной информации копию
соглашения о конфиденциальности, подписанного Получателем Конфиденциальной информации с
Третьим лицом.
7.5. В случае получения мотивированного требования от органа государственной власти или органа
местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной информации, Получатель
Конфиденциальной информации обязан уведомить соответствующий орган государственной власти
или орган местного самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе. В
случае получения от органа государственной власти или органа местного самоуправления
мотивированного требования о предоставлении Конфиденциальной информации, Получатель
Конфиденциальной информации обязан незамедлительно известить о таком требовании Отправителя
Конфиденциальной информации для того, чтобы Отправитель Конфиденциальной информации имел
возможность принять меры в порядке защиты, ограничения или предотвращения подобной передачи
или Раскрытия Конфиденциальной информации, насколько это допускается законом. Получатель
Конфиденциальной информации имеет право раскрыть органу государственной власти или органу
местного самоуправления Конфиденциальную информацию лишь в той части, раскрытие которой
требуется по закону.
7.6. Получатель Конфиденциальной информации несет ответственность в полном объеме за
разглашение Конфиденциальной информации его Представителями и Третьими лицами, получившими
доступ к такой информации.
7.7. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии обстоятельств,
способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, Получатель Конфиденциальной
информации обязан незамедлительно уведомить об этом Отправителя Конфиденциальной
информации, предоставить Отправителю Конфиденциальной информации всю необходимую
информацию о факте Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и
мерах, предпринятых Получателю Конфиденциальной информации для предотвращения Разглашения
и устранения возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.
7.8. Отправитель Конфиденциальной информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми
правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию
Получателю Конфиденциальной информации на условиях настоящего Соглашения.
7.9. Отправитель Конфиденциальной информации имеет право прекратить защиту
конфиденциальности, переданной согласно настоящим Правилам, Конфиденциальной информации, о
чем в обязательном порядке должна письменно проинформировать Получателя Конфиденциальной
информации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.
7.10. Обязательства Получателя Конфиденциальной информации по сохранению конфиденциальности
такой информации, полученной от Отправителя Конфиденциальной информации, сохраняют силу в
течение 3 (трех) лет после прекращения Программы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией Сайта
относительно порядка использования Сайта и его функционала и заменяют собой все предыдущие
соглашения между Пользователем и Администрацией Сайта, регулирующие предмет и существенные
условия, тождественные предмету и существенным условиям настоящего Соглашения.
8.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих
Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их разрешения путем
проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров,
споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и
действуют в течение неопределенного срока. Если по тем или иным причинам одно или несколько
положений настоящих Правил будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.

8.5. Администрация Сайта сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и
другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время
с предварительным уведомлением или без такового.
8.6. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с
функционированием Сайта. Для целей организации функционирования и технической поддержки
Сайта и исполнения настоящих Правил Администрация Сайта имеет техническую возможность
доступа Личным кабинетам Пользователей, которую реализует только в случаях, установленных
настоящими Правилами.
8.7. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта
и вызванные ими потерю информации. Администрация Сайта не несет ответственности за любой
ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием
материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.
8.8. Пользователи самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими прямо либо косвенно
в связи с участием в Программе (в том числе транспортные расходы, расходы на связь, расходы на
проживание и проч.) и (или) регистрацией на Сайте и (или) использования Сайта. Отказ
Администрации Сайта от регистрации Пользователя на Сайте или прекращение использования
Пользователем Сайта по любым (поименованным либо не поименованным в настоящих Правилах)
причинам не наделяет Пользователя правом на получение от Администрации Сайта и (или) других
Пользователей какой-либо компенсации в денежной или в любой другой форме.
8.9. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта или ее представители не несут
ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный,
случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред
чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта,
содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица (в том числе
другие Пользователи и (или) Администрация Сайта) получили доступ с помощью Сайта, включая
любую Конфиденциальную информацию, а равно (прямо либо косвенно) связанный с отказом
Администрации Сайта зарегистрировать Пользователя.

