
Правила использования информации, размещенной на

Платформе ИНИД

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны АНО «Центр перспективных управленческих

решений» в качестве Оператора Платформы ИНИД «Инфраструктура
научно-исследовательских данных» для определения порядка доступа и условий
использования пользователями Наборов данных и иной информации на Платформе
ИНИД.

1.2. При использовании информации, размещенной на Платформе ИНИД, включая
сайт «data-in.ru», следует указывать Платформу ИНИД в качестве источника
информации.
Рекомендуемый формат цитирования включен в описание к каждому Набору
данных, и может применяться и для производного результата обработки Набора
данных с помощью Виртуального рабочего места.

1.3. Оператор Платформы имеет право вносить любые изменения, дополнять или
прекращать действие настоящих Правил без уведомления Пользователя.

2. Открытый режим доступа
2.1. В Режиме открытого доступа на Платформе ИНИД размещены Наборы данных,

сформированные на базе ранее опубликованной информации на сайтах
государственных и муниципальных органов, а также информация из открытых
источников.

2.2. Наборы данных в Режиме открытого доступа размещены на сайте Платформы в
разделе «Каталог» с отметкой об этом.

2.3. Любой пользователь может выгрузить (скачать) Набор данных, размещенный в
Режиме открытого доступа и свободно использовать его согласно условиям
открытой лицензии, указанной в описании к такому Набору данных.

3. Продвинутый Режим доступа
3.1. Наборы данных, размещенные в продвинутом Режиме доступа, предназначены для

использования в научно-исследовательской деятельности.
3.2. К продвинутому Режиму доступа относятся все размещенные на Платформе

Наборы данных, кроме доступных для выгрузки (скачивания) на сайте
Платформы. Порядок и условия доступа в продвинутый Режим, обработки
Наборов данных с помощью технических инструментов регулируются
Пользовательским соглашением, которое принимается Пользователем при
регистрации на Платформе.

3.3. Наборы данных в продвинутом Режиме доступа предоставляются только
Пользователям, по которым Оператором будет принято решение о присвоении
Профиля Исследователя после оценки их исследовательского опыта и навыков.

3.4. В продвинутом Режиме доступа не предусмотрена выгрузка (скачивание) Наборов
данных какими-либо Пользователями.

3.5. Обработка Набора данных в продвинутом Режиме доступа выполняется
Пользователем через Виртуальное рабочее место, предоставляемое Оператором.



3.6. Пользователь может получить производный Результат обработки
предоставленного ему Набора данных при соблюдении требований и в порядке,
предусмотренных Пользовательским соглашением.

3.7. Пользователю запрещается, самостоятельно или с другими лицами, любыми
способами извлекать, выгружать, копировать, воспроизводить или раскрывать
третьими лицами полное или частичное содержание какого-либо Набора данных
продвинутого Режима доступа. К выгрузке допускаются только агрегированные
Результаты обработки, которые не позволяют идентифицировать или восстановить
все или отдельные значения элементов, составляющих содержание исходного
Набора данных.

3.8. Оператор предоставляет Пользователю право использования Наборов данных
продвинутого Режима доступа в пределах, установленных настоящими Правилами
и Пользовательским соглашением, на условиях простой (неисключительной)
лицензии, действующей на территории всего мира, и без уплаты вознаграждения
Оператору.

3.9.

4. Оффлайн доступ
4.1. Наименования и описания Наборов данных Партнеров Платформы ИНИД

размещены на сайте Платформы в разделе «Каталог». Право подачи запроса на
доступ к указанным Наборам данных предоставляются только Пользователям, по
которым Оператором - после оценки их исследовательского опыта и навыков --
будет принято решение о присвоении Профиля Исследователя.

4.2. При запросе Пользователем доступа к Набору данных, находящихся в оффлайн
доступе, Оператор передает Пользователю инструкцию от Партнера по порядку
доступа к такому Набору данных и условиям работы с ними.

5. Заключительные положения
5.1. На Платформе ИНИД по решению Оператора могут размещаться объявления

сторонних организаций о грантовой поддержке исследований на данных в целях
информирования публики.  Такое размещение объявлений не влечет со стороны
Оператора какой-либо заинтересованности в осуществлении предпринимательской
деятельности.

5.2. Оператор не несет ответственности за какую-либо информацию, материалы,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь может получить
доступ с Сайта Платформы ИНИД.

5.3. Оператор не несет ответственности за качество, достоверность и надежность
информации, размещенной на сайте Платформы, включая Наборы данных,
предоставленные Партнерами и другими лицами.

5.4. В случае выявления неправомерного использования данных Платформы
Пользователем, Оператор вправе требовать от Пользователя, издания (сайта) или
иного лица, которое использует информацию, размещенную на Платформе ИНИД,
внести указание на Платформу ИНИД в качестве источника информации, а также
предпринять соответствующие меры правового реагирования, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, требовать
запрета неправомерного использования или обратиться с иском в суд).


