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Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет порядок и
условия, на которых Пользователь имеет право получить от Оператора доступ к Платформе
«Инфраструктура научно-исследовательских данных» (Платформе ИНИД) и использовать
Наборы данных и функциональные возможности продвинутого Режима доступа к данным
Платформы ИНИД.
Настоящее Соглашение не является публичной офертой. Заполнение формы регистрации,
размещенной на Сайте Платформы ИНИД, означает полное и безусловное принятие
Пользователем условий настоящего Соглашения, а также подтверждение им ознакомления и
соблюдения Правил использования информации.

1.Термины и определения
1.1. В настоящем Соглашении используются следующие термины:

1.1.1. Аккаунт – персональный раздел Пользователя на Сайте Платформы ИНИД,

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

предназначенный для направления запросов Оператору на Наборы данных
продвинутого Режима и оффлайн доступа или на сбор Наборов данных открытого
и продвинутого Режимов доступа. Доступ к Аккаунту предоставляется
Пользователю путем введения им Логина и Пароля;
База данных Платформы ИНИД – в соответствии c ч. 2 ст. 1260 Гражданского
кодекса РФ, база данных, состоящая из Наборов данных, созданных Оператором по
мере реализации проекта «Инфраструктура научно-исследовательских данных» и
размещенных в открытом и продвинутом Режимах доступа;
Блокировка – техническая мера, применяемая Оператором в соответствии с
настоящим Соглашением в целях ограничения, приостановления или прекращения
возможности использования Пользователем продвинутого Режима доступа и (или)
оффлайн доступа;
Виртуальное рабочее место – информационно-технологическое пространство,
являющееся частью Платформы ИНИД, предоставляемое Исследователю через
удаленный доступ для ознакомления и обработки Наборов данных при помощи
специализированных инструментов и программного обеспечения;
Исследование – научная работа (например, статья, доклад, курсовая работа и т.п.),
подготовленная Пользователем с использованием одного или нескольких Наборов
данных, размещенных в открытом или продвинутом Режимах доступа Платформы
ИНИД;
Исследователь – Пользователь, с присвоенным Оператором Профилем
Исследователя, занимающийся научными исследованиями и вовлеченный в
процесс изучения, эксперимента, концептуализации и (или) проверки теории,
связанный с получением научных знаний, изучением продуктов, процессов,
методов и систем, а также с управлением такого рода проектами, на любой стадии
карьеры, независимо от их места в той или иной классификации;
Каталог – размещенный на Сайте Платформы ИНИД совокупный перечень
описаний Наборов данных, доступ к каждому из которых определяется
соответствующим Режимом доступа;
Логин – электронная почта Пользователя, введенная Пользователем при
Регистрации на Платформе ИНИД, используемая им для доступа к Аккаунту;
Набор данных – входящий в состав Базы данных Платформы ИНИД материал в
виде идентифицируемой совокупности данных, к которой можно получить доступ
в соответствии с условиями настоящего Соглашения и (или) Правил использования
информации;
Оператор – Автономная некоммерческая организация «Центр перспективных
управленческих решений» (ОГРН 1187700021783, ИНН 7703468652, КПП
770301001, юридический, фактический и адрес доставки корреспонденции:
125009, г Москва, переулок Газетный, дом 3-5, строение 1, пом. II, ком. 2);
Пароль – уникальная последовательность буквенно-цифровых символов,
связанная с Логином и используемая для доступа Пользователя к Платформе
ИНИД;

1.1.12. Партнер – организация, которая путем предоставления данных сотрудничает с
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Оператором в рамках деятельности Платформы ИНИД;
Платформа «Инфраструктура научно-исследовательских данных»
(Платформа ИНИД) – информационная система, включающая Сайт Платформы
ИНИД по веб-адресу «data-in.ru», Базу данных Платформы (1.1.2) и Виртуальное
рабочее место (1.1.4) для удаленного доступа к Наборам данных. Все права на
Платформу ИНИД и входящие в нее элементы принадлежат Оператору в полном
объеме;
Пользователь – физическое лицо, которое в соответствии с настоящим
Соглашением подало заявку Оператору на присвоение статуса Исследователя, а
также лицо, которому по решению Оператора присвоен Профиль Исследователя на
Платформе ИНИД. Если в настоящем Соглашении прямо не предусмотрено иное,
под Пользователем в нем понимается Пользователь с Профилем
Исследователя;Правила использования информации – правила, утвержденные
Оператором, для определения порядка доступа и условий использования
пользователями Наборов данных и иной информации на Платформе ИНИД.
Указанные Правила размещены на Сайте Платформе ИНИД по адресу: [data-in.ru];
Профиль – раздел в Аккаунте Пользователя, доступный Пользователю после
Регистрации и содержащий сведения, которые Пользователь передает при
Регистрации и при заполнении сведений о себе. Заполнение данных Профиля
Пользователем необходимо для присвоения Профиля Исследователя;
Профиль Исследователя – статус Пользователя, присвоенный Оператором после
подтверждения данных Пользователя из Профиля;
Регистрация – процесс создания личной учетной записи Пользователя для
получения им доступа к Каталогу с Наборами данных продвинутого Режима
доступа и оффлайн доступа, а также присвоения Профиля Исследователя на
Платформе ИНИД;
Режим доступа – установленные Правилами использования информации,
размещенной на Платформе ИНИД, порядок доступа и условия использования
Наборов данных;
Результат обработки Набора данных – производный результат технической
обработки Пользователем Набора данных, предоставленного Платформой ИНИД в
продвинутом Режим доступа (может быть в виде программного кода, таблицы,
текстового документа или графика). Такой результат не должен содержать
элементы, соответствующие Набору данных, ранее предоставленному
Пользователю через Виртуальное рабочее место;
Согласие на использование материалов – документ, составленный в основном по
форме Приложения №1 к настоящему Соглашению, на основании которого
Пользователь может предоставить права на использование Исследования и (или)
Результата обработки Набора данных Оператору. Такое согласие дается по
усмотрению Пользователя и не является обязательным условием для получения
доступа к продвинутому Режиму доступа Платформы ИНИД.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение регулирует права и обязанности Пользователя при организации
доступа Пользователя к Наборам данных и функциональным возможностям продвинутого
Режима доступа Платформы ИНИД.
2.2. Заполнив форму для регистрации, размещенную на сайте ИНИД, Пользователь считается
принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и
исключений. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из положений настоящего
Соглашения, Пользователь не вправе использовать Наборы данных продвинутого Режима
доступа и другие включенные в Платформу ИНИД функциональные возможности.
2.3. С Пользователя не взимается плата за доступ и использование Наборов данных
продвинутого Режима доступа и иных функциональных возможностей Платформы
ИНИД.
2.4. Пользователю предоставляется право использования Наборов данных продвинутого
Режима доступа в соответствии с Правилами использования информации.

3. Регистрация Пользователя в Продвинутый режим. Присвоение Профиля Исследователя
3.1. Для того, чтобы получить право на доступ к продвинутому Режиму доступа Платформы
ИНИД, Пользователю необходимо:
3.1.1. пройти регистрацию на Платформе ИНИД, получив Аккаунт на Платформе и
доступ к полному Каталогу Наборов данных Платформы ИНИД; и
3.1.2. отправить заявку на подтверждение Профиля Исследователя Платформы ИНИД
или Пользователя от организации. Окончательное решение о подтверждении
Профиля Исследователя принимается Оператором по результатам рассмотрения
заявки.
3.2. Пользователь при Регистрации указывает в специальной форме на Сайте Платформы
ИНИД в качестве Логина Пользователя свой адрес электронной почты (e-mail), а также
созданный им Пароль. Регистрация считается завершенной после того, как Пользователь
выполнит переход по ссылке, направленной Оператором на указанный Пользователем
адрес электронной почты.
3.3. После завершения Регистрации, Пользователю открывается Аккаунт на Платформе
ИНИД.
3.4. Для получения права доступа к продвинутому Режиму доступа Платформы ИНИД,
Пользователь должен заполнить раздел «Профиль» в своем Аккаунте, указав следующие
достоверные сведения о себе: фамилию, имя, отчество; организацию (место
учебы/работы); должность (учебный статус); номер телефона (для оперативной связи).
3.5. Оператор рассматривает заявку Пользователя и выполняет подтверждение сведений,
указанных в Профиле Пользователя, в разумные сроки.
В целях подтверждения сведений, указанных Пользователем при заполнении Профиля,
Оператор может осуществлять поиск и сбор следующих сведений о нем:
- сведения о научных работах Пользователя, размещенных в сети Интернет (поиск
осуществляется с помощью поисковых систем Google Scholar, Google и Yandex, а также
библиографических и реферативных баз данных);

- сведения о профиле Пользователя на сайте организации, в которой работает (обучается)
Пользователь, а также сервисах Google Scholar и платформе eLIBRARY.RU Elibrary,
включая количество опубликованных научных работ Пользователя, индекс цитируемости
(индекс Хирша (h-индекс), i10-индекс).
3.6. По результатам рассмотрения сведений, предоставленных Пользователем, а также
сведений, указанных в п. 3.5 настоящего Соглашения, Оператор вправе:
3.6.1. присвоить Профиль Исследователя;
3.6.2. отказать в присвоении Профиля Исследователя. Оператор не обязан раскрывать
Пользователю причины принятия такого решения; или
3.6.3. запросить у Пользователя дополнительную информацию в целях уточнения
достоверности сведений о его предшествующем исследовательском опыте или
планируемых направлениях исследовательской деятельности:
- справку с места работы (учебы);
- рекомендацию научного руководителя (преподавателя);
- исследовательский проект (описание целей и задач исследования,
исследовательской гипотезы и, при наличии, методологии исследования), под
который Пользователь хотел бы получить Набор данных продвинутого Режима
доступа.
После рассмотрения дополнительной информации, Оператор принимает решение о
присвоении или отказе в присвоении Профиля Исследователя.
3.7. Отказ Оператора в присвоении Профиля Исследователя не лишает Пользователя права
подавать новую заявку согласно процедуре пп. 3.4-3.5. настоящего Соглашения.
3.8. Для того, чтобы получить право на доступ к специальному Режиму доступа Платформы

ИНИД, Пользователю, выступающему уполномоченным представителем российского
юридического лица, необходимо пройти Регистрацию на Платформе ИНИД, получить
Аккаунт на Платформе.
3.9.
3.10.

4. Аккаунт. Профиль Исследователя. Работа с данными через Виртуальное рабочее место
4.1. После Регистрации Пользователю открывается Аккаунт на Сайте Платформы ИНИД,
доступ в который осуществляется Пользователем при корректном введении Логина и
Пароля, указанных им при Регистрации.
4.2. Коммуникация между Пользователем и Оператором осуществляется с помощью
электронных сообщений, для направления которых Оператором используется адрес
электронной почты, указанный Пользователем при Регистрации.
4.3. Некоторые функциональные возможности Аккаунта могут быть доступны исключительно
для Пользователей, которым был присвоен Профиль Исследователя.
4.4. Аккаунт, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, действует до момента
направления Пользователем запроса об удаления его Аккаунта, длительного
неиспользования Пользователем своего Аккаунта или по истечении трех лет после

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

направления последнего запроса Оператору, в зависимости от того, какое их этих условий
наступит раньше.
Пользователь должен своевременно обновлять или дополнять предоставленную
информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
В случае принятия запроса на получение Набора данных, этот Набор данных
предоставляется Пользователю с помощью Виртуального рабочего места, срок действия
которого - 2 (два) месяца с момента создания. Пользователь не позднее чем за 7 (семь)
дней до окончания указанного срока, может направить на электронную почту
ask@data-in.ru запрос Оператору о продлении срока действия Виртуального рабочего
места.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) используемого им Пароля, а также самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность своего Пароля и других средств идентификации, при работе с
Аккаунтом и Виртуальным Рабочем местом.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их
последствия), совершенные под учетной записью Пользователя, включая случаи
добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи
Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или
соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Аккаунта
Пользователя, Виртуального рабочего места, совершенные под учетной записью
Пользователя, считаются произведенными самим Пользователем, за исключением
случаев, когда Пользователь заранее уведомил Оператора о несанкционированном
доступе к Платформе ИНИД с использованием Аккаунта Пользователя, Виртуального
рабочего места Пользователя и (или) о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своего Пароля, других средств идентификации.
Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Платформе ИНИД с
использованием Аккаунта Пользователя, его Виртуального рабочего места, и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего Пароля, иных
средств идентификации. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно
осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании
каждой сессии работы в Аккаунте, Виртуальном рабочем месте с соблюдением
установленных требований. Оператор не отвечает за возможную потерю или порчу
данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем положений этой части настоящего Соглашения.
Оператор вправе принять решение о Блокировке или удалении Аккаунта Пользователя с
запретом повторной его Регистрации под своим или чужим именем в случае выявления
Оператором фактов предоставления таким Пользователем недостоверных сведений при
Регистрации, заполнении Профиля, предоставлении недостоверной дополнительной
информации по запросу Оператора, а также иного нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения.

5. Запрос на получение или на формирование Набора данных
5.1. Пользователь с Профилем Исследователя на Платформе ИНИД вправе направлять
запросы на получение любого Набора данных продвинутого Режима доступа,
размещенного в Каталоге на Сайте Платформы ИНИД, или на формирование Набора
данных, ранее не размещенного на Платформе ИНИД.
5.2. Для рассмотрения запроса на формирование Набора данных Оператором, Пользователь
подробно заполняет электронную форму, размещенную на Сайте Платформы ИНИД. В
запросе указывается:
- тема исследования;
- цель использования данных;
- сфера, в которой проводится исследование;
- описание данных, интересующих исследователя;
- требуемый уровень агрегации данных;
- обладатель информации (какой государственный орган обладает этими данными);
- актуальное состояние раскрытия запрашиваемых данных;
- требуемый формат предоставления данных;
- требуемый период, за который Пользователь хотел бы получить данные.
5.3. Оператор не обязан принимать запрос Пользователя на получение или на формирование
Набора данных, и в разумный срок сообщает Пользователю об удовлетворении или
отклонении такого запроса, учитывая исследовательскую мотивацию Пользователя и
техническую возможность по поиску и формированию информации под предлагаемый
Набор данных.
5.4. Оператор вправе уточнить мотивацию Пользователя в отношении целей использования
запрошенного Набора данных, и принять окончательное решение по запросу с учетом
этой информации.
5.5. В целях формирования Набора данных, Оператор может осуществлять компоновку
нескольких Наборов данных, предоставленных государственными или муниципальными
органами, либо осуществлять их техническую обработку.
5.6. Удовлетворенный запрос обрабатывается Оператором в разумные сроки. По мере того, как
Оператор придет к выводу об организационной и технической готовности предоставить
Пользователю запрошенный Набор данных, он сообщает Пользователю о том, в какой
срок и в каком Режиме доступе ему будут предоставлен Набор данных. Если доступ к
Набору данных будет предоставлен в Продвинутом режиме доступе, то Пользователю
направляется инструкцию с перечнем действий по доступу Пользователя к Виртуальному
рабочему месту.
5.7. 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.

6. Условия обработки Набора данных и получение Результата его обработки
6.1. При работе с Наборами данных Пользователь обязан соблюдать Правила использования
информации, иные условия настоящего Соглашения, а также инструкции Оператора.

6.2. Пользователь может обрабатывать Набор данных до истечения срока действия
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Виртуального рабочего места. Результат обработки Набора данных, выполненный
Пользователем, удаляется по истечении срока действия Виртуального рабочего места.
При наличии технической возможности и с согласия Оператора, Пользователь может
использовать при работе в Виртуальном рабочем месте свои данные и дополнительные
инструменты для обработки данных. При этом другие Пользователи не будут иметь
доступа и не смогут использовать данные и дополнительные инструменты для обработки
данных, используемые Пользователем.
Наборы данных, предоставляемые Пользователю через Виртуальное рабочее место,
относятся к Наборам данных продвинутого Режима доступа. Продвинутый Режим
доступа Платформы ИНИД не предусматривает возможности выгружать (в том числе
скачивать) предоставляемые в нем Наборы данных.
Пользователь вправе получить Результат обработки Набора данных (например, графики,
таблицы с результатами оценки моделей и др.), при условии подтверждения Оператором
выполнения требований Правил использования информации.
Подтверждение Оператором выполнения Пользователем Правил использования
информации направлено на обнаружение и устранение/минимизацию риска
идентификации или восстановления всех или отдельных значений элементов,
составляющих содержание предоставленного Набора данных, и не касается содержания и
выводов Результата/Исследования.
Подтверждение Оператором выполнения Пользователем требований Правил
использования информации, осуществляется путем направления запроса на выгрузку
соответствующего Результата (пп. 7.8-7.11) или путем направления самого Исследования
(пп. 7.13-7.15).
При необходимости, Пользователь может предоставить Оператору дополнительную
информацию (данные) из других общедоступных источников, которые он намерен
использовать совместно с Результатом обработки Набора данных.
Запрос направляется Пользователем не менее чем за 7 (семь) дней до окончания действия
Виртуального рабочего места, и рассматривается Оператором в течение семидневного
срока (с возможностью его продления Оператором).
По результатам рассмотрения запроса Пользователя на выгрузку (скачивание) Результата
обработки Набора данных, Оператор вправе:
6.10.1. удовлетворить указанный запрос Пользователя, обеспечив возможность выгрузки
(скачивания) Пользователем Результата обработки Набора данных;
6.10.2. отказать в удовлетворении запроса Пользователя в случае, если содержание
Результата обработки Набора данных позволяет идентифицировать или
восстановить все или отдельные значения элементов, составляющих содержание
предоставленного Набора данных, на основе которых был подготовлен
запрашиваемый Результат; или
6.10.3. предложить Пользователю удовлетворить его запрос при условии согласия
Пользователя на внесение изменений в содержание Результата и(или) применение
сформулированных Оператором рекомендаций, которые направлены на
недопущение последствий, указанных в п. 7.10.2 настоящего Соглашения. В случае
согласования Пользователем таких изменений (рекомендаций), Оператор
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удовлетворяет запрос Пользователя (в случае принятия изменений, предложенных
Оператором, выполняется выгрузка Результата обработки Набора данных в
измененном виде).
В случае, если риск идентификации или восстановления всех или отдельных значений
элементов, составляющих содержание исходного предоставленного Набора данных, будет
выявлен Оператором после удовлетворения запроса Пользователя на выгрузку Результата
обработки Набора данных, то Оператор направляет Пользователю требование о
необходимости прекращения использования (и о запрете на последующее использование
или раскрытие любыми третьими лицами) указанного Результата. Оператор также не
обязан компенсировать понесенные Пользователем затраты.
Если в исследовательской работе, подготовленной для публикации, в том или ином виде
используется информация, которая относится к продвинутому Режиму доступа, и для
которой ранее Оператором не давалось подтверждение по Результату обработки Набора
данных, то Пользователю запрещается использовать такую информацию в своем
Исследовании.
Вместе с тем, ограничение, предусмотренное п. 7.12 настоящего Соглашения, не
применяется, если Пользователь направит проект своего Исследования Оператору (вместе
с иными данными), а Оператор, рассмотрев представленные материалы, в ответном
письме подтвердит, что в представленном виде использование информации от ИНИД не
нарушает требования Правил использования информации.
В случае, если Оператор не дает подтверждение соблюдения требований Правил
использования информации, Пользователь не вправе ссылаться или каким-либо иным
образом использовать, в том числе распространять или предоставлять другим лицам,
информацию, полученную при работе в Виртуальном рабочем месте, и, если такие
данные были включены в текст Исследования, должен исключить их из текста.
В случае необходимости внесения изменений (дополнений) в текст Исследования,
измененный (дополненный) текст Исследования направляется на новое рассмотрение
Оператором согласно пп. 7.12-7.14 настоящего Соглашения.
В случае, если Пользователем не будут выполнены требования п. 7.12 настоящего
Соглашения, за Оператором сохраняется право требовать от Пользователя и других лиц
удаления (уничтожения) элементов, позволяющих идентифицировать или восстановить
все или отдельные значения элементов, составляющих содержание предоставленного
Набора данных.
В отдельных случаях, о которых Оператор уведомляет Пользователя, Партнером или
иным лицом, предоставившим Наборы данных, могут быть наложены специальные
ограничения по срокам распространения данных, полученных в результате работы с
такими Наборами данных. В этом случае Пользователь обязуется не предпринимать
действий по распространению Исследования до истечения сроков, указанных Оператором
в уведомлении.

7. Размещение опубликованных Исследований и сведений о них
7.1. Оператор вправе разместить выходные данные Исследования и аннотацию,
предоставленные Пользователем, в которой используется Результат обработки Набора
данных/Набор данных открытого Режима доступа, на Сайте Платформы ИНИД, в
официальных группах Платформы ИНИД в социальных сетях, а также использовать
указанные данные для внутренней отчетности Оператора.
7.2. В отдельных случаях Исследование может быть размещено на Сайте Платформы ИНИД
по согласованию с Оператором и, в случае необходимости, научным изданием, в котором
оно было опубликовано.
7.3. Предоставляя свое Исследование для размещения на Платформе ИНИД, Пользователь
прикладывает заполненную форму Согласия на использование материалов, приведенную
в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
7.4. Пользователь безвозмездно предоставляет Оператору право размещения своего
Исследования на Сайте Платформы на условиях простой (неисключительной) лицензии,
если только иные условия использования Исследования не будут определены по
соглашению Сторон.
7.5. Направляя Оператору Исследование, Пользователь подтверждает и гарантирует
Оператору, что:
7.5.1. он является правообладателем исключительных прав на предоставленное
Оператору Исследование или получил нужные разрешения на их использование от
правообладателей;
7.5.2. Исследование предоставлено на законных основаниях, без нарушения прав третьих
лиц, в том числе право собственности, авторские, личные, гражданские,
договорные и иные права, включая право на выплату вознаграждения,
использование Исследования не порочит честь, достоинство и деловую репутацию,
не содержит информации ограниченного доступа, или информации,
распространение которой в Российской Федерации находится под запретом, не
нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также, в случае
необходимости, право государства, применимое к Набору данных (материалам);
7.5.3. на момент предоставления исключительных прав на Исследование Пользователь не
будет связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем
или иным образом помешать полному или частичному праву пользования на
условиях настоящего Соглашения.
7.6. Права на Исследование предоставляются Оператору Пользователем в момент направления
Пользователем такого Исследования Оператору с целью его размещения на Платформе
ИНИД.
7.7. Оператор имеет право без уведомления Пользователя и без объяснения причин в любое
время удалить любое Исследование, размещенное на Платформе ИНИД.
7.8. У Оператора не возникает обязанности по предоставлению Пользователю отчетов об
использовании Исследования или Результата обработки Набора данных.
7.9. В случае предъявления к Оператору со стороны авторов или правообладателей законных
требований (претензий), связанных с нарушением авторских прав в связи с
использованием прав на Исследование, Пользователь обязуется рассмотреть и
урегулировать такие претензии самостоятельно. В случае нарушения данных условий,

Пользователь обязуется компенсировать АНО «ЦПУР» все понесенные им расходы,
включая любые судебные расходы.
7.10. Если Пользователь обнаружит на Платформе ИНИД материал, который, по его мнению,
нарушает права Пользователя, то ему необходимо направить запрос Оператору по
электронной почте ask@data-in.ru, указав в теме письма «Нарушение прав» и направив
следующие данные:
- Контактные данные Пользователя;
- Ссылку или скрин-шот на страницу Сайта Платформы ИНИД, на которой найден
контент;
- Подробную информацию по существу обращения;
- Подтверждение авторских или иных прав Пользователя на оспариваемый материал.

8. Дополнительные функциональные возможности Платформы ИНИД
8.1. Пользователь может воспользоваться следующими дополнительными функциональными
возможностями Платформы ИНИД:
8.1.1. Размещение объявлений сторонних организаций о грантовой поддержке
исследований на данных (9.2);
8.1.2. Размещение собственных наборов данных на Платформе ИНИД (9.3);
8.1.3. Подача запроса о предоставлении доступа к Наборам данных оффлайн доступа
(8.4);
8.2. В отношении грантовой поддержки научных исследований и профильных научных
мероприятий:
8.2.1. Оператор вправе по своей инициативе, по предложению Партнеров или
Пользователей, имеющих присвоенный Профиль Исследователя, размещать на
сайте Платформы ИНИД объявления о грантовой поддержке научных
исследований и о проведении профильных научных мероприятий;
8.2.2. Для подачи заявки на размещение объявления о грантовой поддержке научных
исследований и о проведении профильных научных мероприятий Пользователь с
присвоенным Профилем Исследователя должен являться уполномоченным
представителем соответствующей организации.
8.3. Пользователь, выступающий представителем организации, может предложить
размещение на Платформе ИНИД данных, принадлежащих организации, заполнив
специальную форму на Сайте Платформы ИНИД. Оператор не обязан принимать такое
предложение Пользователя, и вправе, после проверки предоставленной Пользователем
информации, заключить с соответствующей организацией отдельное соглашение о
размещении принадлежащих ей данных на Платформе ИНИД.
8.4. Пользователь может направить запрос на получение Набора данных, находящегося в
оффлайн доступе и доступ к которому предоставляется самим Партнером как владельцем
его локальной вычислительной сети. В этом случае Оператор направляет Пользователю
инструкцию от Партнера по порядку доступа к такому Набору данных и условиям работы
с ними.

9. Обработка персональных данных Пользователя
9.1. Оператор обеспечивает обработку персональных данных Пользователя в соответствии с
Политикой обработки персональных данных, размещенной по адресу
[https://data-in.ru/media/documents/popd.pdf] (далее – Политика обработки персональных
данных), а также руководствуется положениями Федерального закона «О персональных
данных» от 27 июля 2006 № 152-ФЗ.
9.2. Присоединившись к настоящему Соглашению, Пользователь дает согласие на то, чтобы
на основании договора между Оператором и Обществом с ограниченной
ответственностью «ЯНДЕКС. ОБЛАКО» (119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, дом 16,
помещение 528), Оператор поручил указанному обработчику осуществить обработку
персональных данных Пользователя (запись, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу (предоставление) - в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, блокирование, удаление, уничтожение).
Обработчик, действуя по поручению Оператора, обязуется соблюдать
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных
данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных
данных, установленные в соответствии с законодательством РФ.
9.3. Присоединившись к настоящему Соглашению, Пользователь дает согласие на то, чтобы
на основании договора между Оператором и Обществом с ограниченной
ответственностью «ООО «Код открытия» (121099, г. Москва, ул. 2-й Смоленский
переулок, д. 1/4, пом.6, офис 5), Оператор поручил указанному обработчику осуществить
обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) персональных данных Пользователя, полученных при Регистрации и
заполнении Профиля, а также при предоставлении доступа и работы Пользователя в
Виртуальном рабочем месте. Обработчик, действуя по договору с Оператором, обязуется
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых
персональных данных, установленные в соответствии с законодательством РФ.

10. Конфиденциальность
10.1. При обработке запроса Пользователя на получение Набора данных Продвинутого режима
или на формирование Наборов данных, ранее не размещенного на Платформе ИНИД,
согласно п. 6.1 настоящего Соглашения, Оператор обеспечивает конфиденциальность и не
передает третьим лицам информацию, полученную им от Пользователя, без согласования
с Пользователем.
10.2. При обработке запросов Пользователя, работающего в продвинутом Режиме доступа,
Оператор обеспечивает полную конфиденциальность получаемой и передаваемой
информации, не раскрывает такую информацию другим лицам без согласия Пользователя,
за исключением, предусмотренном п. 11.3 настоящего Соглашения.
10.3. Оператор вправе уведомить Партнера о факте создания Результата обработки на основе
предоставленного им Набора данных.

10.4. Оператор вправе предоставить доступ третьим лицам, указанным Пользователем, для

ознакомления ими с Результатом обработки Набора данных Пользователя с данными на
Платформе ИНИД в целях рецензирования публикации Пользователя указанными
третьими лицами. Порядок предоставления доступа третьим лицам определяется
Оператором самостоятельно.
10.5. При направлении Пользователем Исследования в случае, указанном в п. 7.12 настоящего
Соглашения, Оператор обеспечивает конфиденциальность и не передает третьим лицам
полученную информацию без согласования с Пользователем.

11. Техническая поддержка
11.1. Техническая поддержка, включающая в себя мероприятия по обеспечению
функционирования Платформы ИНИД, в том числе информационно-консультационная
поддержка по вопросам использования Платформы ИНИД, предоставляется
Пользователю Оператором.
11.2. Для получения технической поддержки, Пользователь может воспользоваться
несколькими способами связи с Оператором:
- форма обратной связи на Сайте Платформы ИНИД;
- контактный e-mail: helpdesk@data-in.ru;
- через официальные группы Платформы ИНИД в социальных сетях.
11.3. Оператор обрабатывает запрос на предоставление технической поддержки в разумные
сроки.
11.4. Для осуществления технической поддержки Оператор вправе запросить у Пользователя
предоставления информации, касающейся данных Аккаунта, технических характеристик
оборудования и другую необходимую для оказания технической поддержки информацию,
в том числе с предоставлением копий запрашиваемых документов в электронном или
ином виде.

12. Ответственность по Соглашению
12.1. Пользователю не представляются какие-либо гарантии, что Платформа ИНИД будет
соответствовать требованиям Пользователя; что доступ к Платформе ИНИД будет
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; что Результаты обработки
Набора данных, которые могут быть получены с ее использованием, будут точными и
надежными.
12.2. Оператор не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или
косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в результате использования
или невозможности использования Платформы ИНИД, а также в результате
использования или невозможности использования информации, включая, но не
ограничиваясь этим, убытки, вызванные неточностью предоставляемой информации.
12.3. Форма и характер данных, сервисов и предоставляемых Платформой ИНИД услуг могут
время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя.
12.4. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:

12.4.1. вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять,

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с
кодом Платформы ИНИД с целью нарушения функционирования Платформы
ИНИД;
12.4.2. создавать программные или справочно-информационные продукты и (или) сервисы
с использованием Платформы ИНИД, включая Базу данных Платформы ИНИД или
извлеченных (извлекаемых) из нее материалов, а равно иных объектов
интеллектуальных прав, за исключением случаев, определенных Соглашением.
Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются права на использование
фирменного стиля и товарных знаков Платформы ИНИД или официальных эмблем
(геральдических знаков) Партнеров.
Любое использование Платформы ИНИД, Базы данных Платформы ИНИД в нарушение
условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Оператора и
является достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных ему прав
по настоящему Соглашению.
Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных
настоящим Соглашением, а также за все последствия таких нарушений (включая любые
убытки, которые может понести Оператор и иные третьи лица).
В случае нарушения Пользователем одного или нескольких пунктов настоящего
Соглашения, Оператор вправе предпринять соответствующие меры правового
реагирования, предусмотренные настоящим Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе, заблокировать Аккаунт, запретить
неправомерное использование или обратиться с иском в суд).
Оператор отказывается от каких-либо гарантий и предоставляет информацию «как есть»,
не несет ответственности за содержание информации или материалов, размещенных на
Платформе ИНИД. Оператор не осуществляет предварительную проверку содержания,
подлинности и безопасности этих материалов либо их компонентов, а равно их
соответствия требованиям применимого права или наличия у Пользователей
необходимого объема прав на их использование.

13. Заключительные положения
13.1. К настоящему Соглашению применяется законодательство Российской Федерации.
13.2. Споры между Пользователем и Оператором (далее - Стороны) по Соглашению подлежат
разрешению путем переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного
(претензионного) порядка. В случае невозможности достичь согласия между Сторонами
путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано
любой заинтересованной Стороной в суд по месту нахождения Оператора в
установленном законодательством порядке (с исключением подсудности дела любым
иным судам).
13.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или
неисполнимости иных положений Соглашения.

13.4. Настоящее Соглашение может быть изменено Оператором в одностороннем внесудебном

порядке. Информация о существенных изменениях (дополнениях) в настоящее
Соглашение публикуется на Сайте Платформы ИНИД в разделе «Новости». Новая
редакция настоящего Соглашения вступает в силу через 2 (два) рабочих дня с момента ее
размещения в сети Интернет по адресу: https://data-in.ru/static/docs/terms-of-use.pdf, если
иное не предусмотрено новой редакцией настоящего Соглашения. Пользователь
самостоятельно несет ответственность в случае неознакомления с условиями настоящего
Соглашения или с изменениями в настоящем Соглашении.
13.5. В случае, если Оператором были внесены какие-либо изменения в настоящее Соглашение
в порядке, предусмотренном п. 14.4 настоящего Соглашения, с которыми Пользователь не
согласен, он обязан немедленно прекратить использование Сайта Платформы ИНИД или
соответствующего сервиса. Продолжение просмотра Сайта Платформы ИНИД либо
использование Пользователем своего Аккаунта после вступления в силу изменений или
дополнений настоящего Соглашения означает принятие и согласие Пользователя с
измененной редакцией настоящего Соглашения.

Приложение №1
к Пользовательскому соглашению
СОГЛАСИЕ
на использование материалов
Я _________________________________________________________
e-mail
__________________________________,
являясь
правообладателем
(далее
«Пользователь») исключительных прав на Исследование/Результат обработки Набора
данных:________________________________________
_______________________________
(далее – «Исследование/Результат») предоставляю Автономной некоммерческой организации
«Центр перспективных управленческих решений» (125009, г. Москва, Газетный переулок , дом
3-5, строение 1, пом. II, ком. 2; ОГРН 1187700021783, ИНН 7703468652) (далее – «АНО
«ЦПУР») в соответствии со ст. 7 Пользовательского соглашения, размещенное на Платформе
ИНИД https://data-in.ru/static/docs/terms-of-use.pdf (далее – Пользовательское соглашение), право
на использование Исследования/Результата, на условиях простой (неисключительной) лицензии
без ограничения по сроку и территории использования.
Термины, приведенные в настоящем Согласии с заглавных букв, используются в значении,
приданном таким терминам в Пользовательском соглашении.
1. Исследование/Результат, предоставляемое Пользователем АНО «ЦПУР», и условия его
использования:
№
1.

Заголовок или
описание

Источник и
автор

Территория
использования

Характеристики
(формат, объем)

весь мир

2. У АНО «ЦПУР» не возникает обязанности по предоставлению Пользователю отчетов об
использовании Исследования/Результата.
3. Права использования Исследования предоставляются АНО «ЦПУР» с даты передачи
Исследования в виде электронной копии, путем направления на электронную почту
ask@data-in.ru, форматами, указанными в п. 1 настоящего Согласия.
Права использования Результата предоставляются АНО «ЦПУР» в момент сохранения такого
Результата на Платформе ИНИД.
4. Подписанием и направлением настоящего Согласия, Пользователь подтверждает и
гарантирует АНО «ЦПУР», что он:
- является законным обладателем прав на Исследование/Результат и иных объектов
интеллектуальной деятельности, использованных в составе Исследования/Результата,
предоставляемых АНО «ЦПУР» или получил нужные разрешения на их использование;
- обладает всеми согласиями от правообладателей произведений на использование
Исследования/Результата третьими лицами способами, указанными в настоящем Согласии
без выплаты им вознаграждения, а также на передачу третьим лицам прав, перечисленных в
настоящем Согласии;
- к АНО «ЦПУР» не могут быть предъявлены никакие требования третьих лиц о выплате
вознаграждений за использование Исследования/Результата;
- использование Исследования/Результата не нарушает законные права авторов и третьих лиц,
в том числе право собственности, авторские, личные, гражданские, договорные и иные

-

-

-

-

права, включая право на выплату вознаграждения, использование Исследования/Результата
не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, а также не содержат информации
ограниченного доступа, или информации, распространение которой в Российской Федерации
находится под запретом, не нарушает действующее законодательство Российской Федерации,
а также, в случае необходимости, право государства, применимое к Набору данных
(материалам);
на момент предоставления исключительных прав на Исследование/Результат Пользователь
не будет связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным
образом помешать полному или частичному праву пользования на условиях настоящего
Соглашения;
не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания настоящего Согласия,
подтверждает все изложенные в нем условия и достоверность всех указанных в нем данных;
на момент подписания настоящего Согласия не имеет претензий финансового и иного
характера к АНО «ЦПУР» в связи с использованием Исследования/Результата и
подтверждает отсутствие каких бы то ни было претензий как к АНО «ЦПУР», так и любому
иному лицу (которому АНО «ЦПУР» вправе предоставить права на использование
Исследования/Результата), связанных с использованием Исследования/Результата в
дальнейшем;
в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, дает АНО
«ЦПУР» согласие на обработку и использование своих (Пользователя) персональных
данных, указанных в настоящем Согласии, в целях и способами, необходимыми для
осуществления АНО «ЦПУР» действий для которых выдано настоящее Согласие;
в случае возникновения претензий и исков со стороны третьих лиц по предмету
использования АНО «ЦПУР» Исследования/Результата, Пользователь обязуется принять
такие претензии и иски на себя и разрешить их самостоятельно и за свой счет, а также
компенсировать АНО «ЦПУР» все понесенные им расходы, включая любые судебные
расходы.

«___» __________ 20__

_____________________

________________________

