ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
открытого и регламентированного контуров Платформы «Инфраструктура
научно-исследовательских данных»
Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет условия, на
которых Автономная некоммерческая организация «Центр перспективных
управленческих решений» (далее – Оператор) предоставляет Вам право доступа к
платформе «Инфраструктура научно-исследовательских данных» (далее – Платформа)
и право использования в научно-исследовательских и образовательных целях Базы
данных открытого и регламентированного контуров Платформы (далее – База данных
Платформы). Соглашение также определяет состав и условия оказания Вам Оператором
услуг и технической поддержки в связи с использованием на условиях Соглашения
Платформы и Базы данных Платформы.
Оператор реализует проект, направленный на развитие использования в научноисследовательской и образовательной деятельности данных о государственном
управлении на базе Платформы (далее – Проект). В рамках Проекта создано три контура
для пользователей Платформы: открытый и регламентированный контуры, доступные
на сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по
адресу: «data-in.ru», и закрытый контур, размещенный в локальной вычислительной
сети, доступ к которому предоставляется Пользователю на условиях, определенных
владельцем соответствующей локальной вычислительной сети. Открытый контур
доступен Пользователю только после авторизации. Регламентированный контур
доступен Пользователю только после авторизации и подтверждения статуса
исследователя.
На Платформе размещены (могут быть размещены) следующие основные категории
информации: 1) данные, которые Пользователь может извлекать с Платформы
(открытый контур), 2) данные, которые Пользователь не может извлекать с Платформы
(регламентированный контур), 3) каталог данных, из которого данные могут быть
предоставлены Пользователю по запросу.
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Соглашении используются следующие термины:
1.1.1. Проект «Инфраструктура научно-исследовательских данных», Проект –
проект, направленный на развитие использования в научноисследовательской и образовательной деятельности данных о
государственном управлении, реализуемый автономной некоммерческой
организацией «Центр перспективных управленческих решений»;
1.1.2. Платформа – информационная система, размещенная на Сайте
Платформы, через которую осуществляется доступ к Базе данных
Платформы, а также созданным в результате ее использования данным,
инструментам работы с данными и иным материалам. Если иное не
определено в настоящем Соглашении, под Платформой понимается
открытый и регламентированный контуры Платформы;
1.1.3. Сайт Платформы – сайт информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, расположенный по адресу: «data-in.ru», созданный и
администрируемый Оператором в целях обеспечения поддержки
деятельности Платформы;
1.1.4. База данных Платформы – база данных, созданная Оператором в
результате
реализации
проекта
«Инфраструктура
научно-

исследовательских
данных»,
размещенная
в
открытом
и
регламентированном контурах Платформы;
1.1.5. 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);
1.1.6. Пользователь – лицо, заключившее настоящее Соглашение или
получившее в установленном настоящим Соглашением порядке право
доступа к Платформе и предусмотренным в ней инструментам работы с
данными;
1.1.7. Стороны – Оператор и Пользователь, по отдельности – Сторона;
1.1.8. Регистрация – процесс создания личной учетной записи Пользователя для
получения им доступа к Платформе;
1.1.9. Авторизация (авторизованный доступ) – предоставление Пользователю
возможности использования Платформы и предусмотренных в ней
инструментов работы с данными, в результате введения им полученного от
Оператора Логина и Пароля;
1.1.10. Аккаунт – принадлежащее Оператору информационно-технологическое
пространство на Платформе, доступ к которому предоставляется
Пользователю путем введения им предоставленных ему Оператором Логина
и Пароля и предназначенный для подключения к открытому и
регламентированному контурам Платформы;
1.1.11. Логин – уникальная последовательность символов, позволяющая
идентифицировать Пользователя, используемая для доступа к Платформе;
1.1.12. Пароль – уникальная последовательность буквенно-цифровых символов,
связанная с Логином и используемая для доступа Пользователя к
Платформе;
1.1.13. Блокировка – техническая мера, применяемая Оператором в целях
ограничения,
приостановления
или
прекращения
возможности
использования Пользователем открытого и регламентированного контуров
Платформы;
1.1.14. Партнер – лицо, которое сотрудничает с Оператором в рамках Проекта
«Инфраструктура научно-исследовательских данных».
2. Общие положения
2.1. Соглашение считается заключенным с момента его принятия Пользователем.
Осуществление Пользователем любого доступа к Платформе и (или) создание
им Аккаунта означает, что Пользователь полностью и безоговорочно принял
условия Соглашения. Соглашение обязательно для исполнения Пользователем и
Оператором с момента его заключения. Если Пользователь не принял условия
Соглашения, он не вправе использовать Платформу.
2.2. Оператор оставляет за собой право в любое время изменять или дополнять
условия настоящего Соглашения путем размещения новой редакции
Соглашения на Сайте Платформы. Об изменении или дополнении Соглашения
уведомляются только Пользователи с действующим Аккаунтом посредством
направления им сообщения по указанному в Аккаунте адресу электронной
почты. Продолжение использования Пользователем своего Аккаунта после
вступления в силу изменений или дополнений Соглашения означает принятие и
согласие Пользователя с измененной редакцией Соглашения.

3. Предмет Соглашения
3.1. Оператор обеспечивает возможность получения Пользователем доступа к
Платформе, включая Базу данных Платформы, инструменты работы с данными
и иные материалы, размещенные на Платформе, в порядке и на условиях,
предусмотренных Соглашением.
3.2. Пользователю предоставляется право использования Платформы, Базы данных
Платформы и содержащихся в ней данных на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии в объеме и способами, предусмотренными
Соглашением.
3.3. Если иное не предусмотрено документами, являющимися неотъемлемой частью
Соглашения, доступ к Платформе, включая Базу данных Платформы и
инструменты работы с находящимися в ней данными, предоставляются
Пользователю безвозмездно (без взимания платы).
3.4. При необходимости Пользователю может быть предоставлен доступ к
закрытому контуру Платформы, размещенному в локальной вычислительной
сети, на условиях, определенных владельцем соответствующей локальной
вычислительной сети. Во избежание сомнений Соглашение не регулирует
предоставление права доступа к закрытому контуру Платформы.
4. Права и обязанности Оператора
4.1. Оператор обязуется:
4.1.1. Обеспечить доступ Пользователя, имеющего зарегистрированный в
установленном порядке Аккаунт, к Платформе и предоставить доступ к
материалам (данным), инструментам работы с данными на Платформе в
порядке, предусмотренном Соглашением.
4.1.2. Предоставить доступ третьим лицам, указанным Пользователем, для
ознакомления ими с результатом работы Пользователя с данными на
Платформе в целях рецензирования публикации Пользователя указанными
третьими лицами. Порядок предоставления доступа третьим лицам
определяется Оператором самостоятельно.
4.1.3. Не разглашать и не передавать информацию третьим лицам о
Пользователе и его действиях на Платформе, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
и Соглашением.
4.1.4. Оказывать техническую поддержку Пользователю.
4.2. Оператор имеет право:
4.2.1. Вносить изменения в инструменты Платформы, а также предоставлять
доступ к новым инструментам Платформы.
4.2.2. Проводить профилактические работы на Платформе с временным
приостановлением работы Платформы.
4.2.3. Отказать Пользователю в Авторизации на Платформе в случае
некорректного ввода Логина и (или) Пароля.
4.2.4. Принять решение о Блокировке или удалении Аккаунта Пользователя с
запретом повторной Регистрации под своим или чужим именем в случае
сообщения Пользователем недостоверных сведений при Регистрации,
загрузки Пользователем на Платформу информации (данных, материалов)
без согласия их правообладателя, иных случаев нарушения Соглашения или
законодательства Российской Федерации Пользователем.

4.2.5. Размещать на Сайте Платформы инициативные предложения
Пользователя или других лиц о проведении научных исследований на
основе анализа и обработки открытых данных.
4.2.6. Предоставлять доступ к данным, размещенным в Базе данных
Платформы, Пользователю только при условии последующего направления
Пользователем
Оператору
результата
(обработанных
данных),
сформированного с использованием Платформы.
4.2.7. Предоставить Пользователю доступ к каталогу данных закрытого контура
Платформы.
4.2.8. Указать при предоставлении данных Пользователю, что результат,
сформированный с использованием предоставленных данных, может быть
опубликован только после истечения определенного срока.
4.3. Оператор имеет и другие права и обязанности в соответствии с Соглашением.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь обязуется:
5.1.1. Обеспечить
за
свой
счет
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», настройку и защиту от
несанкционированного
использования
своего
оборудования
и
программного обеспечения.
5.1.2. Не предоставлять доступ третьих лиц к Аккаунту, не использовать
Аккаунт третьих лиц, не передавать третьим лицам права и обязанности по
Соглашению, не передавать третьим лицам материалы, размещенные на
Платформе, а также не распространять (обнародовать) данные, хранящиеся
или создаваемые на Платформе, как в коммерческих целях (за плату), так
без взимания таковой, за исключением случаев, определенных
Соглашением.
5.1.3. Не загружать и не использовать на Платформе любые материалы, в том
числе данные, которые нарушают авторские и иные интеллектуальные
права, либо относятся к информации ограниченного доступа согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
5.1.4. Направить Оператору результат (информацию, материалы, обработанные
данные), сформированный с использованием регламентированного контура
Платформы.
5.2. Пользователь вправе:
5.2.1. Пользоваться общедоступными сведениями на Платформе, доступ к
которым не требует Авторизации (ознакомление с каталогом данных, базой
знаний с примерами использования, иными сервисами Платформы).
5.2.2. Использовать данные и инструменты Платформы при прохождении
Авторизации в соответствии с пунктом 10.4 Соглашения и иными
условиями Соглашения.
5.2.3. Предлагать Оператору к размещению на Платформе инициативные
предложения о реализации научных исследований на основе открытых
данных.
5.2.4. С согласия Оператора размещать в Базе данных Платформы и
обрабатывать с использованием инструментов Платформы собственную
информацию (данные, наборы данных), доступ к которой не ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. Размещать с согласия Оператора Платформы индивидуальные и
коллективные научные публикации, если только содержащаяся в них

информация не отнесена в соответствии с законодательством Российской
Федерации к информации ограниченного доступа, при условии соблюдения
интеллектуальных прав на такие публикации.
5.2.6. Опубликовать (обнародовать), в том числе в части какой-либо научной
работы (иного материала), результат (информацию, материалы),
сформированный с использованием Платформы после его направления
Оператору, если иное не будет указано при предоставлении данных
Оператором. Оператор вправе указать при предоставлении данных
Пользователю, что результат, сформированный с использованием
предоставленных данных, может быть опубликован (обнародован) после
истечения определенного срока. В данном случае публикация
(обнародование) результата Пользователем возможна только после
истечения срока, указанного Оператором.
5.2.7. Опубликовать (обнародовать), использовать, в том числе в части какойлибо научной работы (иного материала), результат (информацию,
материалы), сформированный с использованием Платформы с
обязательным указание на Базу данных Платформы и Сайт Платформы в
качестве источника данных.
5.2.8. Редактировать и удалить Аккаунт.
5.2.9. Подтвердить статус исследователя в соответствии с процедурой,
указанной в уведомлении Оператором, для получения доступа к материалам
в регламентированном контуре Платформы.
5.2.10. Направить Оператору через электронную почту отказ от получения
уведомлений с Платформы.
5.3. Пользователь имеет и другие права и обязанности в соответствии с
Соглашением.
6. Порядок Регистрации
6.1. Право доступа к материалам Платформы, а также предусмотренным в ней
сервисам и инструментам может быть предоставлено Пользователю,
обладающему действующим Аккаунтом, после прохождения Регистрации в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, если иное не
предусмотрено настоящим Соглашением.
6.2. Для Регистрации Пользователь заполняет и подает через Сайт Платформы
заявку, размещенную в электронном виде на Сайте Платформы.
6.2.1. В заявке Пользователь указывает следующую достоверную информацию
о себе: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, требуемый набор
данных, свою академическую принадлежность (должность), научную
степень, а также, по его желанию, перечень избранных публикаций.
6.2.2. Заявка Пользователя рассматривается Оператором в разумные сроки. По
результатам ее рассмотрения, Оператор может:
6.2.2.1. удовлетворить заявку Пользователя. В этом случае Оператор
открывает персональный Аккаунт Пользователя, и направляет
Пользователю по электронной почте, указанной им в заявке, Логин и
Пароль для входа в такой Аккаунт и ссылку для подтверждения
Регистрации;
6.2.2.2. отказать в удовлетворении заявки. Оператор не обязан раскрывать
Пользователю причины принятия такого решения;
6.2.2.3. запросить у Пользователя дополнительную информацию в целях
уточнения достоверности указанных им сведений, а также

использования Платформы в правомерных целях, после чего принять
решение об удовлетворении или об отклонении поданной заявки.
6.3. После подтверждения Пользователем Регистрации по ссылке Регистрация
является завершенной.
6.4. Пользователь получает право доступа к материалам регламентированного
контура Платформы в соответствии с процедурой, указанной в уведомлении
Оператором.
7. Порядок доступа к материалам Базы данных Платформы
7.1. Пользователь пользуется предусмотренными на Платформе инструментами
работы с данными только с помощью персонального Аккаунта на Платформе,
после осуществления Авторизации.
7.2. Аккаунт открывается Пользователю и действует в течение срока, определенного
Оператором, как правило, не более двух месяцев. По истечении данного срока
Оператор вправе удалить Аккаунт или продлить его действие на новый срок по
запросу Пользователя.
7.3. Для получения материалов Базы данных Платформы Пользователь направляет
Оператору запрос данных через Аккаунт.
7.4. Оператор в разумный срок направляет информацию о наличии данных. В случае,
если данные доступны в Базе данных Платформы, то Оператор сообщает
Пользователю о том, в какой срок ему будут предоставлены данные.
7.5. При запросе Пользователем доступа к каталогу данных закрытого контура
Платформы, Оператор предоставляет Пользователю инструкцию по доступу к
таким данным и порядку работы с ними. При наличии согласия Партнеров и
иных лиц, предоставивших Оператору такие данные, Оператор вправе
предоставить Пользователю доступ к таким данным в регламентированном
контуре Платформы, ограничив техническую возможность осуществлять на
Платформе их извлечение (выгрузку). При этом Пользователь не вправе
осуществлять действия, направленные на обход таких ограничений.
8. Информация, размещаемая Пользователем на Платформе
8.1. Размещая на Платформе информацию, Пользователь безвозмездно
предоставляет Оператору право использования объектов авторского и смежного
права в составе такой информации на условиях неисключительной лицензии на
территории всего мира без ограничения срока по усмотрению Оператора, в том
числе, но не ограничиваясь, на воспроизведение, копирование, подбор,
систематизацию, преобразование, изменение, редактирование, перевод,
опубликование, распространение такой информации частично или полностью
любыми законными способами. Оператор вправе передавать права, указанные в
настоящем пункте, третьим лицам. При размещении информации на Платформе
Пользователь может предусмотреть предоставление Оператору иного объема
права использования объектов авторского и смежного права и права
распоряжения ими.
8.2. Оператор имеет право без уведомления Пользователя и без объяснения причин
в любое время удалить или редактировать любую информацию, размещенную
Пользователем на Платформе.
9. Техническая поддержка
9.1. Техническая поддержка, включающая в себя мероприятия по обеспечению
функционирования
Платформы,
в
том
числе
информационно-

консультационную поддержку по вопросам использования Платформы,
предоставляется Пользователю Оператором через интерфейс Платформы.
9.2. Оператор обрабатывает запрос на предоставление технической поддержки в
разумные сроки.
9.3. Для осуществления технической поддержки Оператор вправе потребовать от
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.
10. Простая (неисключительная) лицензия
10.1.
Правообладателем Платформы, включая Базу данных Платформы,
является Автономная некоммерческая организация «Центр перспективных
управленческих решений» (ОГРН 1187700021783, ИНН 7703468652, КПП
770301001).
10.2.
Пользователю предоставляется право использования Платформы, Базы
данных Платформы и содержащихся в ней данных, включая результаты
(информацию, материалы), сформированные с использованием Платформы, в
целях
осуществления
научно-исследовательской
и
образовательной
деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии в объеме и
способами, предусмотренными Соглашением.
10.3.
Пользователь вправе использовать Платформу для реализации ее
функциональных
возможностей,
с
соблюдением
предусмотренных
Соглашением правил и условий ее использования.
10.4.
Пользователь может в целях, указанных в пункте 10.2 настоящего
Соглашения, осуществлять извлечение (выгрузку) данных, совершать иные
правомерные действия по обработке и анализу данных, доступ к которым был
предоставлен ему в порядке, определенном Соглашением, если техническая
возможность осуществления таких действий на Платформе не ограничена
Оператором. Пользователь не может осуществлять извлечение (выгрузку)
данных, извлечение (выгрузка) которых технически на Платформе ограничена
Оператором.
10.5.
В случае, если иные ограничения в отношении использования результатов
(информации, материалов), сформированных с использованием Платформы, не
установлены Партнерами, Пользователь вправе опубликовать такие результаты
(информацию, материалы) только с момента получения в электронной форме
такого результата (информации, материала) Оператором по адресу электронной
почты «ask@data-in.ru». В случае выявления Оператором фактов неисполнения
Пользователем указанного требования, Аккаунт Пользователя может быть
подвергнут Блокировке.
10.6.
В случае, если в отношении использования результатов (информации,
материалов), сформированных с использованием Платформы, Партнерами
установлены дополнительные ограничения, Оператор уведомляет Пользователя
о таких ограничениях. При этом использование таких результатов (информации,
материалов) осуществляется Пользователем с учетом таких ограничений.
10.7.
Право использования Платформы, включая Базу данных Платформы,
предоставляется Пользователю безвозмездно на территории всего мира на срок
действия исключительных прав на них.
10.8.
Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих
лиц:

10.8.1. Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с кодом Платформы с целью нарушения функционирования
Платформы.
10.8.2. Создавать программные или справочно-информационные продукты и
(или) сервисы с использованием Платформы, включая Базу данных
Платформы или извлеченных (извлекаемых) из нее материалов, а равно
иных объектов интеллектуальных прав, за исключением случаев,
определенных Соглашением.
10.9.
Соглашением Пользователю не предоставляются права на использование
товарных знаков и знаков обслуживания, а также иных обозначений Оператора
и(или) Партнеров.
10.10.
Любое использование Платформы, Базы данных Платформы в нарушение
условий Соглашения рассматривается как нарушение прав Оператора и является
достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных ему прав
по Соглашению.
11. Политика в отношении обработки персональных данных Пользователя
11.1.
При использовании Пользователем Платформы Оператором с согласия
Пользователя собирается и используется информация о Пользователе.
11.2.
Оператор не проверяет предоставленную Пользователем информацию за
исключением случаев, предусмотренных Соглашением. Оператор не проверяет
правоспособность Пользователя для предоставления данной информации.
11.3.
Оператор может собирать следующую информацию во время
использования Пользователем Платформы:
11.3.1. информацию, предоставленную Пользователем при Регистрации;
11.3.2. электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, вебмаяки/пиксельные теги, данные об идентификаторе браузера, информацию
об аппаратном и программном обеспечении);
11.3.3. дату и время осуществления доступа к Платформе;
11.3.4. иную информацию о Пользователе, необходимую для использования
Пользователем Платформы.
11.4.
Оператор хранит персональные данные Пользователя в течение времени,
необходимого для достижения цели, для которой она была собрана, или для
соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
11.5.
Пользователь вправе удалить персональные данные из Платформы,
направив соответствующий запрос через интерфейс Платформы.
11.6.
Оператор при обработке персональных данных Пользователя обязуется
принять все организационные и технические меры для защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ними третьих лиц. Однако не исключено, что в
результате сбоя в работе Платформы, Сайта Платформы, вирусной или
хакерской атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств,
персональные данные Пользователя могут стать доступными и другим лицам.
Пользователь это понимает и соглашается с тем, что не будет предъявлять
претензии к Оператору в связи с этим.
11.7.
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя на законной
и справедливой основе для выполнения возложенных законодательством

функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных
интересов Пользователя.
11.8.
Оператор получает персональные данные непосредственно от
Пользователя и осуществляет их обработку исключительно с согласия
Пользователя.
11.9.
Пользователь соглашается с тем, что Оператор собирает, хранит и
совершает иные действия по обработке Персональных данных Пользователя для
идентификации Стороны в рамках Соглашения, а также для достижения
следующих целей:
11.9.1. предоставление Пользователю услуг, предусмотренных Соглашением;
11.9.2. направление на адрес электронной почты Пользователя уведомлений и
информации по вопросам использования интерфейса Платформы в
соответствии с Соглашением;
11.9.3. подготовка по обращению Пользователя запросов в адрес
государственных органов о предоставлении данных, порядке и условиях
доступа к ним, а также направление ответов на обращения Пользователя о
получении таких данных;
11.9.4. проведение маркетинговых, статистических и других исследований;
11.9.5. иные цели, в отношении которых Пользователем выражено согласие.
11.10.
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленные им персональные данные или их часть, а также отозвать
согласие на обработку своих персональных данных.
11.11.
Персональные данные Пользователя обрабатываются Оператором в
течение срока их размещения на Платформе или срока, установленного
законодательством Российской Федерации.
11.12.
Без ущерба для иных положений Соглашения Оператор имеет право
передать персональные данные Пользователя третьим лицам в следующих
случаях:
11.12.1.
Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
11.12.2.
передача необходима для оказания услуг Пользователю;
11.12.3.
такая передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
11.12.4.
такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи
исключительных прав на Платформу, включая Базу данных (полностью или
в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий Соглашения применительно к полученным им
персональным данным Пользователя;
11.12.5.
в целях обеспечения возможности защиты прав и законных
интересов Оператора или третьих лиц в случаях, когда Пользователь
нарушает условия настоящего Соглашения;
11.12.6.
передача между аффилированными с Оператором лицами, лицами
с которыми Оператором заключены соглашения о сотрудничестве. В данном
случае к получателю переходят все обязательства по соблюдению условий
Соглашения применительно к полученным им персональным данным
Пользователя.
11.13.
При обработке персональных данных Пользователя и при реализации
требований к защите персональных данных Пользователя Оператор
руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».

12. Ответственность по Соглашению
12.1.
Ввиду предоставления по Соглашению доступа к Платформе, а также
права использования Платформы, включая Базу данных Платформы, в научноисследовательской и образовательной деятельности на безвозмездной основе к
отношениям Сторон по Соглашению не применимы положения
законодательства о защите прав потребителей.
12.2.
Пользователю не представляются какие-либо гарантии, что Платформа
будет соответствовать требованиям Пользователя; что доступ к Платформе
будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; что
результаты, которые могут быть получены с ее использованием, будут точными
и надежными.
12.3.
Оператор не гарантирует точность, достоверность информации,
размещенной на Платформе. Пользователь должен самостоятельно оценивать
риски и самостоятельно нести всю ответственность за свои действия, связанные
с использованием информации, содержащейся на Платформе.
12.4.
Оператор не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб,
прямой или косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в
результате использования или невозможности использования Платформы, а
также в результате использования или невозможности использования
информации, включая, но не ограничиваясь этим, убытки, вызванные
неточностью предоставляемой информации.
12.5.
Форма и характер данных, сервисов и предоставляемых Платформой
услуг могут время от времени меняться без предварительного уведомления
Пользователя.
12.6.
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).
12.7.
Оператор отказывается от каких-либо гарантий и предоставляет
информацию от Пользователей “как есть”, не несет ответственности за
содержание информации или материалов Пользователей Платформы. Оператор
не осуществляет предварительную проверку содержания, подлинности и
безопасности этих материалов либо их компонентов, а равно их
соответстветствия требованиям применимого права, и наличия у Пользователей
необходимого объема прав на их использование.
13. Порядок разрешения споров
13.1.
К настоящему Соглашению применяется законодательство Российской
Федерации.
13.2.
Споры Сторон 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.
Оператор вправе без предварительного и(или) последующего
уведомления об этом Пользователя в одностороннем внесудебном порядке
изменять условия настоящего Соглашения, отказаться от исполнения
настоящего Соглашения полностью или в части отдельных пунктов.

