ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ САЙТА
РОССИЙСКОГО ПРОФЕССОРСКОГО СОБРАНИЯ

Настоящее Пользовательское соглашение сайта Российского профессорского собрания
«www.prpfsobranie.ru» (далее — «Пользовательское соглашение» или «Соглашение»)
регламентирует отношения между Общественной организацией «Российское
профессорское собрание» — администратором и владельцем сайта www.profsobranie.ru
(далее — «РПС»), предоставляющим неограниченному кругу лиц право использовать
возможности (функционал) Сайта предусмотренными Сайтом способами, и лицом,
использующим какие-либо из таких возможностей (далее — «Пользователь»). Используя
Сайт, Пользователь подтверждает, что прочитал и выразил полное согласие (акцепт) с
условиями настоящего Соглашения без какого-либо изменения или изъятия. Предоставляя
свои персональные данные, Пользователь дает согласие на обработку персональных
данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением.
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Соглашения следующие термины (в случае, если в тексте
Соглашения они будут написаны с заглавной буквы), будут иметь указанные ниже
значения:
1.1. Объект интеллектуальной собственности (ОИС) — охраняемый результат
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, как они указаны и
понимаются в статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Эталонный экземпляр (Цифровой эталон) — запись ОИС, представленная в виде
файла в определённом формате (txt, mp3, wav, mpeg, DivX и пр.).
1.3. Метаинформация (Метаданные) — совокупность систематизированной
информации, имеющей отношение к ОИС и описывающей его, включая, но не
ограничиваясь: автор, год создания и так далее.
1.4. Базовая метаинформация (Базовые метаданные) — часть Метаинформации
(Метаданных), допустимая к открытой публикации без разрешения Пользователя.
1.5. Расширенная метаинформация (Расширенные метаданные) — часть
Метаинформации (Метаданных), допустимая к открытой публикации с соблюдением
определённых условий, в т.ч. часть Метаинформации (Метаданных), представляющая
из себя самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.
1.6. Цифровой отпечаток — файл, представляющий собой необратимо
преобразованный определённым образом Эталонный экземпляр (Цифровой эталон)
или иной файл, при этом целью такого преобразования является систематизированное
хранение, позволяющее с помощью электронно-вычислительной машины (ЭВМ)
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производить сравнение содержания различных Эталонных экземпляров (Цифровых
эталонов) и иных файлов между собой и определение сходности такого содержания.
1.7. Реестр — представленная в объективной форме совокупность самостоятельных
материалов (ОИС и сведений, к ним относящимся: Цифровых отпечатков,
Метаинформации (Метаданных) и т.д.), систематизированная таким образом, чтобы
эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной ЭВМ,
управляемая РПС и имеющая своей целью обеспечение авторам, исполнителям,
изготовителям и другим правообладателям возможность заявлять о своих правах на
ОИС и использовать иной функционал Сайта.
1.8. Пользователь — любое физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящего
Пользовательского соглашения, обладающее соответствующими полномочиями,
имеющее свободный доступ к сети Интернет, допущенное в порядке, определяемом
РПС, к пользованию Сайтом, включая возможность доступа к Реестру, возможность
получения услуг РПС, а также возможность заявить о правах на ОИС.






Пользователем может быть гражданин, осуществляющий
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, –
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обладающий правоспособностью,
позволяющей быть субъектом прав на ОИС.
Пользователем может быть представитель индивидуального предпринимателя,
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской
Федерации и обладающего правоспособностью, позволяющей быть субъектом
прав на ОИС, действующий от имени такого индивидуального
предпринимателя на основании доверенности или на ином законном основании.
При представлении документов, подтверждающих полномочия Пользователя
действовать от имени представляемого индивидуального предпринимателя, все
действия Пользователя считаются действиями данного индивидуального
предпринимателя, а положения настоящего Пользовательского соглашения
распространяются на отношения между данным индивидуальным
предпринимателем и РПС, если это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
Пользователем может быть представитель юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством РФ или законодательством иных стран и
обладающего правоспособностью, позволяющей быть субъектом прав на ОИС,
действующий от имени такого юридического лица на основании доверенности
или на основании уставных (учредительных) документов. При представлении
документов, подтверждающих полномочия Пользователя действовать от имени
представляемого юридического лица, все действия Пользователя считаются
действиями данного юридического лица, а положения настоящего
Пользовательского соглашения распространяются на отношения между данным
юридическим лицом и РПС, если это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
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Пользователем может быть представитель физического лица, обладающего
правоспособностью, позволяющей быть субъектом прав на ОИС, действующий
от лица такого физического лица на основании доверенности или на ином
законном основании. При представлении документов, подтверждающих
полномочия Пользователя действовать от имени физического лица, все
действия Пользователя считаются действиями представляемого физического
лица, а положения настоящего Пользовательского соглашения
распространяются на отношения между данным физическим лицом и РПС, если
это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Вне зависимости от предоставления соответствующих документов законные
представители лица, не достигшего возраста гражданской правоспособности,
несут ответственность за факт регистрации такого физического лица в качестве
Пользователя, а также за доступ к Сайту посредством Учётной записи
Пользователя. По тексту настоящего Пользовательского соглашения написание
«Пользователь» относится к Пользователю, читающему настоящее
Пользовательское соглашение и соглашающемуся с его условиями, прошедшее
процедуру Регистрации в соответствии с установленным настоящим
Соглашение порядком, а написание «пользователь», «другой пользователь» и
«иной пользователь» относится к другим пользователям, согласившимся с
условиями настоящего Пользовательского соглашения на момент согласия
Пользователя, и к тем, которые согласятся с Пользовательским соглашением в
будущем.

1.9. Персональные данные Пользователя — любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
1.10. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.11. Личный кабинет — персонализированный интерфейс Сайта с набором
пользовательских инструментов, позволяющий управлять Учётной записью
Пользователя, в т.ч. вносить, изменять и удалять данные, персонифицирующие
Пользователя или имеющие к нему иное отношение.
1.12. Учётная запись Пользователя — совокупность статической и динамической
информации в отношении Пользователя, однозначно идентифицируемая уникальным
натуральным числом (Пользовательский ID), включая, но не ограничиваясь: логин,
пароль, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства, телефон,
электронная почта, наименование юридического лица, ОГРН, ОГРНИП, дата
регистрации (в случае регистрации пользователя-юридического лица или
индивидуального предпринимателя) и т.д., необходимая для предоставления
Пользователю доступа к сервисам Сайта. Пользователь несёт ответственность за
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достоверность и актуальность части содержания Учётной записи, определяемой самим
Пользователем, в т.ч. составляющей персональные данные Пользователя.
1.13. Регистрация — совокупность действий, направленная на получение доступа к
сервисам Сайта в объёме и на условиях, определяемых РПС, сопровождаемая
передачей от Пользователя определённой пользовательской информации и созданием
Учётной записи Пользователя.
1.14. Авторизация — совокупность действий Пользователя, направленная на
получение доступа к Сайту в объёме и на условиях, определяемых РПС,
сопровождаемая передачей от Пользователя информации, однозначно связанной с
Пользовательским ID и являющейся частью Учётной записи Пользователя.
1.15. Идентификация — процедура проверки аутентичности данных, указанных
Пользователем при Регистрации, осуществляемая непосредственно РПС или третьим
лицом, действующим на основании договора с РПС либо на ином законном основании.
1.16. Электронный документ, передаваемый по каналам связи — информация,
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных,
магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в
электронной форме и электронную почту.
1.17. Сайт — интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу
www.profsobranie.ru, совокупность информации, доступ к которой осуществляется
посредством обращения при помощи традиционного и общедоступного Интернетбраузера (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Flock, Maxthon, Google Chrome и пр.
различных версий) и иным способом по унифицированному указателю расположения
информационного ресурса, состоящему из букв, цифр и иных знаков, позволяющему
однозначно определить его местонахождение в сети Интернет (URL-адрес — Uniform
Resource Locator), содержащему в качестве домена верхнего уровня (TLD — top-level
domain) «ru», а в качестве домена второго уровня (SLD — secondlevel domain)
«profsobranie», или URL-эквиваленты, в том числе мобильная версия Сайта, мобильное
приложение, интранет и ftp-сервер а также его поддомены и версии других аппаратных
платформ.
1.18. Стороны или Сторона — стороны или сторона настоящего Соглашения: РПС и
Пользователь совместно или, соответственно, по отдельности.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Размещенный на сайте РПС текст Настоящего Пользовательского соглашение
является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.2. Настоящее Пользовательского соглашение является юридически обязательным
соглашением между Пользователем и РПС, определяющим условия использования и
развития Сайта, а также права и обязанности Пользователей и РПС. Помимо
настоящего Пользовательского соглашения, к соглашению между Пользователем и
РПС относятся все специальные документы, регулирующие предоставление доступа к
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использованию отдельного функционала (сервисов) Сайта, размещенные в
соответствующих разделах Сайта в сети Интернет.
2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Пользовательским
соглашением до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Пользовательского соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.4. Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено и/или дополнено
РПС в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящее
Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Пользовательского соглашения располагается в сети Интернет
по адресу: https://www.profsobranie.ru/__________. РПС рекомендует Пользователям
регулярно проверять условия настоящего Пользовательского оглашения на предмет
его изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем
после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Пользовательское
соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения является предоставление
РПС Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала в порядке и на
условиях, устанавливаемых РПС. Предмет настоящего Пользовательского соглашения
включает, в частности, доступ к данным, содержащимся в Реестре, в объёме и порядке,
устанавливаемых РПС, а также предоставление РПС Пользователем Объектов
интеллектуальной собственности и соответствующей Метаинформации для
размещения информации о них в Реестре, сопровождаемое обязательством РПС
хранить их в Реестре, а также использовать способами и в порядке, предусмотренными
настоящим Пользовательским соглашением и иными соглашениями (договорами),
заключаемыми между РПС и Пользователем.
3.2. Посредством Сайта РПС предоставляет Пользователю доступ к Реестру, а также
оказывает услуги. При этом РПС предоставляет, а Пользователь использует
следующие Сервисы:
● Поиск по зарегистрированным ОИС;
● Депонирование;
● Личный кабинет;
● Авторизация;
● Регистрация;
● Публикация (обнародование) ОИС.
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3.3. Доступ к отдельным Сервисам РПС предоставляется Пользователю при условии
ознакомления и принятия (акцепта) Пользователем соответствующих документов
(положений), устанавливающих взаимные права и обязанности Сторон и
регламентирующих порядок пользования отдельными Сервисами РПС.
3.4. РПС обладает правом устанавливать, изменять и прекращать (полностью или в
части) порядок использования Пользователем Сайта, в т.ч. порядок Авторизации,
порядок использования Сервисов, порядок и/или объём доступа к Реестру путём
изменения программного кода и любым иным путём. Пользователь отказывается от
каких-либо претензий, могущих возникнуть в связи с таким изменением.
3.5. РПС вправе принимать обязательные для РПС, Пользователя и/или иных лиц
регламенты, положения и правила, устанавливающие порядок взаимодействия, права
обязанности, а также иные положения, касающиеся отдельных видов взаимодействия
указанных лиц.
3.6. В предмет настоящего Пользовательского соглашения не входят отношения между
Пользователем и третьими лицами, не связанные с использованием Пользователем
Сайта и/или с отношениями, в рамках которых на РПС не налагаются какие-либо
обязательства настоящим Пользовательским соглашением.
3.7. РПС вправе размещать на страницах Сайта, содержащих ОИС и Метаданные,
рекламные материалы (видеоролики, баннеры и др.), объявления, в том числе третьих
лиц.
3.8. РПС не обязан предоставлять Пользователю какие-либо отчеты об использовании
ОИС и Метаданных, размещенных (загруженных) Пользователем, если это не касается
использования Пользователем специального сервиса РПС, предусматривающего
возможность предоставления права пользования РПС, права на которые принадлежат
Пользователю, третьим лицам посредством функционала Сайта. Порядок пользования
таким сервисом регулируется отдельным соглашением, если иное не указано в
настоящем Пользовательском соглашении.
4. РЕГИСТРАЦИЯ, АВТОРИЗАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.1. В целях использования Сайта и получения доступа к Реестру и иным Сервисам
Сайта в объёме и порядке, устанавливаемых РПС, Пользователь обязан пройти
процедуру Регистрации.
4.2. Регистрация и Авторизация Пользователя осуществляется путём
непосредственного введения Пользователем требующейся информации на сайте РПС в
сети Интернет.
4.3. Пользователь в процессе прохождения процедуры Регистрации для формирования
Учётной записи Пользователя обязан предоставлять РПС достоверную информацию,
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запрашиваемую формой Регистрации, включая уникальные для каждого Пользователя
логин (адрес электронной почты) и пароль доступа к Сайту. Регистрационная форма
Сайта может запрашивать у Пользователя иную дополнительную информацию.
Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при
Регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. Пользователь
обязуется поддерживать предоставленную при Регистрации информацию в актуальном
состоянии на протяжении всего времени использования Сайта.
4.4. После предоставления информации, указанной в п. 4.3 настоящего Соглашения,
Пользователю необходимо пройти ряд последовательных удостоверительных
процедур, а именно, (а) подтвердить регистрацию путем перехода по ссылке,
направленной на электронный адрес Пользователя, указанный при Регистрации; (б)
подтвердить регистрацию путем введения в соответствующую форму на Сайте кода,
полученного Пользователем в виде sms-сообщения на мобильный телефон
Пользователя, указанный при Регистрации; (в) в зависимости от статуса Пользователя
указать в регистрационной форме соответствующие 6 сведения, направить сканы
подтверждающих документов. В случае верного последовательного выполнения всех
регистрационных действий на Сайте, после успешной процедуры Идентификации
Пользователя создается Учётная запись Пользователя, предоставляется доступ к
Личному кабинету.
4.5. РПС вправе в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных,
предоставленных Пользователем при прохождении процедуры Регистрации и/или
предоставленных Пользователем после Регистрации при дальнейшей работе с Сайтом.
При неисполнении Пользователем данного требования РПС вправе приостановить
доступ Пользователя к Сайту.
4.6. Пользователь, не прошедший процедуру Идентификации, вправе использовать
Сайт и составляющие его Сервисы только для поиска общедоступной информации,
включённой в Реестр. РПС вправе устанавливать иные ограничения для Пользователя,
не прошедшего процедуру Идентификации.
4.7. Идентификация Пользователя осуществляется по инициативе Пользователя на
добровольной основе.
4.8. В целях реализации процедуры Идентификации в удобной для Пользователя
форме, РПС вправе привлекать специализированные организации, при условии
соблюдения права Пользователя на защиту персональных данных и иных прав
Пользователя. РПС обязан предоставить Пользователю необходимую информацию о
порядке информационного взаимодействия между РПС и такой специализированной
организацией, включая порядок проведения Идентификации.
4.9. Пользователь, прошедший процедуру Идентификации, вправе использовать Сайт
и составляющие его сервисы в полном объёме, за исключением действий, которые
могут быть квалифицированы как исполнение (заключение) договора (части договора),
совершение которого в соответствии с законодательством Российской Федерации
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требует соблюдения простой письменной формы и несоблюдение формы приводит к
недействительности такого договора.
4.10. При необходимости совершения действий, которые могут быть
квалифицированы как исполнение (заключение) договора (части договора),
совершение которого в соответствии с законодательством Российской Федерации
требует соблюдения простой письменной формы и несоблюдение формы приводит к
недействительности такого договора, Пользователь вправе на добровольной основе
инициировать заключение такого договора с РПС в простой письменной форме путем
составления одного документа, подписанного Сторонами, а также путем обмена
письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе
Электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
4.11. В целях определения канала связи, позволяющего достоверно установить, что
документ исходит от Пользователя, Пользователь вправе направить в РПС заявление,
составленное по форме и в порядке, установленном РПС, содержащее указание на
официальный адрес электронной почты Пользователя. С момента получения РПС
такого заявления любой Электронный документ, полученный РПС посредством
электронной почты с официального адреса электронной почты Пользователя,
считается Электронным документом, переданным по каналам связи, позволяющим
достоверно установить, что документ исходит от Пользователя.
4.12. При регистрации Пользователь соглашается с настоящим Пользовательским
соглашением и принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с
использованием и функционированием Сайта.
4.13. После успешной регистрации Пользователя на Сайте РПС принимает на себя
права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем Пользовательском
соглашении.
4.14. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. РПС обрабатывает персональные данные
Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к использованию
функционала Сайта. Персональные данные обрабатываются в целях ведения и
актуализации Реестра; обеспечения авторам и правообладателям возможности
заявлять о своих правах на ОИС и контролировать их использование; оказания
платных и бесплатных услуг; изучения рынков интеллектуальной собственности;
осуществления видов деятельности, предусмотренных учредительными документами
РПС; выполнения договорных обязательств; проведения расчетов с пользователями.
РПС принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
РПС предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, подрядчикам и агентам РПС, которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его
использованию. РПС вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, а также передавать ее третьим лицам,
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в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации, защиты прав и интересов Пользователей, РПС, третьих лиц (в
том числе в целях выявления, проверки/расследования и/или пресечения
противоправных действий). Раскрытие предоставленной Пользователем информации
может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
4.15. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
после успешной процедуры Регистрации 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.
4.16. 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
персональной странице Пользователя, или распространения логина и пароля
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом РПС в установленном
законом порядке.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
5.1. Использование Сайта Пользователем осуществляется в добровольном порядке, в
полном соответствии с настоящим Пользовательским соглашением и иными
правилами (регламентами), в соответствии с целями, для которых Сайт создан.
5.2. При использовании Сайта Пользователь обязан:









соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Пользовательского соглашения и иных специальных документов
РПС;
предоставлять при Регистрации достоверные, полные и актуальные данные,
следить за их актуализацией;
информировать РПС о несанкционированном доступе к Личному кабинету
и/или о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина
Пользователя;
не предоставлять доступ другим Пользователям к Личному кабинету или к
отдельной содержащейся в нем информации в случае, если это может привести
к нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящего
Пользовательского соглашения, специальных документов РПС;
перед размещением ОИС и информации в отношении ОИС в Реестре
предварительно оценивать законность их размещения.
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5.3. При загрузке Пользователем Эталонных экземпляров посредством Сайта, в
т.ч. в целях поиска и сопоставления с имеющимся в Реестре ОИС, запись
Эталонного экземпляра носит временный характер и составляет неотъемлемую
и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной
целью правомерное использование ОИС либо осуществляемую
информационным посредником между третьими лицами передачу ОИС в
информационно-телекоммуникационной сети, при этом такая запись не имеет
самостоятельного экономического значения.
5.4. При подтверждении Пользователем своих прав на загружаемые в Реестр
или содержащиеся в Реестре ОИС Пользователь вправе предоставлять копии
подтверждающих такие права документов. РПС вправе осуществлять хранение
таких копий без ограничения срока хранения.
5.5. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
РПС в связи с настоящим Пользовательским соглашением и всеми вопросами
по функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при
его использовании, а также запросы уполномоченных законодательством
Российской Федерации лиц могут быть направлены на электронный адрес
Горячей линии: org@profsobranie.ru.
5.6. Пользователь вправе в любой момент потребовать прекращения отношений
РПС и удаления Учётной записи Пользователя. РПС осуществляет удаление
Учётной записи Пользователя в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
поступления соответствующего требования.
5.7. Перепечатка, копирование и иное использование материалов Сайта:
авторские тексты и изображения; а также логотипа, элементов дизайна,
внешнего вида и структуры Сайта, могут быть осуществлены только с
письменного разрешения РПС.
5.8. Логотип, название, элементы дизайна, оформления и общий внешний вид
являются интеллектуальной собственностью РПС или используются РПС на
законных основаниях и их использование без согласования с РПС запрещено.
5.9. При использовании Сайта, в отношении программ для ЭВМ, являющихся
частью Сайта, Пользователь обладает правами лица, правомерно владеющего
экземпляром программы для ЭВМ (ст.1280 ГК РФ).
5.10. Пользователь использует Сайт полностью на свой риск. Сайт
предоставляются «как есть» и «то, что есть». РПС особо подчеркивает
отсутствие каких-либо гарантий, как выраженных, так и невыраженных,
включая, помимо прочего, гарантии качества, пригодности их для той или иной
цели и ненарушения.
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5.11. Любое лицо, считающее, что его авторские и/или смежные, и/или иные
права, а также законные интересы нарушены из-за действий РПС,
Пользователей или третьих лиц в связи с размещением на Сайте каких-либо
материалов, вправе уведомить об этом РПС.
5.12. РПС не несёт ответственности за информацию, содержащуюся в Реестре, в
случае если такая информация вносилась по инициативе третьих лиц, в т.ч.
пользователей, и не подвергалась специальной проверке РПС.
5.13. Сайт РПС использует файлы cookie, которые позволяют сделать сервис
РПС более эффективным, безопасным и удобным для Пользователя. Cookie –
это небольшие текстовые файлы, которые передаются браузеру Пользователя и
сохраняются на оборудовании Пользователя. Информация об использовании
Сайта РПС будет сохранена в файле cookie и извлечена оттуда при повторном
посещении Сайта. Это позволяет РПС идентифицировать Пользователя при
дальнейших посещениях Сайта и персонализировать сервисы РПС под
конкретные нужды Пользователя. Пользователь может самостоятельно
управлять файлами cookies, ограничить или запретить использование файлов
cookie при помощи настроек своего браузера. Среди прочих типов файлов
cookie РПС использует сеансовые файлы cookie, которые автоматически
удаляются, как только Пользователь покидает Сайт. Файлы cookie, которые
РПС хранит на оборудовании Пользователя, не наносят вреда и не содержат
вирусов. Пользуясь Сайтом, Пользователь соглашается на то, что РПС может
передавать статистические данные и файлы cookie третьему лицу для
проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению
РПС. РПС хранит персональные данные Пользователя до тех пор, пока не будет
выполнена задача, для которой они были собраны, либо до истечения срока
обязательного хранения персональной информации, предусмотренного
законодательством РФ. В случае выполнения того или иного условия
персональные данные Пользователя будут полностью удалены. Сайт РПС
может содержать гиперссылки на сайты, принадлежащие третьим лицам. РПС
не контролирует и не несёт ответственности за политику конфиденциальности
на сайтах третьих лиц.
6. ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
6.1. Пользователь обязуется не выполнять следующие действия:
6.1.1. Размещать и/или передавать посредством Сайта, информацию в виде
текста, изображения, гиперссылки, звука или программного кода, которая
может быть противозаконной, угрожающей, оскорбительной, клеветнической,
заведомо ложной, грубой, непристойной, вредить другим пользователям Сайта,
нарушать их права и законные интересы. В том числе загружать, хранить,
публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию и материалы, которые:
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содержат угрозы, дискредитирует, оскорбляют, порочат честь и достоинство
или деловую репутацию или нарушают неприкосновенность частной жизни
других Пользователей или третьих лиц;
нарушают права несовершеннолетних лиц;
являются вульгарной или непристойной, содержат порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера;
содержат сцены бесчеловечного обращения с животными;
содержат описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
пропагандируют и/или способствуют разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
содержат экстремистские материалы;
пропагандируют преступную деятельность или содержат советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий;
содержат информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни
третьих лиц;
содержат 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;
потенциально могут привести к совершению противоправных действий путем
введения Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием;
а также нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
В случае если действия Пользователя нарушают действующее
законодательство, РПС по запросу компетентных органов принимает
необходимые меры для установления личности нарушителя, а также вправе
предоставить компетентным органам необходимую для идентификации
информацию (IP-адрес и пр.).
6.1.2. Внедрять исполняемый код на стороне пользователя (клиентские
скрипты: java-script, visual basic-script и т.п.), любые внедряемые объекты (javaапплеты, flash и т.п.), использовать 10 frame и iframe, каскадные таблицы
стилей, переопределяющие используемые на Сайте, а также html-код,
нарушающий оригинальный дизайн страницы.
6.1.3. Производить процедуру Авторизации на Сайте, связанную с
Пользовательским ID иного пользователя, а также вводить в заблуждение
пользователей и РПС относительно своей идентификации любым иным
способом.
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6.1.4. Создавать, используя порядок, установленный РПС, дублирующую
Учётную запись Пользователя, а также использовать дублирующую Учётную
запись, созданную иными лицами. Данный запрет сохраняется также и на
случай прекращения первоначальной Учётной записи Пользователя (по
инициативе РПС и/или по инициативе Пользователя), а также на случай потери
Пользователем необходимых для Авторизации данных (логин и/или пароль).
6.1.5. Размещать и/или загружать материалы в случае, если Пользователь не
имеет на это соответствующих прав. Данный запрет касается материалов,
защищенных авторскими и смежными правами, торговыми знаками, патентами,
а также соглашениями о нераспространении информации, конфиденциальности
и тому подобными правовыми ограничениями.
6.1.6. Воспроизводить, копировать или дублировать, продавать, перепродавать
программный код, обеспечивающий функционирование Сайта, и/или любую
его часть.
6.2. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию и
материалы, которые размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а
также за любые взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на
свой риск.
6.3. В случае несогласия Пользователя с настоящим Пользовательским
Соглашением или его обновлениями/дополнениями, Пользователь обязан
отказаться от использования Сайта, проинформировав об этом РПС в
установленном законом порядке.
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
7.1. Используя Сайт, Пользователь обязуется не нарушать и не пытаться
нарушать информационную безопасность Сайта, в том числе обязуется не
совершать следующие действия:
7.1.1. Получать или стремиться получить доступ к данным, не
предназначенным для данного Пользователя, или проходить процедуру
Регистрации по персональным данным, не принадлежащими данному
Пользователю;
7.1.2. Производить попытки проверить уязвимость системы безопасности
Сайта, нарушать процедуры Регистрации и Авторизации без разрешения РПС;
7.1.3. Создавать помехи в использовании Сайта другим пользователям, что
включает в себя распространение компьютерных вирусов, порчу данных,
постоянную рассылку повторяющейся информации, одновременную отправку
большого количества запросов к Сайту с целью намеренно вывести сервер, на
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котором расположен Сайт, из строя либо прекратить его стабильную работу и
тому подобные действия, выходящие за рамки нормального целевого
использования Сайта, и могущие умышленно или по неосторожности повлечь
сбои в его работе;
7.1.4. Производить рассылку пользователям Сайта материалов, на которые они
не давали своего согласия, спама, любых писем и рекламы без разрешения РПС.
7.2. При прохождении Регистрации Пользователь самостоятельно выбирает
себе логин (действующий адрес электронной почты) и пароль для доступа к
Сайту. РПС вправе запретить использование определенных логинов, а также
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и
т.д.).
7.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность
(устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к Сайту, а
также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь
самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия)
в рамках или с использованием Сайта под Учётной записью Пользователя,
включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для 11 доступа
в Личный кабинет Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том
числе по договорам или соглашениям). При этом все действия с
использованием Сайта под Учётной записью Пользователя считаются
произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда
Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего
Пользовательского соглашения, уведомил РПС о несанкционированном
доступе к Сайту с использованием Учётной записи Пользователя и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств
доступа к Личному кабинету Пользователя.
7.4. Пользователь обязан немедленно уведомить РПС любым способом, в т.ч.
путём обращения на Горячую линию РПС: org@profsobranie.ru, о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сайту с
использованием Учётной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к
Личному кабинету Пользователя.
7.5. Во избежание несанкционированного доступа к Личному кабинету
Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение
работы под своей Учётной записью по окончании каждой сессии работы с
Сайтом. РПС не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также
другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем положений настоящего Пользовательского
соглашения.
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7.6. При организации полного или частичного доступа к Сайту РПС, помимо
обычной Авторизации, вправе применять усиленные меры безопасности
доступа (ключ шифрования; зашифрованный канал передачи данных;
фиксированный список IP-адресов, для которых допустима процедура
Авторизации и пр.).
7.7. Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения,
Пользователь даёт РПС своё согласие на направление информации, в т.ч.
рекламного характера (ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе»), посредством использования контактных данных Пользователя,
указанных им в Учётной записи Пользователя.
7.8. РПС оставляет за собой право расторгнуть Пользовательское соглашение в
одностороннем порядке при обнаружении фактов нарушения информационной
безопасности.
7.9. РПС принимает соответствующие организационные и технические меры
для защиты персональных данных Пользователей от неправомерного доступа к
ним, изменения, потери или уничтожения.
7.10. Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой
гражданскую и уголовную ответственность. РПС будет расследовать все случаи
возможного нарушения безопасности со стороны пользователей сайта в
сотрудничестве с компетентными органами с целью пресечения подобной
злонамеренной деятельности.
7.11. В случае несоблюдения настоящего Соглашения РПС оставляет за собой
право корректировать и/или удалять любую информацию, переданную на Сайт
Пользователем, без уведомления Пользователя. РПС вправе не вести переписку
с нарушителями настоящего Пользовательского соглашения.
8. РЕЕСТР КАК БАЗА ДАННЫХ
8.1. Стороны договорились считать Реестр базой данных в смысле статьи 1260
Гражданского кодекса Российской Федерации, а РПС — изготовителем такой
базы данных.
8.2. В случае если в рамках настоящего Соглашения Пользователь передаёт
РПС ОИС и/или Метаданные, совокупность которых может быть
квалифицирована как база данных, то Пользователь считается предоставившим
РПС право использования такой базы данных в пределах, необходимых для
реализации настоящего Соглашения на условиях простой (неисключительной)
лицензии.
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8.3. В случае если база данных, указанная в п. 8.2 настоящего Соглашения,
была зарегистрирована Пользователем в порядке, установленном статьей 1334
Гражданского кодекса Российской Федерации, Пользователь обязуется
предоставить РПС копии соответствующих документов (свидетельство о
регистрации и т.д.), а если действующее законодательство будет требовать
регистрации перехода прав на базу данных в объёме, установленном п. 8.2
настоящего Соглашения, — совершить необходимые действия для регистрации
такого перехода.
8.4. РПС вправе производить актуализацию Метаданных, предоставленных
Пользователем, т.е. обновлять информацию, составляющую Метаданные, и
добавлять недостающую информацию. При этом РПС использует источники
информации, достоверность которых определяется РПС самостоятельно. В
случае если Пользователь обнаружит недостоверность Метаданных,
находящихся в Реестре, он вправе обратить на это внимание РПС.
8.5. Пользователь дает согласие на предоставление РПС прав на использование
Реестра третьим лицам (сублицензию) в объеме, определенном РПС, как на
возмездной, так и на безвозмездной основе.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящее Соглашение, а также изменения и дополнения к нему, вступают
в силу с момента его акцепта (согласия с его условиями) Пользователем.
Согласие Пользователя без какого-либо изменения или изъятия с условиями
Соглашения, изменений и дополнений к нему выражается путем проставления
отметки в поле «Принимаю условия Пользовательского соглашения»,
размещенной в интерфейсе Сайта. Ничто в Соглашении не может пониматься
как установление между Пользователем и РПС агентских отношений,
отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений
личного найма, оказания услуг либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных в Соглашении.
9.2. Соглашение является юридически обязывающим договором между
Пользователем и РПС и регламентирует условия использования Сайта, в том
числе предоставления ОИС и сведений о них для размещения на Сайте и их
дальнейшего использования.
9.3. Пользователь соглашается, что РПС вправе направлять ему уведомления,
включая уведомления о внесении изменений в Соглашение, посредством
электронной почты.
9.4. Применимым правом по настоящему Соглашению является право
Российской Федерации. Все споры по поводу Соглашения разрешаются
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согласно действующему законодательству Российской Федерации по месту
нахождения РПС.
9.5. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти
Российской Федерации, затрагивающих целиком или в части
функционирование Сайта, РПС сохраняет за собой право любых изменений в
функционировании Сайта, направленных на приведение последнего в
соответствие с новыми нормами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
РПС не гарантирует, что (1) сайт будут отвечать требованиям пользователя (2)
сайт будет функционировать бесперебойно, постоянно, безошибочно и
безопасно, (3) информация, полученная в результате использования сайта,
будет достоверной или надежной, (4) любые ошибки в программном
обеспечении будут исправляться. Пользователь в полной мере осознает и
подтверждает, что РПС не несет ответственности за любые прямые или
косвенные убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, ущерб от
использования, потерю данных или какие-либо другие нематериальные потери,
моральный либо репутационный вред (даже если РПС был уведомлен о
возможности такого ущерба), возникающий вследствие: (1) использования или
невозможности использования сайта; (2) изменения условий соглашения,
получения данных взамен обретенных через или посредством сайта или в
результате заключенных сделок, сообщений и информации, полученных от или
посредством сайта; (3) неуполномоченного доступа к данным пользователя или
изменения передаваемых им или хранящихся на сервере сайта данных; (4)
заявлений или поведения любого лица на сайте; (5) любого другого случая,
имеющего отношение к сайту.
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