Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») устанавливает
условия и правила использования пользователями сайта vostokgosplan.ru (далее — «Сайт») и
представляет собой Соглашение между Федеральным автономным научным учреждением
«Восточный центр государственного планирования» (далее — «Администрация») и любым
лицом, являющимся пользователем Сайта (далее — «Пользователь»).
Раздел 1. Термины
1.1.
Соглашение — настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями и
указанными в нём обязательными документами.
1.2.
Владелец сайта https://vostokgosplan.ru - Федеральное автономное научное
учреждение «Восточный центр государственного планирования» (ИНН 2721025365, г.
Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 8).
1.3. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управление Сайтом,
действующие от имени юридического лица.
1.4. Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах
представляемого им юридического лица.
1.5. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения,
не указанные в разделе 1 Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится
в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина
или определения в тексте Соглашения и иных документов, следует руководствоваться его
толкованием, определённым: в первую очередь — законодательством Российской Федерации,
и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.
1.6. Информация – это сведения, размещенные на сайте https://vostokgosplan.ru
Раздел 2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями
материалов и сервисов сайта https://vostokgosplan.ru
2.2. Администрация сайта оставляет за собой право изменять или дополнять настоящее
пользовательское Соглашение в любой момент без предварительного или последующего
уведомления. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений
и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с
такими изменениями и/или дополнениями.
2.3. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
соглашения на наличие изменений в нем.
2.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
Раздел 3. Правила доступа
3.1. Пользователь осуществляет регистрацию Профиля на сайте по индивидуальным
логину и паролю, полученному от Администрации сайта.
3.2. При регистрации Пользователь обязан проверить точность своих данных: фамилию,
имя и отчество, место жительства, место работы, контактный телефон, адрес электронной
почты, занимаемую должность, ученое звание, степень.
3.3. При регистрации Пользователь получает от Администратора сайта информацию для
доступа (логин и пароль) и принимает на себя всю ответственность за её сохранность, в том
числе за соблюдение всех мер для обеспечения безопасности своих логина и пароля. Все
действия на сайте, совершённые под Профилем Пользователя, считаются совершёнными
Пользователем.

3.4. Пользователь обязуется использовать полученную на сайте информацию только в
некоммерческих целях в соответствии с настоящим пользовательским Соглашением.
3.5. Владелец сайта не несет ответственности за использование (как правомерное и
неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на сайте,
включая ее воспроизведение и распространение, осуществляемые всеми возможными
способами.
3.6. Доступ к сайту предоставляется на бесплатной основе.
Раздел 4. Правила взаимодействия Администрации сайта и Пользователя
4.1. Администрация сайта обязуется предоставить Пользователям 24 часовой доступ к
сайту через сеть Интернет для ввода и просмотра Информации с обеспечением необходимого
уровня безопасности доступа и осуществлением перерывов на техническое обслуживание.
4.2. Администрация сайта обязуется предоставлять возможность Пользователям
использовать любые материалы сайта, любыми способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации и данному Соглашению. Фактическое использование
Пользователем любого сервиса сайта означает заключение договора и согласие Пользователя
на использование определённого сервиса на условиях и в порядке, установленных настоящим
Соглашением.
4.3. Администрация сайта не несёт ответственности в случае прямых или косвенных
финансовых или иных потерь Пользователей, вызванных временной неработоспособностью
Сайта, в том числе возникших в результате: плановых или внеплановых технических и
профилактических работ, технических сбоев интернет провайдеров, компьютерных сетей,
серверов
и
средств,
а
также
противоправных
действий
третьих
лиц
умышленных/неумышленных (в том числе неосторожных), действий самого Пользователя
и/или форс-мажорные обстоятельства. При этом Администрация сайта берет на себя
обязательство по восстановлению работоспособности сайта в кратчайшие сроки.
4.4. Администрация сайта ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, если такое нарушение было вызвано
созданием, загрузкой, размещением, копированием или изменением информации, материалов
или изображений на сайте, выполненных Пользователями.
4.5. Администрация сайта для исполнения положений Соглашения, а также для
предоставления сервисов и оказания услуг Пользователю обрабатывает его персональные
данные.
4.6. В целях исполнения обязательств по Соглашению под согласием Пользователя
понимается совершение данным Пользователем действий, позволяющих однозначно
определить проявление его воли, в том числе осуществление конклюдентных действий.
4.7. Пользователь, регистрируясь на сайте, совершая конклюдентные действия, размещая
данные, выражает своё согласие на обработку персональных данных Администрацией сайта.
4.8. Целями обработки персональных данных Пользователя являются:
– обеспечение процесса ведения электронного журнала действий пользователя;
– проведение статистических исследований и анализа полученных статистических
данных с целью контроля качества и улучшения работы сайта;
– осуществление иных действий, описанных в Соглашении и соответствующих разделах
сайта.
4.9. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Администрацией
сайта с момента внесения данных Профиля и в течение трёх месяцев с момента удаления
Профиля Пользователя Администрацией сайта.
4.10. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта в процессе обработки
персональных данных имеет право осуществлять с персональными данными следующие
действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение и иные
необходимые в целях исполнения Соглашения и предоставления сервисов Системы.
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4.11.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта имеет право
передавать предварительно обезличенные персональные данные третьим лицам с целью сбора
и анализа статистики.
4.12.
Пользователю запрещается сообщать устно, письменно или иным способом
другим лицам Имя пользователя (логин), Пароль и другие реквизиты доступа к информации.
Пользователь обязуется своевременно сообщать в Администрации сайта об утере,
компрометации, несанкционированном изменении паролей и несанкционированном
изменении сроков действия паролей. Пользователь соглашается с обязанностью немедленно
уведомить Администрацию сайта о любом нарушении безопасности, связанном с доступом,
совершённом с использованием логина и пароля Пользователя без его ведома и согласия.
Администрация сайта не принимает на себя ответственности ни за какие последствия
нарушения безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедшие в результате
авторизованного доступа третьих лиц на сайт с помощью логина и пароля Пользователя. При
смене пароля не допускается использование последних пяти паролей Пользователя повторно.
4.13. Администрация сайта не предоставляет автоматизированные средства по
восстановлению Пароля. Администрация сайта не несёт ответственности за потерю
информации для доступа, совершённую по вине Пользователя, а также за любые последствия,
которые могут возникнуть в результате этого.
4.14. Пользователь обязуется соблюдать разделы 5 и 6 настоящего Соглашения.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта имеет право по собственному
усмотрению и без специального уведомления или предупреждения ограничивать доступ
Пользователя на сайт по причине нарушения требований разделов 5 и 6 настоящего
Соглашения.
4.15. Пользователь соглашается с правом Администрации сайта принимать меры в
отношении Пользователей, нарушивших разделы 5 и 6 настоящего Соглашения.
Раздел 5. Правила размещения информации, охраняемой законами об
интеллектуальной собственности
5.1. Все материалы, представленные на сайте, включая изображения, программный код,
логотипы, графику, звуки являются объектами исключительных прав и защищены в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности.
5.2. При использовании сайта запрещена загрузка, передача между Пользователями,
изменение или размещение информации, данных или изображений, которые нарушают
исключительные права третьих лиц, в частности авторские и смежные с ними права, а также
исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или
товарный знак.
5.3. Пользователь несет ответственность в случае нарушения им прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации третьих лиц, в частности
авторских и смежных с ними прав, а также исключительных прав на изобретение, полезную
модель, промышленный образец или товарный знак.
5.4. В разделах сайта Пользователь вправе публиковать только те комментарии (включая
изображение профиля, текст комментария и прикладываемые файлы), которые не нарушают
действующее законодательство и/или права третьих лиц. В случае если такое произведение
является объектом авторского права или включает его, Пользователь гарантирует, что имеет
право на такое использование. Публикуя указанные объекты, Пользователь предоставляет
Администрации сайта право использовать их без ограничения по территории и сроку путём
воспроизведения, распространения, перевода, публичного исполнения, публичного показа,
сообщения в эфир и по кабелю, доведения до всеобщего сведения.
5.5. Администрация сайта оставляет за собой право блокировать любую информацию,
размещённую Пользователем, нарушающую интеллектуальные и/или исключительные права
третьих лиц, в том числе авторские и смежные с ними права, по требованию правообладателя
либо без такового.
3

Раздел 6. Запрещённое использование сайта. Пользователю запрещается:
6.1. Загружать, размещать, передавать с помощью программных средств сайта и/или
любого другого способа публикации текстов, программы, изображения или материалы,
пропагандирующие террористическую деятельность, или разжигающие межнациональную,
расовую или религиозную рознь, а также отображающие или пропагандирующие насилие или
смерть, содержащие описание или изображение причинения вреда несовершеннолетним лицам
в любой форме, включая любые формы порнографии.
6.2. Загружать, размещать, передавать с помощью программных средств сайта или
любого другого способа публикации текстов, программы, изображения или материалы,
содержащие непристойные материалы и информацию, в любой форме побуждающие к
незаконным действиям, включая азартные игры, нелегальную продажу оружия или
наркотиков.
6.3. Совершать или допускать совершение преступных или разрушительных деяний,
преследуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Загружать, хранить, использовать или передавать описание мошеннических схем,
схем сетевого маркетинга (MLM), систем заработка в сети Интернет.
6.5. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества,
а также вводить других Пользователей в заблуждение.
6.6. Собирать и хранить данные других Пользователей вне сайта в ручном или
автоматизированном режиме.
6.7. Любым способом препятствовать работе сайта, в том числе путём создания,
распространения или использования компьютерных программ либо иной компьютерной
информации, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования,
модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации, а также предназначенных для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования
или
программ
(компьютерные
вирусы),
для
осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к Сервисам сайта, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию.
6.8. Используя сайт, Пользователь обязуется не нарушать информационную
безопасность, а именно обязуется не совершать следующих действий:
– не осуществлять попытки проверить уязвимость системы безопасности сайта, нарушать
процедуры регистрации и авторизации сайта;
– не осуществлять попытки создания помех в использовании сайта другими
пользователями, что включает в себя распространение компьютерных вирусов, порчу данных,
постоянную рассылку повторяющейся информации, одновременную отправку большого
количества электронной почты и/или запросов к сайту с целью намеренно вывести сервер сайта
из строя и тому подобные действия, выходящие за рамки нормального целевого использования
сайта, и способные умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе;
– не рассылать пользователям сайта «спам» и рекламу.
Раздел 7. Модерация
Администрация сайта сохраняет за собой право проводить модерацию всех материалов,
размещённых Пользователями на сайте, то есть следить за содержанием и качеством этих
материалов, и в случае необходимости по собственному усмотрению, без предупреждения и
объяснения причин удалять. Администрация сайта не принимает на себя ответственности ни
за какие последствия действий, совершённых в рамках процедуры модерации.
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Раздел 8. Заключительные положения
8.1. Администрация сайта оставляет за собой право незамедлительно без
предварительного предупреждения принимать меры в отношении Пользователя, нарушившего
разделы 5 и 6 настоящего Соглашения. Кроме того, в случае нарушения Пользователем
настоящего соглашения Администрация сайта обязуется активно содействовать
представителям органов охраны правопорядка в сборе и предоставлении информации о
Пользователе, нарушившем настоящее пользовательское соглашение, а также
законодательство Российской Федерации.
8.2. В зависимости от характера материалов или специфики отдельных Сервисов сайта
Администрация сайта может вводить специальные условия для регистрации и доступа к таким
материалам и Сервисам.
8.3. Споры между Администрацией сайта и Пользователями разрешаются путём
переговоров, а в случае невозможности такого урегулирования в судебном порядке по месту
нахождения Администрации сайта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.4. Отношения сторон по настоящему Соглашению регулируются законодательством
Российской Федерации.
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