ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Соглашение регулирует порядок размещения физическими
лицами (далее — Пользователями) Материалов на платформе "Арт-кластер
Хабаровского края" www.artkrai.ru (далее — Платформа).
Для размещения Материалов на Платформе Пользователю необходимо
ознакомиться с условиями настоящего Соглашения. Пользователь не вправе
размещать Материалы на Платформе, если он не согласен с условиями
Соглашения.
Администрация Платформы оставляет за собой право в одностороннем
порядке изменять условия Соглашения. Актуальная версия условий
размещается на Платформе в разделе "Правила участия". Размещение
Материалов Пользователем на Платформе после изменения условий
Соглашения рассматривается как согласие Пользователя с изменением
условий. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Платформе, прекратить использование сервисов
Платформы.
Администратор Платформы вправе ограничить доступ к Платформе,
удалить аккаунт и связанные с ним данные в случае нарушения Пользователем
условий Соглашения.
Администрация имеет право отказать в регистрации, заблокировать,
ограничить функциональность Пользователя на Платформе без объяснения
причин.
1.Общие условия
Настоящее соглашение является публичной офертой, не требует
двустороннего подписания и действительно в электронном виде (ст. 435 ГК
РФ и часть 2 ст. 437 ГК РФ).
Руководство и администратор Платформы, администрация Платформы
– владельцы Платформы и лица, действующие от их имени, уполномоченные
на управление Платформой.
Пользователь – физическое лицо, прошедшее процедуру авторизации
на Платформе.
Материалы - аудио, видео, фото, текстовые и иные Материалы,
размещенные на Платформе.
Личный кабинет– часть информационного пространства Платформы,
доступная
администратору
Платформы,
позволяющая
управлять

размещением и осуществлять контроль за размещением Материалов, а также
осуществлять сбор и обработку данных Пользователей Платформы. Для входа
в Личный кабинет Пользователь указывает уникальный логин и пароль,
полученные им после регистрации в Системе.
Клик– активация Ссылки посредством нажатия Пользователем на
текстовый и/или графический элемент Материала, содержащий Ссылку.
Использование Материалов и сервисов Платформы регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации и
Соглашением.
2.Предмет соглашения
Соглашение заключено в целях предоставления Пользователю доступа
к Платформе с возможностью пользоваться Материалами и сервисами
Платформы.
Платформа предоставляет Пользователю следующие сервисы:
доступ к средствам поиска и навигации по Платформе;
доступ к сервису "Размещение портфолио".
доступ к информации о сервисах Платформы;
доступ к Материалам Платформы;
предоставление
Пользователю
возможности
размещения
Материалов на Платформе, комментариев, выставления оценок проектам,
размещенным на Платформе;
иные сервисы, реализуемые на страницах Платформы.
3.Пользование Материалами Платформы
Материалы
на
Платформе
размещаются
Администратором
Платформы, а также Пользователями (авторами). Материалы Платформы,
размещаемые Пользователем включают изображения, видео и текстовые
Материалы, созданные самим Пользователем.
Пользователь осознает, что использование Материалов Платформы без
согласия правообладателей не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством. Для правомерного
использования Материала Платформы необходимо заключение лицензионных
и иных договоров с авторами и/или иными Правообладателями в соответствии
с нормами действующего законодательства.
Использование Материалов Платформы без согласия авторов и/или
иных правообладателей допускается только в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством, в том числе в
соответствии со ст. 1273 ГК РФ исключительно в личных целях за

исключением случаев, предусмотренных данной статьей; ст. 1274 ГК РФ с
обязательным указанием имени автора, Материалы которого используются, с
сохранением всех знаков авторства (копирайтов) и источника заимствования
(т.е. ссылка на Платформу).
Пользователю запрещено использовать возможные уязвимости
Платформы и с целью получения фотографий с изображениями других лиц,
предоставлять при поисковых запросах их изображения.
Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство, в том числе
в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав,
персональных данных.
Пользователь согласен с тем, что Администрация Платформы не несет
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми потерями или убытками, связанными с
использованием им Материалов Платформы.
4.Загрузка Пользователем Материала на Платформу, Открытая
лицензия
Пользователь (автор), загружая на Платформу свои Материалы
(произведения), в соответствии со ст. 1286.1. ГК РФ, предоставляет
Платформе открытую лицензию на использование загружаемых произведений
на следующих условиях:
Загрузка Материалов, означает безусловный, акцепт (принятие)
условий Соглашения и Открытой лицензии, что является соблюдением
письменной формы договора (ст. 438 ГК РФ; п.1. ст.1286.1. ГК РФ).
Предмет Открытой лицензии: предоставление неисключительных прав
на использование загружаемых Материалов, а именно прав на хранение,
публикацию, распространение, воспроизведение.
Открытая лицензия предоставляется на безвозмездной основе, на весь
срок действия исключительного права загружаемых Материалов.
Пользователь подтверждает наличие у него авторских и иных прав на
размещаемый им Материал, разрешающих ему размещать Материал на
Платформе и осуществлять с ним все необходимые действия, а так же, в
случаях установленных ст.152.1 ГК РФ, наличие разрешений от третьих лиц
на опубликование и использование их изображений, входящих в Материал,
размещаемый Пользователем.
Пользователь соглашается с тем, что несет риски и полную
ответственность за соответствие размещаемого Материала требованиям

законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям об охране
изображений гражданина и законодательства об авторских правах.
Администрация Платформы не несет ответственности за размещенный
Пользователями на Платформе Материал и не несет ответственности за
нарушение Пользователями норм действующего законодательства и прав
третьих лиц.
В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с
размещенным Материалом, Пользователь самостоятельно и за свой счет
урегулирует данные претензии.
Администрация Платформы вправе, не неся ответственности перед
Пользователем, раскрывать любые данные и (или) информацию о нем
уполномоченным органам и должностным лицам для обеспечения
выполнения и (или) проверки соблюдения норм законодательства, в том числе
об авторских правах на размещенный Пользователем Материал.
Администрация Платформы по обоснованному запросу от
уполномоченных органов и должностных лиц вправе удалить с Платформы
объекты Материалов Пользователя, в отношении которых установлено
нарушение норм законодательства, в том числе об авторских.
5.Права и обязанности Пользователя
Пользователь вправе на условиях Соглашения получить доступ к
использованию Платформы и пользоваться ею исключительно в целях и
порядке, предусмотренных Соглашением с соблюдением действующего
законодательства.
Пользователь дает согласие Администрации Платформы:
- на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты, иные
персональные данные) с целью использования Платформы.
Под обработкой персональных данных понимается 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.
- на то, что Администрация Платформы не несет ответственности и не
имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с
любыми возможными или возникшими потерями, или убытками, связанными:

- на посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться на Платформе.
Пользователь обязан предоставлять по запросу Администрации
Платформы дополнительную информацию, которая имеет непосредственное
отношение к использованию Платформы.
Пользователю запрещено:
Предпринимать действия, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права,
в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или
смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут
привести к нарушению нормальной работы Платформы и сервисов
Платформы.
Использовать Платформу для распространения информации
рекламного характера, без согласия Администрации Платформы.
Комментарии и иные записи Пользователя на Платформе не должны
вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской
Федерации и общепринятых норм морали и нравственности, а также не
должны негативно влиять на имидж Платформы.
Осуществлять несанкционированный доступ к функциям Платформы,
любым другим системам или сетям, относящимся к даннойПлатформе, а также
к любым сервисам Платформы.
Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать
любую информацию о любом другом Пользователе Платформы.
Использовать сервисы Платформы с целью:
загрузки Материала, который является противозаконным в т.ч.:
- нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие,
жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному,
половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные
сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов
власти и т.д.;
- побуждает к совершению противоправных действий, а также
содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений
и запретов, действующих на территории Российской Федерации;
- вводит в заблуждение относительно свойств и характеристик
сервисов Платформы.

Выдавать себя за другого человека или представителя сообщества и
(или) не имея на то полномочий – за представителя организации.

6.Прочие условия
Все возможные споры, вытекающие из Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрации Платформы отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
Признание
недействительным
Соглашения.

судом
какого-либо
положения
Соглашения
не влечет недействительности иных положений

Бездействие со стороны Администрации Платформы в случае
нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает
Администрацию Платформы права предпринять соответствующие действия
впоследствии.
Администрация не может гарантировать бесперебойную работу
Платформы.

