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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

     Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия 

использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по 

адресу: http://akom.su/sites/bi/ Пользователями данного интернет-сайта (далее - 

Сайт). 

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением; в случае несогласия с 

условиями настоящего Соглашения Пользователь должен воздержаться от 

использования сервисов. 

 

1. Общие условия 

 

1.1. Настоящее Пользовательское Соглашение регулирует отношения 

между АО «ГК АКОМ» и ООО «Аккумулятор инноваций» (далее -

Администрация) с одной стороны и пользователем сайта с другой. 

Сайт не является средством массовой информации. 

1.2. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается 

присоединившимся к настоящему Соглашению. 

 

2. Обязательства Пользователя 

 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять 

комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие 

российское законодательство или нормы международного права, в том числе в 

сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, 

общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, 

которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и 

сервисов Сайта. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не 

допускается. 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 

произведения, ссылка на Сайт обязательна. 

2.4. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, 

продавать и перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих 

целей какие-либо части сервисов и контента Сайта или доступ к ним, кроме тех 

случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Администрации сайта, 

http://akom.su/sites/bi/
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либо когда это прямо предусмотрено Пользовательским соглашением какого-либо 

сервиса. 

2.5. Администрация сайта вправе заблокировать или удалить любой контент 

без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий 

настоящего Соглашения, а также в случае неиспользования соответствующего 

сервиса, в частности. 

 

3. Условия использования сервисов  

 

3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими 

лицами за свои действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если 

такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а 

также за соблюдение законодательства при использовании Сайта. 

3.2. При использовании сервисов Сайта Пользователь не вправе: 

3.2.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять контент, который является незаконным, 

вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или 

является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной 

собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по 

расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, 

содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит 

элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, 

представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального 

характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, 

применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, 

взрывчатых веществ или иного оружия; 

3.2.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц 

и/или причинять им вред в любой форме; 

3.2.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации 

и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников 

Администрации Сайта, за модераторов форумов, за владельца сайта, а также 

применять любые другие формы и способы незаконного представительства 

других лиц в сети, а также вводить пользователей или Администрацию Сайта в 

заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или 

объектов; 

3.2.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять контент, при отсутствии прав на такие действия 

согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям; 

3.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или 
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другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, 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 

платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную 

информацию; 

3.2.6. несанкционированно собирать и хранить персональные данные 

других лиц; 

3.2.7. нарушать нормальную работу веб-сайтов и сервисов Сайта; 

3.2.8. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и 

запретов, налагаемых Соглашением; 

3.2.9. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе 

нормы международного права. 

 

4. Исключительные права на содержание Сайта и контент 

 

4.1. Все объекты, доступные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы 

данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание сайта), а также 

любой контент, размещенный на Сайте, являются объектами исключительных 

прав Администрации Сайта, Пользователей и других правообладателей. 

 

5. Сайты и контент третьих лиц 

 

5.1. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты 

третьих лиц). 

Указанные третьи лица и их контент не проверяются Сайтом на 

соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и 

т.п.). Сайт не несет ответственность за любую информацию, материалы, 

размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с 

использованием сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, 

выраженные на сайтах третьих лиц или рекламу и т.п., а также за доступность 

таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем. 

5.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую 

информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на 

Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, 

деятельности) со стороны Администрации Сайта, за исключением случаев, когда 

на это прямо указывается на Сайте. 
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6. Реклама на сервисах Сайта 

 

6.1. Администрация Сайта несет ответственность за рекламу, размещенную 

им на Сайте, в пределах, установленных законодательством РФ. 

 

7. Иные положения 

 

7.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между 

Пользователем и Администрацией Сайта относительно порядка использования 

Сайта. 

7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, неурегулированные 

настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие 

из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, по 

нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не 

указано иное, под термином «законодательство» понимается как 

законодательство Российской Федерации, так и законодательство места 

пребывания Пользователя. 

7.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Администрацией Сайта агентских отношений, отношений 

товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного 

найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

7.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений 

настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими 

юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или 

применимость остальных положений Соглашения. 

7.5. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения 

Пользователем либо иными пользователями положений Соглашений не лишает 

Администрацию Сайта права предпринять соответствующие действия в защиту 

своих интересов позднее, а также не означает отказа Администрации Сайта от 

своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных 

нарушений. 

7.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых 

случаях может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом 

языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии 

Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии 

настоящего Соглашения. 
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7.7. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или 

косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или 

возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, 

регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или 

услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы 

либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 

размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

7.8. Признание судом какого-либо положения Соглашения 

недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет 

недействительности иных положений Соглашения. 

3.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке 

изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с 

момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии 

Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к 

Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

 

 

 


