Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение)
является публичной офертой и определяет условия использования
информации и материалов, размещаемых в сети Интернет на сайте по
сетевому адресу: https://gallery.minstroyrf.gov.ru/, ФАУ «Проектная дирекция
Минстроя России» и пользователями указанного сайта.
1. Термины и понятия
Информационная система для хранения, обработки и систематизации
информационных материалов (далее – Сервис) – совокупность информации,
текстовых публикаций, графических элементов, дизайна, изображений, фотои видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а
также программ для электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ),
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность
такой
информации
в
сети
Интернет
по
сетевому
адресу
https://gallery.minstroyrf.gov.ru/.
Оператор – Федеральное автономное учреждение «Проектная дирекция
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации», юридический и почтовый адрес: 127051, город
Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.24/27.
Пользователь – должностное лицо органа государственной власти
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления или работник подведомственных им учреждений, прошедшие
процедуру регистрации на Сервисе.
Персональные данные – информация, внесенная Пользователем (субъектом
персональных данных) на Сервис и относящаяся прямо или косвенно к
данному Пользователю.
Регистрация
–
процедура
внесения
Пользователем
в
базу
зарегистрированных пользователей Сервиса своих персональных данных,
производимая с целью идентификации Пользователя и обеспечивающая
доступ Пользователя к функционалу Сервиса.
Материалы – информация, текстовые публикации, графические элементы,
дизайн, художественные изображения, фото- и видеозаписи, иные результаты
интеллектуальной деятельности, а также программы для ЭВМ, размещенные
в Сервисе.
2. Общие положения
2.1. Для получения доступа к Сервису и материалам, размещенным в
нем, Пользователю необходимо совершить следующие действия:

- заполнить регистрационную форму;
- принять настоящее Пользовательское соглашение;
- ознакомиться с Инструкцией по использованию Сервиса, являющейся
приложением к настоящему Пользовательскому соглашению;
- авторизоваться в личном кабинете Сервиса при помощи логина и
пароля, направленных на электронную почту, указанную при регистрации.
2.2. Принимая настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь
подтверждает, что его права по использованию Сервиса ограничиваются
следующими:
- право размещать в Сервисе Материалы, подготовленные
самостоятельно или в соавторстве с третьими лицами при наличии согласия
соавторов;
- право использовать, а именно воспроизводить, распространять,
перерабатывать для личных некоммерческих целей Материалы, размещенные
Оператором и другими Пользователями, при наличии согласия
правообладателя таких материалов на их использование, при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных
знаков, других уведомлений об авторстве.
2.3. Права Оператора по использованию Материалов включают в себя
возможность совершать следующие действия: воспроизводить Материалы в
любом предусмотренном законодательством и технической возможностью
виде, доводить Материалы до общего сведения, обеспечивать их публичный
показ, переработку, распространение на любых носителях и любым способом
полностью или фрагментарно в том числе без указания правообладателя таких
материалов.
2.4. Оператор вправе самостоятельно принимать решение об
использовании или о прекращении использования Материалов, в любой
момент после их размещения Пользователем на сервисе, а также вправе в
любой момент прекратить использование Материалов и удалить их с сайта.
Все риски, связанные с публикацией Материалов на сервисе, несет
Пользователь.
2.5. Пользователь вправе в любое время отозвать у Оператора право
использования Материалов путем направления уведомления в письменном
виде по адресу местонахождения Оператора. В течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения уведомления от Пользователя, Оператор обязуется
прекратить использование Материалов Оператором путем их удаления с
сервиса и ресурсов, на которых ранее использовались данные материалы.
3. Гарантии и ответственность Пользователя
3.1. Пользователь подтверждает достоверность размещенных им
Материалов;
подтверждает,
что
является
автором
(со-автором)
Пользовательского контента; дает согласие на публикацию Пользовательского

контента в открытом доступе; гарантирует, что обладает всеми правами и
полномочиями, необходимыми для размещения такого контента и
предоставления прав на него в соответствии с условиями Соглашения, и несет
ответственность за последствия нарушения (недостоверности) такой гарантии
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность и считает
ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» свободным от возмещения
ущерба/убытков по претензиям третьих лиц, выдвинутых в отношении
Материалов и их содержания. В случае предъявления претензий к ФАУ
«Проектная дирекция Минстроя России» в отношении Материалов и их
содержания со стороны любых третьих лиц, Пользователь обязуется
урегулировать такие претензии и/или иски самостоятельно и за свой счет либо
возместить ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» убытки, вызванные
предъявлением таких претензий в полном объеме.
3.3. Пользователь обязуется возместить имущественные потери ФАУ
«Проектная дирекция Минстроя России» в порядке ст. 406.1 ГК РФ в размере
сумм, направленных на возмещении понесенных убытков третьим лицам, чьи
интеллектуальные права были нарушены, а также Пользователь обязуется
возместить судебные расходы, а также расходы, направленные на подготовку,
ведение судебных дел, в том числе при привлечении консультантов
(адвокатов), в том числе занимающих ведущие позиции в своей области
профессиональной деятельности, а также в размере сумм, направленных на
исполнение судебных решений, сумм, направленных на уплату санкций,
неустоек и штрафов по соответствующим договорам.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед
третьими лицами за свои действия, связанные с использованием сервиса, в том
числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов
третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании
сервиса.
4. Заключительные положения
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения
или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Признание
судом
какого-либо положения
Соглашения
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не
влечет недействительности иных положений Соглашения.
4.3. Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения кем-либо
из Пользователей положений Соглашения не лишает Оператора права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и
защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством
Материалы.

4.4. Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу
по истечении 3 (трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения
на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Сервису, прекратить использование Материалов,
размещенных в сервисе.
4.5. Все предложения или вопросы по исполнению настоящего
Пользовательского Соглашения Пользователь должен направлять на
mediabank@pdminstroy.ru .

