Пользовательское соглашение
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой
предложение «Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» заключить
соглашение на изложенных ниже условиях.
Общие положения 1.
1. Настоящие правила разработаны с учетом требований Конституции
Российской Федерации; Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и защите информации".
2. Настоящие правила определяют условия доступа и использования
информации и иных материалов, размещенных на проектах и сервисах
«Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику», а также условия
использования Сервисов.
3. Под информацией и иными материалами в целях настоящих правил
понимаются любые сведения, сообщения, данные, независимо от формы
их представления и отнесения к результатам интеллектуальной
деятельности, включая (но не ограничиваясь): статьи, тексты, заголовки,
фотоизображения, видеоизображения, фонограммы, иллюстрации, а
также дизайн Сервисов (далее - Материалы).
4. Обладателем Материалов, т. е. лицом, самостоятельно создавшим
Материалы либо получившим на законных основаниях право разрешать
или ограничивать доступ и использование Материалов, размещенных на
Сервисах, является «Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику» (далее Правообладатель).
5. Настоящие правила распространяют свое действие на любых лиц,
посещающих и/или пользующихся Сервисами (далее - Пользователи).
2. Условия доступа к Материалам
1. Пользователи имеют право на свободный поиск и доступ к Материалам
на Сервисах. Воспроизведение, распространение, передача, показ,
сообщение или доведение до всеобщего сведения, перевод, переработка
и иные возможные способы использования Пользователем Материалов,
размещенных на Сервисах, допускаются в следующих случаях:
1. на основании договора либо иного соглашения с
Правообладателем в письменной форме;
2. физическими лицами, без согласия Правообладателя и без
выплаты вознаграждения, но с обязательной ссылкой на
Правообладателя как источника Материалов, при условии, что
такое использование осуществляется физическим лицом
исключительно в личных целях (без извлечения выгоды), включая

использование в сети Интернет (в блогах, на личных страницах и
т. п.);
3. физическими и юридическими лицами, без согласия
Правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с
обязательным соблюдением условий, определенных разделом 3
настоящих правил, в виде:
4. цитирования текстовых Материалов в научных, полемических,
критических и иных информационных целях в объеме, не
превышающем 30% исходного текста;
5. использования текстовых Материалов или их частей в изданиях,
радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера
в объеме, не превышающем 30% исходного Материала;
6. воспроизведения текстовых Материалов или их частей путем
доведения до всеобщего сведения посредством сети Интернет
таким образом, что любое лицо может получить доступ к
Материалам из любого места и в любое время по собственному
выбору - в объеме, не превышающем 100 печатных знаков (без
учета пробелов).
7. Любое использование фото и/ или графических Материалов
Сервисов должно осуществляться исключительно с разрешения
соответствующего правообладателя такого Материала.
2. Воспроизведение в печатных изданиях, сообщение в эфир или по
кабелю, в том числе через RSS рассылки, а также доведение до
всеобщего сведения Материалов или их частей в объеме, большем, чем
предусмотрено пунктом 2.1.3 настоящего раздела, без согласия
Правообладателя запрещается.
3. Материалы, в отношении которых указано, что их источником либо
правообладателем является иное по отношению к Правообладателю
лицо, используются на основаниях, предусмотренных настоящим
разделом, с учетом требований лица, указанного как источник либо
обладатель информации.
3. Условия использования Материалов
1.
Использование
Материалов
Пользователями
допускается
исключительно в соответствии с настоящими Правилами.
2. При использовании Материалов Пользователь обязан делать ссылку
на Правообладателя как на источник Материалов следующим образом:
1. при использовании текстовых Материалов на любом
материальном носителе (бумага, пленка и т. п.), в каждом случае
использования – в виде "Источник: toptriptip.com»;
2. при использовании Материалов в электронном виде (интернетсайт, электронный файл и т. п.), в каждом случае использования

вставлять гиперссылку на главную страницу сайта toptriptip.com и
на страницу размещения соответствующего Материала;
3. при использовании в печатных изданиях – в виде указания
наименования ссылки на Источник: toprtiptip.com и даты
публикации;
4. при использовании во время радио-, теле-, видео-,
кинохроникальных программ – в виде упоминания toprtiptip.com.
3. Использование Материалов из вторичных источников, в которых
имеется ссылка на Правообладателя как на источник Материалов,
возможно только со ссылкой на Правообладателя, оформленной в
соответствии с п. 3.2 настоящего раздела.
4. Ссылки или гиперссылки, предусмотренные настоящим разделом,
должны быть расположены:
1. при использовании текстовых Материалов - в начале
используемой Информации;
2. при использовании графических Материалов - непосредственно
под используемым Материалом.
5. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше
шрифта текста Пользователя, в котором используется текстовый
Материал,
либо
размера
шрифта
текста
Пользователя,
сопровождающего графический Материал.
6. При Использовании Материалов допускается сокращение текстового
Материала, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению
его смысла.
7. Любая иная переработка Материалов при использовании не
допускается без согласия Правообладателя.
4. Условия размещения Материалов Пользователями сети Интернет на
Сервисах
1. Пользователь сети Интернет обязуется использовать Сервисы только
в законных целях. Пользователь Сети обязуется не размещать на
Сервисах и не направлять куда-либо через/посредством Сервисов любые
Материалы следующего характера:
1. нарушающие законодательство, содержащие угрозы и
оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права
граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие
непристойный характер;
2. нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права
и охраняемые законом интересы других лиц;
3. способствующие или содержащие призывы к разжиганию
религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие
попытки разжигания вражды или призывы к насилию;

4. иные Материалы, которые побуждают других лиц на
противоправное поведение, влекущее уголовную, гражданскоправовую и иную ответственность или каким-либо образом
нарушающее положения законодательства.
2. Любые действия Пользователя сети Интернет, которые, по мнению
Правообладателя ограничивают или препятствуют осуществлению прав
другого Пользователя сети Интернет, использующего Сервисы, не
допускаются.
3. Пользователь сети Интернет обязуется не размещать на Сервисах и не
направлять через/посредством Сервисов Материалы, являющиеся
рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения
предварительного
выраженного
согласия
Правообладателя.
Пользователь сети Интернет обязуется не использовать Сервисы для
рекламы или иного стимулирования сбыта любых товаров и услуг в
любой форме, включая, но не ограничиваясь стимулированием
пользователей к подписке на проекты и сервисы, являющиеся
конкурентами Сервисов.
4. Пользователь сети Интернет обязуется не загружать, размещать или
иным образом использовать на Сервисах какие-либо Материалы,
охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности (в
том числе авторским правом, законодательством о товарных знаках), и
иные охраняемые законодательством Материалы без получения
выраженного разрешения обладателя прав на охраняемый Материал.
При этом бремя доказывания того, что размещение на Сервисах
Пользователем сети Интернет Материалов не нарушает авторские,
смежные и иные права третьих лиц на размещаемые материалы, лежит
на таком Пользователе сети Интернет.
5. Пользователь сети Интернет соглашается с тем, что он несет
единоличную полную ответственность в отношении размещаемых на
Сервисах Материалов, в том числе за содержание таких Материалов,
соответствие их требованиям законодательства, за нарушения прав
третьих лиц на размещаемые Пользователем сети Интернет Материалы,
и возмещает любой ущерб, возникающий вследствие таких нарушений,
а также любой ущерб, возникающий вследствие загрузки на Сервисы
таких Материалов.
6. При размещении каких-либо Материалов в разделах Сервисов
Пользователь
сети
Интернет
тем
самым
предоставляет
Правообладателю (или подтверждает, что владелец таких материалов
предоставил Правообладателю) безвозмездно и на основании простой
(неисключительной)
лицензии
право
на
использование,
воспроизведение, изменение, редактирование, опубликование, перевод,
распространение, доведение до всеобщего сведения таких Материалов

(частично или полностью), в том числе в качестве иллюстраций/
оформления Материалов Сервисов, а также в рекламных материалах,
направленных на рекламу Сервисов, на территории всех стран мира
и/или включение таких Материалов в другие произведения в любой
форме посредством использования любых средств массовой
информации или технологий, которые известны в настоящее время или
могут быть изобретены в будущем, на весь срок охраны
исключительного
права,
предусмотренный
законодательством
Российской Федерации в отношении таких Материалов. Пользователь
сети Интернет также разрешает доступ, просмотр, хранение или
воспроизведение таких Материалов другим Пользователям сети для
личного использования.
7. Пользователь сети предоставляет Правообладателю право
редактировать, копировать, публиковать и распространять любые
Материалы, размещенные пользователем сети Интернет на Сервисах.
8. Правообладатель оставляет за собой право в любое время вносить
изменения в настоящие правила.
9. Факт использования Пользователем Сервисов означает безусловное
согласие Пользователя с настоящими правилами.

Политика конфиденциальности
Правообладатель стремится всеми доступными способами обеспечить
безопасность и открытость использования сервисов “Веловод”. Настоящим
Правообладатель информирует пользователей о том, какие сведения о
пользователе могут быть доступны нашему сайту, а также о том, каким
образом используется полученная Правообладателем информация.
Правообладатель не осуществляет сбор информации, направленной на
идентификацию (определение) конкретных физических лиц — пользователей
мобильного приложения «Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику». Вместе с
тем, в процессе функционирования сайта или мобильного приложения, а также
в результате осуществления пользователями действия по использованию
предлагаемых
Правообладателем
сервисов»
становится
доступна
определенная информация о пользователях, перечень и цели использования
которой приводятся ниже.
Правообладатель
предоставляет
пользователям
возможность
подписаться на новостную рассылку сайта. Предоставленный пользователем
адрес электронной почты используется сайтом исключительно для
предоставления информации о событиях, касающиеся использования
мобильного приложения «Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику».
Пользователь в любое время может прервать рассылку, воспользовавшись
соответствующей ссылкой, содержащейся во всех письмах, отправляемых
пользователю по подписке.
Получаемая Правообладателем информация автоматически сохраняет
информацию, посылаемую браузером пользователя при посещении им сайта
или мобильным приложением при запуске его на устройстве пользователя. Эта
информация включает запрос страницы, IP-адрес, тип и язык браузера, а также
дату и время вызова страницы. Информация используется исключительно для
анализа и поддержания качественной технической работы серверов
«Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» и автоматически удаляется через 30
дней. Файлы Cookie Cookies – это небольшие текстовые файлы, которые, как
правило, сохраняются на компьютере пользователя до окончания сессии, т.е.
до окончания работы в браузере, но в некоторых случаях и за его пределами.
На сайте «Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» используются
службы третьих лиц для отслеживания статистики посещаемости, получения
информации о конверсиях по рекламным кампаниям и прочие. С помощью
этих сервисов и инструментов Правообладатель не собирает данные
о конкретных пользователях, а использует только общие статистические
данные о посещаемости и эффективности сайта и об эффективности
рекламных кампаний.

Ниже приведен список дополнительных служб третьих лиц, которые
используются на www.festival-ecologic.ru, а также ссылки на политики
конфиденциальности этих сервисов.
Яндекс.Метрика — это инструмент веб-аналитики, который помогает
получать наглядные отчеты, видеозаписи действий посетителей, отслеживать
источники трафика и оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы.
Сбор информации в ней ведется анонимно. Для отслеживания действий
посетителей на сайте в Яндекс.Метрика используются собственные файлы
cookie. Они позволяют узнать, заходил ли пользователь на веб-ресурс раньше,
откуда перешел на страницы в нем и сколько времени там провел.
«Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику» использует функцию ремаркетинга
Яндекс.Метрика.
Прочие инструменты отслеживания статистики посещаемости и
интеграции в социальные сети
• Кнопка +1;
• Социальный плагин Facebook;
• Виджет Twitter.
Заблокировать все приведенные выше инструменты, включая
инструменты Яндекс, можно посредством установки плагина (расширения)
для браузера Ghostery. Персональная информация Ваша персональная
информация, включающая адрес электронной почты, не может быть передана
третьим лицам, аффилированным компаниям и маркетинговым подрядчикам.
Данная информация может быть использована с вашего согласия только
нашей компанией для маркетинговых целей.
Политика конфиденциальности может изменяться. Все изменения,
внесенные в настоящий документ, будут опубликованы на этой странице.
В случае возникновения дополнительных вопросов или сомнений по поводу
политики конфиденциальности пользователь имеет возможность обратиться с
соответствующим запросом к Правообладателю по e-mail: oovd@donstu.ru.

