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«Соглашение о пользовании сайтом» АНО «ИЭПИ»

Автономная некоммерческая организация «Институт экономических и правовых
исследований»
(АНО «ИЭПИ»
–
ИНН 7726438830;
КПП 772601001;
ОГРН 1187700014039; место нахождения: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д.
3, стр. 32, манс. 1, пом. 1; телефон: (499) 130-86-63); адрес электронной почты:
info@iels.institute), именуемая в дальнейшем «институт», в лице директора Швакина
Сергея Владимировича, действующего на основании устава, предлагает Вам (при
условии, что Вы совершеннолетнее физическое лицо, достигшее возраста,
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта
оферты, и обладающее соответствующими полномочиями), (далее – «Вы»,
«пользователь»), заключить соглашение (договор) об использовании официального
сайта института и его сервисов.
I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. В соглашении используются следующие термины и определения:
1) «институт» – автономная некоммерческая организация «Институт
экономических и правовых исследований (ИНН 7726438830, ОГРН 1187700014039,
адрес государственной регистрации: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 3, стр.
32, манс. 1, пом. 1), «владелец сайта», «обладатель (правообладатель) информации» на
сайте.
2) «сайт» – официальный сайт института, представляющий собой совокупность
программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») по доменному имени iels.institute и (или) iels.science, а также по сетевым
адресам, позволяющим идентифицировать сайт в сети «Интернет».
3) «сервис сайта» – любые инструменты, службы, функциональные возможности
сайта.
4) «сетевой адрес сайта» – идентификатор в сети передачи данных,
определяющий при оказании телематических услуг связи адрес сайта –
https://iels.institute и (или) https://iels.science.
5) «страница сайта» (далее также – интернет-страница) – часть сайта института
в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из
доменного имени и символов, определённых институтом.
6) «доменное имя» – обозначение символами, предназначенное для адресации
сайта института в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации,
размещённой на сайте института в сети «Интернет».
7) «обладатель информации» – лицо, самостоятельно создавшее информацию
либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать
доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.
8) «доступ к информации» – возможность получения информации и её
использования.
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9) «распространение информации» – действия, направленные на получение
информации неопределённым кругом лиц или передачу информации неопределённому
кругу лиц.
10) «электронное сообщение» – информация, переданная или полученная
пользователем информационно-телекоммуникационной сети.
11) «владелец сайта в сети “Интернет”» («владелец сайта») – институт,
самостоятельно и по своему усмотрению определяющий порядок использования сайта
в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на сайте. Владелец
сайта обладает всеми исключительными правами на сайт и осуществляет указанные
права по своему усмотрению, свободно изменяет и дополняет программы и
информацию, образующие сайт, разрешает доступ к сайту либо ограничивает такой
доступ, осуществляет иные принадлежащие ему права в отношении сайта. Владелец
сайта вправе в любое время отказать в доступе и (или) использовании сайта и (или)
размещённой на нём информации и (или) предоставляемых на сайте услуг одному,
нескольким либо всем пользователям без объяснения причин и без возмещения
убытков.
12) «информация» («контент») – любые сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления, включая, но не ограничиваясь следующим:
все объекты, размещённые на сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, фотографии, медиаконтент.
13) «правообладатель» – физическое или юридическое лицо, обладающие
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации.
14) «результаты интеллектуальной деятельности» («интеллектуальная
собственность») – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).
15) «пользователь сайта» («Вы», «пользователь») – (а) совершеннолетнее
дееспособное физическое лицо, использующее сайт института и информацию на сайте
института в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах
представляемого им юридического лица; или (б) несовершеннолетнее физическое лицо
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет имеющее соответствующее
письменное согласие своих законных представителей – родителей, усыновителей или
попечителя на акцепт настоящего соглашения. Институт не проверяет дееспособность
и правоспособность пользователя, тем не менее институт исходит из того, что
пользователь является дееспособным и правоспособным.
16) «учётная запись пользователя» («аккаунт», «профиль») – интернетпространство, защищённое паролем. Содержит информацию о пользователе и контент,
сгенерированный пользователем. Учётная запись содержит личные и контактные
данные пользователя, включая, но не ограничиваясь, такими как почтовый и
электронный адреса, тексты, фотографии, видео, возраст, интересы.
17) «стороны» – совместно институт и пользователь сайта.
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II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2. Настоящее «Соглашение о пользовании сайтом» (далее – соглашение)
представляет собой публичную оферту в соответствии со статьёй 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации и содержит правила и условия предоставления Вам и
использования Вами размещённой на сайте информации, включая результаты
интеллектуальной деятельности, а также использования сайта и сервисов сайта.
4. Соглашение (договор) заключается путём Вашего акцепта, т.е. принятия Вами,
если Вы желаете использовать сайт института, его сервисы и контент, оферты
института.
5. Использование сайта, сервисов сайта и контента, а также все отношения
между Вами и институтом, связанные с использованием сайта, сервисов сайта и
контента, регулируются настоящим соглашением.
6. Используя контент, сайт, любой из сервисов сайта или воспользовавшись
любой его функциональной возможностью, Вы выражаете своё безоговорочное
согласие со всеми условиями настоящего соглашения и всеми иными условиями,
изложенными на страницах сайта, обязуетесь соблюдать их, а в случае несогласия с
любым из условий немедленно прекратить использование сайта и его сервисов и
покинуть сайт. Факт использования Вами сайта, любых его сервисов, контента,
размещённого на сайте, а также Ваша регистрация на сайте (создание учётной записи)
является полным и безоговорочным акцептом настоящего соглашения, незнание,
неознакомление с условиями которого не освобождает Вас от ответственности за
несоблюдение его условий.
7. Вы проинформированы, что соглашение распространяется на все
существующие на данный момент сервисы сайта, а также на любое их развитие и (или)
добавление новых сервисов.
8. Вы признаёте и соглашаетесь, что ничто в соглашении не может пониматься
как установление между Вами и институтом агентских отношений, отношений
товарищества (совместной деятельности), отношений личного найма, либо каких-то
иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим соглашением.
9. Институт в любой момент может по своему усмотрению отозвать оферту,
например, по причине неработоспособности сайта или проведения технических работ
на сайте. За отзыв оферты институт ответственности не несёт. Единственным
правовым последствием отзыва оферты является прекращение договорных отношений
между институтом и пользователем (пользователями).
10. Институт оставляет за собой право изменять настоящее соглашение без
какого-либо специального уведомления. Использование Вами сайта, любых его
сервисов или контента после внесения любых изменений и (или) дополнений в
настоящее соглашение означает Ваше согласие с такими изменениями и (или)
дополнениями.
11. Институт рекомендует лицам, не достигшим совершеннолетия, воздержаться
от доступа к сервисам сайта. Институт не собирает намеренно сведений, поступивших
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от несовершеннолетних, включая персональные данные последних, не использует и не
ориентирует содержание сайта на несовершеннолетних. Ответственность за действия
несовершеннолетних, включая заказ ими услуг на сайте, лежит на законных
представителях несовершеннолетних.
12. Использование отдельных сервисов сайта может подчиняться отдельным
правилам, которые действуют наряду с настоящим соглашением, а при наличии
противоречий имеют приоритетную силу.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА
13. Обязанности института заключаются исключительно в обеспечении
предоставления Вам технической возможности получения доступа к сайту, его
сервисам и контенту.
14. Институт оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
изменять или удалять любую публикуемую на сайте информацию (контент) и любые
элементы и составные части сайта, любой функционал и (или) сервисы сайта,
приостанавливать, ограничивать или прекращать Ваш доступ ко всем или к любой из
страниц сайта, в любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением Вас или без такового (по усмотрению института). При
этом Вы соглашаетесь, что институт не отвечает перед Вами за любые неудобства и за
любой вред, который может быть причинён Вам такими действиями.
15. Институт вправе устанавливать любые ограничения в использовании сайта и
его сервисов, в любое время изменять настоящее соглашение в одностороннем
порядке, без получения Вашего согласия.
16. Институт вправе осуществлять рассылки Вам сообщений, в т.ч. посредством
сетей электросвязи, содержащих организационно-техническую или иную информацию
о возможностях сайта, а также содержащую рекламные и иные информационные
материалы института и (или) третьих лиц, на что Вы даёте институту согласие акцептуя
настоящее соглашение. Если Вы не хотите получать информационные сообщения
института, Вам следует сообщить об этом по электронной почте info@iels.institute.
17. Институт вправе предоставить Вам возможность создания единственной
учётной записи (профиля) в рамках сайта. В случае создания Вами более одной учётной
записи институт оставляет за собой право удалить созданные Вами учётные записи и
(или) отказать Вам в использовании сайта.
18. Институт вправе размещать рекламную и (или) иную информацию в любом
разделе сайта, прерывать демонстрацию видеоконтента рекламной информацией, а
также размещать рекламные и иные информационные материалы института и (или)
третьих лиц в сообщениях и уведомлениях, высылаемых в т.ч. посредством сетей
электросвязи, на что Вы даёте институту согласие в настоящем соглашении.
19. Институт вправе размещать на сайте информацию, как переведённую на
русский язык, так и без перевода на русский язык (на оригинальном языке) без
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дополнительного уведомления Вас об этом. При этом Вы, используя сайт, его сервисы,
выражаете своё безоговорочное согласие на просмотр информации, в той языковой
версии, в которой она доступна на сайте, а также обязуетесь воздерживаться от
претензий и требований к институту относительно доступности той или иной
информации на сайте переведённой (или озвученной) на русский язык.
20. Институт не занимается предварительной модерацией или цензурой
комментариев пользователей (если такое будут размещены на сайте) и предпринимает
действия по защите прав и интересов лиц только после обращения заинтересованного
лица к институту в установленном институтом порядке. При этом институт вправе по
собственному усмотрению ограничить или убрать из сайта функцию комментариев без
предварительного уведомления пользователей.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
21. Вы обязуетесь использовать сайт только в законных целях, соблюдать
действующее законодательство Российской Федерации и любое применимое
законодательство или применимые нормы, которые накладывает на Вас обязанности
по правомерному поведению в сети «Интернет», а также права и законные интересы
института и правообладателей, чьи фото и видеоконтент и иные результаты их
интеллектуальной деятельности размещены на сайте.
22. Вы обязаны воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы сайта, осуществления попыток несанкционированного
доступа к сайту и его сервисам, результатам интеллектуальной деятельности,
размещённых на нём, а также от осуществления любых иных действий, нарушающих
права института и (или) третьих лиц.
23. Вы обязуетесь не направлять посредством сайта и его сервисов материалы,
являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного
письменного согласия института. Вы обязуетесь не использовать сайт для рекламы или
иного стимулирования сбыта любых товаров и услуг.
24. Вы не имеете права воспроизводить, повторять, копировать, продавать,
перепродавать, а также использовать любым способом для каких-либо коммерческих
целей сайт и (или) какие-либо части содержимого сайта без письменного согласия
института и (или) правообладателей информации, в т.ч. результатов интеллектуальной
деятельности, размещённых на сайте, если иное будет прямо не разрешено институтом.
25. Вы обязаны использовать полученную на сайте информацию исключительно
в законных и личных некоммерческих целях, не противоречащих нравственным
принципам и общепризнанным ценностям.
26. Вы обязуетесь не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в
любые технические средства защиты сайта, которые предотвращают или
ограничивают использование или копирование любой информации или результатов
интеллектуальной деятельности, размещённых на сайте.
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27. Вы обязуетесь не пытаться изменять или модифицировать никакую часть
сайта, а также не использовать сайт, информацию, результаты интеллектуальной
деятельности, размещённые на нем, в коммерческих целях.
28. Сервисами сайта может быть предусмотрено размещение информации
пользователя. При использовании сайта Вы соглашаетесь не загружать, не хранить, не
публиковать, не распространять или иным образом не использовать любую
информацию, которая:
1) содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство
или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других
пользователей или третьих лиц;
2) нарушает прав несовершеннолетних лиц и (или) причиняет им вред в любой
форме;
3) является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику;
4) содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального
характера;
5) содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
6) содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к
его совершению;
7) пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по
расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам;
8) содержит экстремистские материалы;
9) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий;
10) побуждает к совершению противоправных действий, а также содействует
лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов,
действующих на территории РФ;
11) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной
жизни третьих лиц;
12) содержит недостоверные сведения и/или оскорбления в адрес конкретных
лиц, организаций, органов власти;
13) содержит рекламу;
14) носит мошеннический характер;
ущемляет прав меньшинств;
15) затрагивает и (или) содержит какой-либо патент, торговый знак,
коммерческую тайну, фирменное наименование, авторские и смежные с ними права, а
равно прочие права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие
или правомерно используемые третьими лицами, которые не дали разрешение на её
использование,
16) нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
29. Вы также обязуетесь:
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1) не загружать на сайт контент, который Вы не имеете права делать доступным
по законодательству Российской Федерации или согласно каким-либо договорным
отношениям;
2) не загружать на сайт не разрешённую специальным образом институтом
рекламную информацию;
3) не собирать и не обрабатывать персональные данные, информацию о частной
жизни любых лиц.
4) не нарушать нормальную работу сайта института;
30. Вы соглашаетесь не использовать на сервисах сайта бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста,
языка человека и гражданина, а также в отношении организаций, органов власти,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
31. Вы признаете и соглашаетесь, что институт имеет право (но не обязанность)
по своему усмотрению отказать в размещении и (или) удалить любой контент,
доступный через персонализированные сервисы сайта.
V. РЕГИСТРАЦИЯ И СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
32. Функционал сайта может предусматривать регистрацию пользователя,
однако указанная функция не является основной и может быть неактивна.
33. Ваша регистрация на сайте является бесплатной, добровольной и
производится на сайте института.
34. При регистрации на сайте Вы обязаны предоставить институту необходимую
достоверную, актуальную и полную информацию для формирования Вашей учётной
записи, включая уникальные для каждого пользователя логин (адрес электронной
почты для входа на сайт) и пароль доступа к сайту, а также фамилию, имя, отчество и
иные данные, которые могут быть запрошены формами сайта.
35. Институт не может проверить сведения о Вас, поэтому Вы самостоятельно
несёте все риски и все последствия, связанные с предоставлением неточной
информации, например, в случае невозможности уведомления Вас об изменениях
мероприятия (изменение формата (онлайн, оффлайн) времени, места, даты, состава
докладчиков), отмены мероприятия; либо в случае отказа в пропуске Вас на площадку
мероприятия, если по правилам собственника (владельца) площадки мероприятия
требуется точное соответствие регистрационной информации с документом,
удостоверяющим личность.
36. Институт может запрашивать у Вас дополнительную информацию, которую
Вы обязаны предоставить, если ранее Вы предоставили неверную, неточную
информацию. Если у института есть основания полагать, что предоставленная Вами
информация неполна или недостоверна, то институт имеет право по своему
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усмотрению заблокировать или удалить Вашу учётную запись и отказать Вам в
использовании материалов, сервисов и услуг сайта.
37. Вы имеете право прекратить использование сайта и отказаться от созданной
Вами учётной записи, направив на адрес электронной почты info@iels.institute запрос
на удаление Вашей учётной записи с сайта со своего адреса электронной почты,
указанного при регистрации на сайте. Институт удаляет Вашу учётную запись
пользователя в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Вашего запроса.
38. Вы обязаны не использовать сайт для регистрации более одной учётной
записи и не следует выдавать себя за другого человека или представителя организации
и (или) сообщества без достаточных на то прав. При выявлении таких фактов, учётная
запись будет удалена.
39. Вы обязаны принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности
Вашей учётной записи (включая адреса электронной почты) и пароля и несёте
ответственность за все действия, совершенные на сайте под Вашей учётной записью
(логином и паролем), а также за любые последствия, связанные с подобным
использованием. В связи с указанным, Вам следует осуществлять выход из своей
учётной записи (завершать каждую сессию) перед переходом на сторонние сайты или
закрытием браузера («Интернет»-обозревателя). Вы обязаны незамедлительно
уведомить институт о любых случаях доступа на сайт третьими лицами под Вашей
учётной записью. Вы не имеете права передавать, уступать, продавать, передавать в
пользование и т.п. Вашу учётную запись на сайте третьим лицам без согласия
института.
40. Вам рекомендуется периодически обновлять учётные данные и другую
информацию, которую Вы представили при регистрации, чтобы обеспечить её
точность, актуальность и полноту.
41. Вы несёте ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при
регистрации информации и её чистоту от претензий третьих лиц. Институт оставляет
за собой право в любой момент потребовать от Вас подтверждения данных, указанных
при регистрации и приостановить действие настоящего соглашения до такого
подтверждения.
42. После предоставления информации Вам может предложено пройти ряд
удостоверительных процедур, установленных институтом, например:
1). подтвердить регистрацию путём распознавания автоматизированного теста,
предназначенного для различия компьютеров и людей («КАПЧИ»);
2) подтвердить регистрацию путём активации через сообщение, отправленное
институтом на Вашу электронную почту;
3) подтвердить регистрацию путём активации через сообщение, отправленное на
Ваш номер телефона, указанный Вами при регистрации;
4) иным способом.
43. Регистрируясь на сайте, Вы подтверждаете своё согласие на обработку
институтом Ваших персональных данных, предоставленных Вами при регистрации, а
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также размещаемых Вами добровольно в Вашей учётной записи. Обработка Ваших
персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
44. Институт принимает все необходимые меры для защиты Ваших
персональных данных от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения. Институт предоставляет доступ к персональным данным пользователя
только тем работникам, подрядчикам и агентам института, которым эта информация
необходима для обеспечения функционирования сайта и предоставления Вам услуг.
45. Институт вправе использовать предоставленную Вами информацию, в том
числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе, в целях
предупреждения и (или) пресечения незаконных и (или) противоправных действий).
Раскрытие предоставленной Вами информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.
46. Выбранные Вами логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа на сайт, Вы не имеете права передавать Ваши логин и пароль
третьим лицам, несёте полную ответственность за их сохранность, самостоятельно
выбирая способ их хранения. Вы самостоятельно несёте ответственность за
безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранного Вами пароля, а также
самостоятельно обеспечиваете конфиденциальность Вашего пароля.
47. Ваш пароль может быть восстановлен институтом только в случае полного,
верного и точного указания информации, предоставленной при регистрации на сайте.
Если Вы пренебрегли верным, точным и полным указанием регистрационной
информации, институт не сможет при Вашем обращении восстановить Ваш пароль.
48. Вы соглашаетесь, что институт не несёт никакой ответственности по любым
взаимодействиям между Вами и третьими лицами с использованием
персонализированных сервисов сайта под Вашей учётной записью.
49. Вы согласны с тем, что институт оставляет за собой право удалить Вашу
учётную запись, в случае если Вы не использовали свой доступ к
персонализированным сервисам сайта в течение достаточно долгого времени или если
истёк срок обработки Ваших персональных данных. Определение достаточности
неактивности учётной записи в каждом конкретном случае остаётся на усмотрение
института.
50. Вы также соглашаетесь с тем, что институт не несёт никакой ответственности
за Ваши персональные данные, которые Вы предоставляете сторонним ресурсам и
(или) иным третьим лицам в случае перехода на них с сайта института.
51. Вы подтверждаете, что институт не отвечает за возможную потерю и (или)
порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Вами положений настоящего
соглашения, а также неправильного доступа и (или) использования
персонализированных сервисов сайта.
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VI. СТАТУС ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЁННОЙ НА САЙТЕ
52. Права на информацию, размещённую на сайте, принадлежат институту и
иным правообладателям, с согласия которых информация была размещена на сайте.
Иные лица не вправе использовать размещённую на сайте информацию любым
образом, полностью или частично, распространять, размножать, воспроизводить
указанную информацию без предварительного письменного разрешения института и
(или) иных правообладателей указанной информации, кроме случаев использования
информации исключительно в личных целях.
53. Вы вправе свободно знакомиться с материалами, расположенными на сайте
в открытом доступе. Доступ к материалам, расположенным на сайте, предоставляется
Вам на безвозмездной основе, кроме случаев, прямо оговорённых на сайте.
54. Институт прилагает все усилия для того, чтобы размещённая на сайте
информация являлась максимально достоверной, однако не может гарантировать
полноты, достоверности и актуальности размещённой на сайте информации и не несёт
ответственности перед Вами за последствия использования размещённой на сайте
информации.
55. Вы самостоятельно принимаете решение об использовании информации,
размещённой на сайте, и институт не несёт ответственности за её использование и за
последствия принятых Вами решений.
VII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
56. Все используемые и размещённые на сайте результаты интеллектуальной
деятельности, а также сам сайт, являются интеллектуальной собственностью их
законных правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной
собственности Российской Федерации и соответствующими международными
договорами. Любое использование размещённых на сайте результатов
интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления
сайта, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, и
других объектов) без разрешения института или законного правообладателя
соответствующих результатов интеллектуальной деятельности является незаконным и
может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения
нарушителей к гражданско-правовой, административной и (или) уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
57. Кроме случаев, установленных настоящим соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации, никакой результат
интеллектуальной деятельности, размещённый на сайте, не может быть скопирован
(воспроизведён), переработан, распространён, отображён во фрейме, опубликован,
скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям, без
предварительного разрешения института или законного правообладателя
соответствующего результата интеллектуальной деятельности, кроме случаев, когда
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институт или правообладатель явным образом выразили своё согласие на свободное
использование материала (информации) любым лицом.
58. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещённым на
сайте, предоставляется институтом исключительно для личного некоммерческого
использования пользователями в целях ознакомления с ними исключительно
посредством сайта, без права на воспроизведение (в том числе копирование или
загрузку) указанных результатов интеллектуальной деятельности в памяти
электронных устройств пользователей, а также без права на иное использование
указанных результатов интеллектуальной деятельности, не указанное в настоящем
соглашении, в том числе, их продажу, модификацию, распространение целиком или по
частям и т.п., если иное прямо не оговорено в отношении конкретной информации.
59. Любое использование сайта или результатов интеллектуальной
деятельности, размещённых на нем, кроме разрешённого в настоящем соглашении,
или, в случае явно выраженного согласия института или автора (правообладателя) на
такое использование, без предварительного письменного разрешения института или
автора (правообладателя) категорически запрещено.
60. Институт оставляет за собой право в любое время удалять с сайта любые
результаты интеллектуальной деятельности, размещённые на нём, без уведомления
пользователей.
61. Институт не предоставляет пользователю никаких прав или лицензий, ни
явных, ни подразумеваемых, на какие бы то ни было размещённые на сайте
обозначения, товарные знаки, объекты авторских прав, объекты гражданских прав,
если иное прямо не оговорено в отношении конкретного объекта гражданских прав.
62. В отношении определённой части информации, размещённой в форме видео
(далее – видеоконтента) на сайте, институт предоставляет пользователю возможность
с использованием медиаплеера сайта копировать Embed-код конкретного экземпляра
видеоконтента на персональные страницы пользователя в различных социальных сетях
(в т.ч. «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «LinkedIn» и т.п.). Для целей
настоящего соглашения, под Embed-кодом понимается гиперссылка на конкретный
экземпляр видеоконтента, позволяющая отобразить медиаплеер сайта с таким
экземпляром видеоконтента (с возможностью его просмотра в медиаплеере сайта) на
сторонних сайтах глобальной сети «Интернет», кроме сайта, таким образом, при
котором хранение и доведение до всеобщего сведения такого экземпляра
видеоконтента осуществляется непосредственно с серверного оборудования,
принадлежащего институту или арендуемого институтом, и размещение такой
гиперссылки на сторонних сайтах не влечёт фактического размещения экземпляра
видеоконтента на таком стороннем сайте. Институт обращает особое внимание
пользователя, что вышеуказанная функция сайта предназначена исключительно для
некоммерческого использования пользователем, исключительно с целью размещения
Embed-кода на персональной странице социальной сети глобальной сети Интернет.
Любое использование видеоконтента или Embed-кодов, не предусмотренное
настоящим соглашением, нарушает его условия и исключительные права
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правообладателей видеоконтента и может повлечь наступление ответственности,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ (САЙТЫ)
63. На сайте могут содержаться ссылки на сторонние сайты и (или) интернетресурсы третьих лиц либо упоминания о таких сайтах или ресурсах, которые могут не
иметь отношения к институту. Институт не делает никаких заявлений, не даёт никаких
гарантий, и не берет на себя никаких обязательств относительно сайтов других
организаций или интернет-ресурсов, принадлежащих третьим лицам.
64. Ссылка на сайт другой организации, размещённая на сайте института, не
означает, что институт одобряет содержимое и (или) рекомендует использование сайта
другой организации, либо поддерживает его владельца.
65. Пользователь признает и согласен с тем, что институт не отвечает за
доступность и работоспособность сторонних сайтов и (или) интернет-ресурсов и не
несёт никаких обязательств ни за какой контент, услуги и иные материалы, которые
находятся на таких сайтах и (или) в составе таких интернет-ресурсов, или которые
можно получить при использовании таких сайтов и (или) интернет-ресурсов.
66. Перейдя на сайт третьего лица, даже если в его составе имеется эмблема или
товарный знак института, пользователь должен учитывать, что этот сайт может
существовать независимо от института, и институт никак не контролирует содержимое
такого
сайта.
Пользователь
самостоятельно
должен
принимать
меры
предосторожности, которые он считает необходимыми, чтобы обеспечить защиту его
программного и аппаратного обеспечения от вредоносных компьютерных программ и
прочих программных элементов деструктивного характера.
67. Публикация ссылки на сайт допустима и не нарушает права института, если
ссылка и страницы, активируемые этой ссылкой:
1) не создают фреймов вокруг каких-либо страниц на сайте и не используют
никаких иных методов, каким-либо иным образом изменяющих визуальное
представление или внешний вид контента сайта;
2) не вводят в заблуждение относительно взаимоотношений лица,
публикующего ссылку и института;
3) не подразумевают, что институт выражает своё одобрение или даёт
рекомендации относительно пользователя, сайта пользователя либо предложений об
услугах пользователя;
4) не создают ложное или дезориентирующее впечатление об институте или
иным образом не наносят ущерб репутации института;
5) иным образом не нарушают права института и третьих лиц.
68. Пользователь соглашается с тем, что институт может в любой момент
исключительно по своему усмотрению, в том числе без указания причин, потребовать
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удалить любую публикацию ссылки на сайт. При подобных обстоятельствах
пользователь обязуется незамедлительно удалить все ссылки на сайт.
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
69. Доступ к сайту предоставляется Вам «в том виде, в котором он существует»,
и институт не даёт Вам никаких гарантий или заверений в его отношении.
70. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что институт может удалять или
перемещать (без предупреждения) любую информацию, любые результаты
интеллектуальной деятельности, размещённые на сайте (включая видеоконтент), по
своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая без всяких
ограничений перемещение или удаление результатов интеллектуальной деятельности.
71. Вы понимаете и соглашаетесь, что институт не несёт перед Вами
ответственность за любую размещённую не институтом на сайте информацию,
включая, но не ограничиваясь, следующим: тексты и комментарии, изображения, а
также любую другую информацию, размещённую на сайте института третьими
лицами.
72. Имеется ясное понимание Вами того обстоятельства, что сайт может
содержать любую информацию в виде консультаций, заключений, отчётов, справок,
мнений и рекомендаций любых лиц, являющейся выражением мнения этих лиц,
основанном на личном опыте или на толковании ими действующего законодательства.
Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения института, представителей
органов власти, иных специалистов в конкретной области, включая, в том числе, Вашу
точку зрения. Вы также понимаете, что риск конфликта между Вами и любыми
третьими лицами при использовании информации, размещённой на сайте, не исключён.
В случае возникновения подобных конфликтов, Вы не будете предъявлять институту
претензий и (или) иных требований, прямо или косвенно основанных на факте такого
конфликта.
73. Институт не несёт прямой или косвенной ответственности в отношении
достижения конкретного результата или в отношении наступления каких-либо
последствий использования Вами и (или) третьими лицами в любых формах и любыми
способами любой информации, содержащейся на сайте института.
74. Институт не несёт никакой ответственности за убытки, причинённые третьим
лицам (в том числе, помимо прочего, Вашим аффилированным лицам), явившиеся
результатом того, что вышеуказанные третьи лица использовали любую информацию,
содержащуюся на сайте института или полагались на неё.
75. Ни при каких обстоятельствах институт не несёт ответственность перед Вами
или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб,
включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или
деловой репутации, вызванные в связи с использованием сайта института, его
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сервисов, информации, включая результаты интеллектуальной деятельности,
размещённых на сайте института.
76. Величина ответственности института по отношению к Вам регулируется
следующими положениями: (а) ответственность института будет ограничена
величиной, пропорциональной общей сумме любого убытка или ущерба, с учётом
Вашей встречной вины (далее – «пропорциональная доля ответственности института»)
и доли ответственности любого другого лица, которую оно несёт по отношению к Вам
за тот же самый убыток или ущерб (далее – «другая ответственная сторона»); (б) для
целей определения пропорциональной доли ответственности института не будут
приниматься во внимание такие факты, как прекращение существования другой
ответственной стороны, прекращение её ответственности, установление
согласованного предела её ответственности, отсутствие у неё денежных средств и (или)
имущества, или иные причины, связанные с неплатёжеспособностью.
77. В любом случае Вы соглашаетесь, что размер любой возможной
ответственности института перед Вами за любые нарушения, связанные с
использованием сайта, его сервисов или информации, размещённой на сайте или
настоящим соглашением, ограничена суммой в 1000 (одну тысячу) рублей.
78. Институт не несёт ответственности за любые ошибки, упущения,
прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое
линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к
результатам интеллектуальной деятельности, размещённых на сайте. Институт не
отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или
служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или
телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной
почты или скриптов по техническим причинам. Также институт не отвечает за
соответствие сайта целиком или его частей (служб) Вашим ожиданиям, безошибочную
и бесперебойную работу сайта, прекращение Вашего доступа к сайту и результатам
интеллектуальной деятельности, размещённых на сервисе, сохранение на длительный
срок Ваших логина и пароля, обеспечивающих доступ к отдельным службам сайта,
убытки, возникшие у Вас по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного
или программного обеспечения.
79. Институт обязуется не использовать Ваши учётные данные, полученные при
регистрации, в каких-либо корыстных целях и гарантирует неразглашение этих
данных. Не считается нарушением настоящего условия раскрытие институтом
информации о Вас по требованию государственных контролирующих органов,
правоохранительных органов, в случаях, когда раскрытие такой информации является
обязанностью института в силу законодательства Российской Федерации или для целей
надлежащего оказания услуг.
80. Вы полностью ответственны за сохранность Вашего логина и пароля и за
убытки, которые могут возникнуть по причине их утраты или несанкционированного
использования Вашей учётной записи. Вам рекомендуется регулярно менять свой
пароль. Институт не несёт ответственности и не возмещает убытки, возникшие по
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причине несанкционированного использования третьими лицами логина и пароля
Вашей учётной записи. Все действия, совершенные посетителем, авторизовавшимся с
Вашим логином и паролем, рассматриваются как Ваши действия. Вы несёте полную
ответственность за все действия, совершенные авторизованным лицом от Вашего
имени.
81. Институт не несёт ответственности за любой ущерб Вашим электронным
устройствам или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию
или программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием сайта
института.
82. Институт не несёт ответственности перед Вами или любыми третьими
лицами за:
1) действия других пользователей на сайте;
2) содержание и законность, достоверность информации, используемой
(получаемой) Вами на сайте;
3) качество товаров, работ, услуг, приобретённых Вами, после просмотра
рекламных сообщений (баннеров, роликов и т.п.), размещённых на сайте института, и
их возможное несоответствие общепринятым стандартам или Вашим ожиданиям;
4) достоверность рекламной информации, используемой (получаемой) Вами на
сайте, и качество рекламируемых в ней товаров, работ, услуг;
5) последствия применения информации, используемой (получаемой) Вами на
сайте.
83. Институт не несёт ответственности за нарушение Вами правил и условий,
изложенных в настоящем соглашении, и оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению, а также при получении информации от любых третьих лиц
о нарушении Вами правил и условий, изложенных в настоящем соглашении, или прав
и интересов третьих лиц, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую
Вами информацию, а также приостанавливать, ограничивать или прекращать Ваш
доступ ко всем или к любому из разделов сайта в любое время по любой причине или
без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая
за любой вред, который может быть причинён Вам таким действием.
84. В случае предъявления третьими лицами претензий к институту, связанных
с использованием Вами сайта, Вы обязуетесь своими силами и за свой счёт
урегулировать указанные претензии с третьими лицами, оградив институт от
возможных убытков и разбирательств.
85. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы глобальной сети
«Интернет». Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что институт не контролирует и не
несёт никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их содержание, а
также за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов. Любые
переходы по ссылкам, осуществляемые Вами, Вы производите на свой страх и риск.
86. Институт не гарантирует, что:
1) сайт института будет соответствовать Вашим требованиям или ожиданиям;
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2) какие-либо результаты, которые могут быть получены Вами с использованием
сайта института, будут точными и надёжными;
3) качество какого-либо продукта, услуги, информации, полученного Вами с
использованием сайта института, будет соответствовать Вашим ожиданиям;
4) сайт будет работать непрерывно, быстро, надёжно и без ошибок и будет
соответствовать Вашим ожиданиям;
5). все ошибки на сайте института будут исправлены.
87. Сайт института или его элементы периодически могут быть частично или
полностью недоступны по причине проведения профилактических или других работ
технического характера, обеспечивающих нормальное функционирование сайта. В
таком случае институт не несёт обязательств по уведомлению Вас или неполучению
Вами информации.
88. Вы принимаете на себя полную ответственность и риски, связанные с
оформлением заказов с использованием сайта института. Вы несёте единоличную
ответственность за любую проблему, возникшую в процессе регистрации, оформления,
подтверждения и оплаты заказа. В подобном случае институт не несёт ответственности
за любой ущерб (денежного или иного характера), возникший в результате проблемы,
вызванной или обусловленной Вашей ошибкой или Вашей халатностью при
использовании сайта, в том числе, неуспешным завершением или подтверждением
любой операции.
89. Решение об оформлении заказа на сайте Вы принимаете самостоятельно.
90. Институт не несёт ответственности перед Вами если сайт, его сервисы, или
информация на сайте буду недоступны и (или) информация на сайте будет утрачена в
результате технического сбоя в телекоммуникационных и (или) энергетических сетях
общего пользования, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, выразившихся в действиях, направленных на
несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или)
аппаратного комплекса или наступления иного подобного события.
X. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
СОГЛАШЕНИЯ
91. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе каждой
института или пользователя. Для этого институт размещает уведомление о
расторжении соглашения на сайте института и (или) направляет Вам соответствующее
уведомление, с момента такого размещения (направления) такого уведомления
соглашение считается расторгнутым.
92. Вы можете расторгнуть настоящее соглашение, направив институту по
электронной почте на адрес info@iels.institute сообщение о расторжении cоглашения,
либо удалив личный кабинет как это предусмотрено элементами экранного интерфейса
в рамках сайта или попросив институт удалить Вашу учётную запись, если функционал
удаления личного кабинета отсутствует или не функционирует должным образом, или
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если Вы испытаете какие-либо трудности по самостоятельному удалению Вашей
учётной записи.
93. Вы соглашаетесь, что настоящее соглашение может быть изменено
институтом в одностороннем порядке путём размещения обновлённого текста
соглашения на сайте института. Вы подтверждаете своё согласие с изменениями
условий соглашения путём использования сайта института. При несогласии с
изменённой версией соглашения, пожалуйста, прекратите использование сайта, если
вы ещё не зарегистрированы на сайте.
94. Если Вы не согласны с условиями настоящего соглашения и (или) с
изменением условий соглашения пожалуйста незамедлительно расторгните
соглашение в порядке, предусмотренном настоящим соглашением, если Вы
зарегистрированы на сайте.
XI. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
95. Настоящим стороны подтверждают, что при исполнении (изменении,
дополнении, прекращении) соглашения, а также при ведении переписки по указанным
вопросам, допускается использование аналогов собственноручной подписи сторон.
Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в
рамках исполнения сторонами обязательств, возникших из соглашения, подписанные
аналогами собственноручной подписи сторон, имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения сторонами
96. Институт признаёт, что аналогами собственноручной подписи, лиц,
действующих от лица института, является факсимильное воспроизведение подписи
директора института и (или) электронная цифровая подпись.
97. Вы признаёте, что аналогами Вашей собственноручной подписи являются:
1) уникальное сочетание логина и пароля, посредством которых осуществляется
доступ к личному кабинету (учётные данные). Таким образом, все действия,
осуществлённые с использованием учётных данных, признаются совершёнными Вами,
а все документы, направленные с использованием учётных данных, признаются
подписанными Вами;
2) логин и пароль к адресу электронной почты, указанной Вами в личном
кабинете. Таким образом, все письма, направленные института с указанного адреса
электронной почты, считаются направленными Вами, а также считаются
подписанными Вами.
98. Простая электронная подпись представляет собой комбинацию из логина и
пароля к Вашему личному кабинету и представляет собой аналог собственноручной
подписи в соответствии с положениями Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи». Стороны согласовали использование простой электронной
подписи для осуществления электронного документооборота, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», применительно к всем
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соглашениям, приложениям, дополнительным соглашениям, первичным учётным
документам (актам), иным документам, заключаемым между сторонами в целях
возникновения у сторон определяемых сторонами прав и обязанностей либо иным
образом регулирующих отношения сторон.
99. За исключением прямо предусмотренных настоящим соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации случаев все уведомления,
сообщения и документы в рамках исполнения сторонами обязательств, возникших из
соглашения, должны быть направлены и считаются полученными сторонами в случае
направления их по электронной почте с уполномоченного адреса одной стороны на
уполномоченный адрес другой стороны. Уполномоченными адресами считаются:
1) для института: info@iels.institute;
2) для пользователя: адрес электронной почты, указанный в личном кабинете.
100. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и
информации, необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной
почты, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам.
Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой
информации. При использовании уполномоченных адресов электронной почты, до
момента получения от второй стороны информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с
помощью уполномоченного адреса электронной почты второй стороны, даже если
такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются
совершёнными и направленными такой второй стороной. В этом случае права и
обязанности, а также ответственность наступают у такой второй стороны.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
101. Настоящее соглашение и отношения между институтом и Вами
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны
соглашения обязуются подчиняться исключительной юрисдикции судов Российской
Федерации при возникновении спорных вопросов юридического характера, связанных
с настоящим соглашением или сайтом.
102. Настоящее соглашение заключается на неопределённый срок и
распространяет своё действие на пользователей, осуществляющих доступ к сайту и его
использование, как до даты опубликования настоящего соглашения, так и после даты
его опубликования на сайте.
103. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений сторон,
регулируемых настоящим соглашением, должны разрешаться в компетентном суде по
месту нахождения института с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка урегулирования споров. Полученная от другой стороны
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претензия должна быть рассмотрена в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней. Если
претензионный порядок не позволит разрешить спор, он разрешается в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Рабочим днём в рамках
настоящего соглашения считается день, который не признаётся в соответствии с
законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным
днём (при условии режима рабочего времени пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями – субботой и воскресеньем). При обращении с претензией к
институту пользователь должен предоставить документы, подтверждающие
обоснованность претензии, а также указать свои регистрационные данные на сайте.
104. По любым вопросам неюридического характера или с предложениями
относительно работы сайта пользователи могут обращаться к институту по адресу
электронной почты: info@iels.institute
105. Если какое-либо из положений настоящего соглашения по какой бы то ни
было причине, в силу решения суда или иным образом, считается, признаётся или
объявляется недействительным, незаконным или не имеющим юридической силы,
такие недействительность, незаконность или отсутствие юридической силы не
затрагивают и не умаляют действительности, законности и юридической силы
остальных положений настоящего соглашения.
106. Если пользователь нарушил условия настоящего соглашения, и институт не
предпринял немедленных действий, это не означает, что он не намерен отстаивать свои
права в будущем.
XIII. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИНСТИТУТА
Автономная некоммерческая организация
«Институт экономических и правовых исследований» (АНО «ИЭПИ»)
ИНН 7726438830;
КПП 772601001;
ОГРН 1187700014039;
адрес государственной регистрации:
115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, манс. 1, пом. 1)
***
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