
 
 

 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Общие условия  
Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является юридически 

обязывающим соглашением между Фондом поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности «Энергия без границ» (далее – Фонд) в качестве Администрации 

Портала Единое окно инноваций http://innovation.energy-fund.ru (далее – Портал) и 

Пользователем, зарегистрированном на Портале.  

Пользователем является физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на 

Портале. Вход Пользователя на Портал означает, что Пользователь принимает и обязуется 

соблюдать все условия Соглашения. Пользователь обязуется не нарушать Правила работы 

Портала.  

Пользователь обязуется использовать Портал только в целях, не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации, а также принципам нравственности, 

разумности и морали.  

Пользователь обязуется не размещать на Портале в любой форме и не направлять куда-

либо через или посредством Портала любую информацию, нарушающую действующее 

законодательство Российской Федерации, в том числе информацию следующего характера:  

1) содержащую угрозы и оскорбления, нарушающие законодательство, содержащие 

угрозы и оскорбления, дискредитирующую других лиц, нарушающую права граждан на 

частную жизнь или публичный порядок, носящую характер непристойности, нарушения 

общепринятых правил хорошего тона;  

2) способствующую или содержащую призывы к разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию;  

3) недостоверную информацию, информацию, порочащую честь, достоинство и деловую 

репутацию;  

4) рекламу в соответствии с законодательство Российской Федерации каких-либо товаров, 

услуг, работ и (или) иных продуктов деятельности, в том числе рекламные материалы, 

коммерческие предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, ссылки на объект 

рекламирования и информацию рекламного характера;  

5) охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности и иные 

охраняемые законодательством материалы без надлежащего получения разрешения обладателя 

прав на охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение на Портале 

Пользователем информации не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на 

размещаемые материалы, лежит на Пользователе.  

Любые действия Пользователя, которые, по мнению Администрации Портала, 

ограничивают или препятствуют осуществлению прав другого Пользователя не допускаются.  

Информация Пользователя размещается на Портале без предварительного 

редактирования, но после предварительной модерации Администрацией Портала. Пользователь 

соглашается с тем, что он несет единоличную полную ответственность в отношении 

информации, размещаемой им на Портале, в том числе за содержание такой информации, 

соответствие ее требованиям законодательства, за нарушения прав третьих лиц на 

размещаемую Пользователем информации, за соблюдение положений Соглашения. 

Администрации Портала не несет ответственность за информацию, размещаемую 

Пользователем на Портале.  

 

Размещение информации на Портале  
Решение о публикации кейса, материалов, сведений и иной информации принимается 

Пользователем самостоятельно и добровольно.  

При публикации кейса, материалов, сведений и иной информации Пользователь тем 

самым автоматически предоставляет Администрации Портала (или подтверждает, что владелец 

такой информации предоставил Администрации Портала) бесплатное, постоянное, 

безотзывное, неисключительное право на территории всех стран мира на весь срок охраны 
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авторского права, в отношении такой информации, с правом сублицензирования третьим лицам 

на использование информации любыми способами.  

Администрация Портала оставляет за собой право определять условия для опубликования 

Пользователем кейсов и иной информации.  

Ответственность Пользователя  
В отношении Пользователей, не соблюдающих условия Соглашения, Администрация 

Портала оставляет за собой безусловное право приостановки доступа к Порталу (полностью 

или частично). Администрация Портала вправе удалить любую информацию, размещенную на 

Портале. Предварительные предупреждения о нарушении Соглашения Пользователям не 

направляются.  

Пользователь обязуется возместить убытки судебные расходы, обусловленные 

информацией, размещенной Пользователем, несоблюдением положений Соглашения или 

нарушением прав третьих лиц. Пользователь несет персональную ответственность за действия 

при использовании Портала, включая, помимо прочего, оплату стоимости доступа к сети 

«Интернет» в процессе такого использования.  

Заключительные положения  
Администрация Портала оставляет за собой право изменять и дополнять Соглашение без 

предварительного уведомления пользователей. Продолжение работы на Портале после даты 

публикации обновленной версии будет означать согласие Пользователя с изменениями и 

дополнениями Соглашения. 


