Пользовательское соглашение
I. Термины и определения:
Оператор проекта (далее «Оператор») — ГБУ «Агентство инноваций Москвы»,
предоставляет свои ресурсы и технологическую платформу (см. далее термин
«Платформа проекта») для Проекта, а также осуществляет управление ходом проекта и
выполняет функции Оператора Платформы Проекта.
Проект «Карта инновационных решений» (далее «Проект») — комплексная
открытая платформа инновационных продуктов и сервисов. Проект нацелен на развитие
инновационных технологий, повышение качества и комфорта городской среды. Для этих
целей на карте собирается (агрегируется) информация из открытых источников, с
официальных сайтов компаний-производителей и разработчиков инновационных
продуктов и сервисов.
Команда Проекта (далее «Редакция») — квалифицированные уполномоченные
сотрудники Оператора, отвечающие за организацию и достижение целей Проекта.
Платформа Проекта (далее «Сайт») — интернет-ресурс, представляющий собой
совокупность информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому
адресу Сайта. Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет по адресу
https://innovationmap.innoagency.ru.
Пользователь Проекта (далее «Пользователь») — юридическое лицо, являющееся
стороной настоящего Соглашения, использующее Сайт любым способом в пределах его
объявленных функциональных возможностей, включая: просмотр контента; создание
«Карточки решения»; направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте.

II. Статус Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение (далее — «Соглашение») является юридически
обязательным соглашением между Пользователем и Оператором проекта, предметом
которого выступают условия использования Сайта, а также права и обязанности сторон.
Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами
третьих лиц, не являющихся Пользователями, но чьи права и интересы могут быть
затронуты в результате исполнения настоящего Соглашения.
2.2. Помимо настоящего Соглашения отношения сторон могут регулироваться
специальными документами (правилами, инструкциями и др.), определяющими порядок
предоставления отдельных Сервисов Сайта, размещенных в соответствующих разделах
Сайта.
2.3. Для получения Пользователем возможности пользования Сайтом необходимо
полностью ознакомиться и согласиться с текстом данного Соглашения. Если
Пользователь начал пользоваться Сайтом, то это рассматривается как полное и
безоговорочное согласие с текстом данного Соглашения в соответствии с частью 3 статьи
438 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2.4. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением Пользователь обязан
отказаться от использования Сайта.
III. Статус Сайта
3.1. Оператор предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в
соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской
Федерации. Сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не связаны с
Оператором. Оператор не контролирует и не берет на себя никакой ответственности за
содержание таких сайтов.
3.2. Оператор сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, список Сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение, cерверные приложения и любые другие объекты,
используемые или хранящиеся на Сайте, в любое время с предварительным
уведомлением Пользователей или без такового.
3.4. Сайт содержит информацию об инновационных продуктах и сервисах,
предоставляемых российскими юридическими лицами, зарегистрированными на
территории Российской Федерации. Каждый продукт или сервис описан в формате
«Карточки решения».

3.4.1. Пользователь соглашается с тем, что политика (методика) Оператора и (или)
Редакции по отбору продуктов и сервисов не может являться предметом
обсуждения между Оператором и Пользователем, и может быть изменена только по
усмотрению Оператора или Редакции.
3.4.2. Редакция прикладывает усилия для постоянного пополнения Сайта и поддержания
информации в актуальном состоянии, однако не может нести ответственность за полноту
и актуальность предоставленной информации. С этой целью на Сайте предусмотрена
форма для предоставления Пользователями информации о продуктах, отвечающих
критериям отбора.
3.4.3. Заполняя форму для создания новой «Карточки решения», Пользователь заявляет
и гарантирует, что предоставляемая им информация актуальна и достоверна. Редакция
может, но не обязана проверять представленную Пользователем информацию.
3.4.4. Редакция вправе удалить «Карточку решения», если Пользователь перестал
соответствовать критериям отбора.
3.4.5. Редакция вправе без объяснения причин отклонить предложения Пользователя по
созданию новых записей Сайта.
3.4.6. Пользователь - производитель того или иного продукта, информация о котором
размещена
на
Сайте,
может
обратиться
в
Редакцию
по
адресу
innovationmap@develop.mos.ru для предоставления возможности самостоятельного
наполнения и поддержания в актуальном состоянии соответствующей информации в
«Карточке решения».
3.5. Пользователь соглашается с тем, что Редакция или Оператор не предоставляют
Пользователю в частном порядке никакой контент, размещенный на Платформе Проекта,
в том числе удаленный.
IV. Обязанности Пользователя
Пользователь обязуется:
4.1. Использовать Сайт исключительно в соответствии с его назначением и соблюдать
Правила пользования Сайтом, установленные Оператором.
4.2. Не вмешиваться в работу Сайта, не нарушать работу Сайта какими-либо средствами
и способами.
4.3. Не использовать Сайт в любых коммерческих целях.
4.4. Не действовать от имени организации, компании, марки, юридического или
физического лица и пр., чьи интересы он не уполномочен представлять.

4.5. При обнаружении ошибок в созданных Пользователем «Карточках решений», в т.ч. в
описании продукта или сервиса незамедлительно уведомить об этом Оператора и (или)
Редакцию,
направив
соответствующее
сообщение
по
адресу
innovationmap@develop.mos.ru
4.6. Не предлагать изменения, содержащие недостоверную, неактуальную или ложную
информацию.
4.7. Не предлагать создание записей для продуктов, не отвечающих критериям Проекта.
4.8. Не предлагать к размещению на Сайте:
4.8.1. материалы рекламного характера;
4.8.2. материалы, носящие противозаконный, мошеннический характер, а также Контент,
содержащий заведомо ложную и (или) недостоверную информацию;
4.9. Пользователь соглашается с тем, что в случае выявления нарушений указанных
условий предложенная к размещению информация будет отклонена.
V. Ограничение ответственности
5.1. Пользователь использует Сайт и его Сервисы «как есть». Оператор не принимает на
себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сервисов Сайта целям и
ожиданиям Пользователя.
5.2. Редакция имеет право производить профилактические работы в Сервисах Сайта с
временным приостановлением работы Сайта. Информация о проведении
профилактических работ размещается на Сайте.
5.3. Пользователь соглашается с тем, что он единолично и в полном объеме несет
ответственность за любое нарушение своих обязанностей и условий настоящего
Соглашения, за последствия любого такого нарушения, включая любой ущерб.
5.4. Оператор не несет никакой ответственности перед Пользователями или какими-либо
третьими лицами за любые нарушения Пользователями данного Соглашения.
5.5. Пользователь принимает и соглашается с тем, что Оператор не несет никакой
ответственности за любые убытки, которые возникли у Пользователя в результате
использования Сайта или любой информации, расположенной на Сайте.
5.6. Все материалы публикуются на Сайте в ознакомительных целях. В случае, если
информация, размещённая на сайте, взята из открытых интернет-источников, такая
информация предоставляется в исходном виде.

5.7. При использовании материалов, полученных из открытых источников, Редакция
указывает информацию об источнике и ее авторе, если он известен.
5.8. В связи с этим, Оператор не несёт ответственности за возможный коммерческий вред,
нанесённый правообладателям размещённых материалов, а также не несёт
ответственности за содержание данных материалов. Оператор не претендует на
авторские права на размещённые на сайте материалы.
5.9. Оператор не несет ответственность за дальнейшее использование Пользователем
или любыми третьими лицами любой информации (текста, изображений, гиперссылок,
файлов и т.д.) доступной на Сайте.
5.10. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий
Оператора или Редакции, может направить претензию по электронной почте
innovationmap@develop.mos.ru
5.11. В случае обнаружения на Сайте материалов или публикаций, нарушающих законные
права третьих лиц, Пользователю следует немедленно известить Редакцию об этом,
направив соответствующую информацию по адресу: innovationmap@develop.mos.ru
VI. Заключительные положения
6.1. Положения настоящего Соглашения подчиняются действующему законодательству
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Если по тем или иным причинам один или несколько пунктов настоящего Соглашения
являются недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных пунктов.
6.3. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление сторонами
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Настоящим Соглашением.
6.4. В соответствии с настоящим Соглашением установлен следующий порядок
разрешения споров:
6.4.1. По любым требованиям (претензиям) Пользователя, связанным с заключением,
действием либо прекращением настоящего соглашения, установлен обязательный
претензионный (досудебный) порядок.

6.4.2. Любые требования (претензии) Оператора к Пользователю (Пользователям)
рассматриваются в установленном законом порядке. Претензионный (досудебный)
порядок по таким требованиям (претензиям) необязателен.
6.5. Ввиду безвозмездности отношений между сторонами в рамках настоящего
Соглашения, нормы о защите прав потребителей к ним не применяются.
6.6. Редакция не принимает встречные предложения от Пользователя относительно
изменений настоящего Пользовательского соглашения.
6.7. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Редакцией без ограничений.

