Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, продолжая работу на сайте, я даю свое согласие ООО «Фисташки» (адрес:
125040, город Москва, Ямского Поля 3-я улица, дом 2 корпус 7, пом. I ком. 45, электронный
адрес - rosnano@fistashki.org) на обработку моих данных (файлы cookie, сведения о
действиях, которые я совершаю на сайте, сведения об используемых для этого устройствах,
дата и время сессии, адрес электронной почты), в т.ч. с использованием метрических
программ, путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) партнерам
агентства, предоставляющим сервис по метрическим программам. Обработка данных
осуществляется в целях улучшения работы сайта и отслеживания активности аудитории
конкурса. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего
периода использования сайта. В случае отказа от обработки данных метрическими
программами я проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или
отключить файлы cookie в настройках браузера.

Пользовательское соглашение
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение
ООО «Фисташки» (далее — «Администрация») заключить договор на изложенных ниже
условиях Соглашения.
1. Общие положения Пользовательского соглашения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Платформа — программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом
Администрации.
1.1.2. Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах
представляемого им юридического лица.
1.1.3. Сайт Администрации / Сайт — интернет-сайты, размещенные в домене nanorzborka.ru
и его поддоменах.

1.1.4. Сервис — комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с
использованием Платформы.
1.1.5. Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
1.2. Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его
объявленных функциональных возможностей, а именно:
● просмотр размещенных на Сайте материалов,
● регистрация и/или авторизация на Сайте,
— создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.
437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию
Сервиса, вы подтверждаете, что:
1.3.1. Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сервиса.
1.3.2. Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить
использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не
имеете права на заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно
прекратить любое использование Сервиса.
1.3.3. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Администрацией
без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения на Сайте Администрации либо доведения до сведения
Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
2. Общие условия пользования Сервисом
2.1. Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с
установленной Администрацией процедурой.
2.2. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в том
числе его функциональные возможности, доводятся до сведения Пользователей путем
отдельного размещения на Сайте или путем нотификации Пользователей.
3. Условия использования сервисов Сервиса
3.1. 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.
3.2. При использовании сервисов Сервиса Пользователь не вправе:
3.2.1. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц, и/или причинять
им вред в любой форме.

3.2.2. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества
без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Сервиса, за модераторов форумов,
за владельца сайта, а также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети, вводить пользователей или Сервис в заблуждение
относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов.
3.2.3. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству
или каким-либо договорным отношениям.
3.2.4. Несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц.
3.2.5. Нарушать нормальную работу веб-сайтов и сервисов Сервиса.
3.2.6. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением.
4. Исключительные права на содержание сервисов и контент
4.1. Все объекты, доступные при помощи сервисов Сервиса, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных,
музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание сервисов), а также любой контент,
размещенный на сервисах Сервиса, являются объектами исключительных прав Сервиса и
других правообладателей.
4.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов возможно
только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом. Никакие элементы
содержания сервисов Сервиса, а также любой контент, размещенный на сервисах Сервиса,
не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
правообладателя. Под использованием подразумевается в том числе воспроизведение,
копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д.
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или
условиями использования того или иного сервиса Сервиса.
Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также любого контента
для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех
знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об
авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или пользовательскими
соглашениями того или иного сервиса Сервиса.
5. Сайты и контент третьих лиц
5.1. Сервисы Сервиса могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Сервисом на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.).
Сервис не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на
сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием сервисов,
в том числе за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу
и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования
Пользователем.
5.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Сервиса, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах Сервиса.
6. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности

6.1. Пользователь использует сервисы Сервиса на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются «как есть». Сервис не принимает на себя никакой ответственности, в том
числе за соответствие сервисов целям Пользователя.
6.2. Любую информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какиелибо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь
получает с использованием сервисов Сервиса, Пользователь может использовать на свой
собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные
последствия использования указанной информации и/или материалов, в том числе за
ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за
потерю данных или любой другой вред.
6.3. Сервис не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем сервисов Сервиса или отдельных частей/функций сервисов.
7. Иные положения
7.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Сервисом
относительно порядка использования сервисов и заменяет собой все предыдущие
соглашения между Пользователем и Сервисом.
7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по
нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано
иное, под термином «законодательство» понимается как законодательство Российской
Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя.
7.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы
о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и Сервисом.
7.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Сервисом агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
7.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, то
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
7.6. Бездействие со стороны Сервиса в случае нарушения Пользователем либо иными
пользователями положений Соглашений не лишает Сервис права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Сервиса от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.
7.7. В дозволенных случаях Сервис использует постоянные файлы cookie, которые не
удаляются сразу после закрытия браузера, а остаются на компьютере Пользователя до
истечения срока их действия по окончании установленного периода или до тех пор, пока он
не удалит их самостоятельно. При каждом посещении любого из веб-сайтов Платформы
сервер сможет определить наличие постоянного файла cookie на жестком диске
компьютера Пользователя. Присвоив компьютеру Пользователя уникальный постоянный
идентификатор, Сервис сможет создать базу данных с информацией о предпочтениях
Пользователя и выбранных настройках. Однако в состав данной информации не входят
личные данные Пользователя.

