ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1.Предмет и общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту – «Соглашение») разработано в соответствии с требованиями
действующего российского законодательства и направлено на регулирование условий использования Сайта, определение
взаимных прав и обязанностей Авторами-разработчиками (п.1.4.5) Сайта (1.2.1) и Пользователей (п.1.2.2), условий и
оснований их ответственности, а также оснований освобождения от нее. Данное Соглашение в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса РФ является публичной офертой и адресовано неограниченному кругу полностью право- и дееспособных
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
РФ безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Соглашения признается согласие лица, выраженное путем
проставления соответствующей отметки о принятии условий настоящего соглашения на Сайте в качестве Пользователя
(п.1.6.).
1.2. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующем значении:
1.2.1. Сайт – результат интеллектуальной деятельности, представляющий собой составное произведение,
расположенное в информационно-телекоммуникационной сети под определенным сетевым адресом и включающее в
себя Систему «Геоинтеллект» (п.1.3.), состоящую из программы для ЭВМ, обеспечивающую его функционирование,
графическое решение (дизайн), контент (текстовую информацию), размещенный на нем, а также иные результаты
интеллектуальной деятельности, в частности структур баз обработанных (преобразованных) данных, баз геоданных
и цифровых пространственных моделей (геомоделей), методик, математических формул и алгоритмов, выраженных
в результатах запросов, картограммах, диаграммах и графиках, а также разработанных и работающих в режиме
online функций (код для генерации отчетов, запросов, визуализации геоданных, логических связей и др.) и сервисов.
Под Сайтом в тексте настоящего Соглашения понимается Сайт, расположенный в сети Интернет под доменным именем
(адресом) –www.geointellect.com, а также его производные (домены второго уровня, сайты GEOANALYTIC.RU,
Геоинтеллект.РФ).
1.2.2. Пользователь– любое физическое лицо, действующее в своих интересах, или физическое лицо, являющееся
представителем юридического лица/индивидуального предпринимателя, выразившее свое согласие с условиями
настоящего Соглашения на Сайте посредством проставления соответствующей отметки о принятии условий
настоящего соглашения на Сайте при регистрации. Пользователь, заключивший Лицензионный договор на веб-доступ
в Систему «Геоинтеллект» от имени юридического лица за оплату является Заказчиком.
1.2.3. Личный кабинет Пользователя — специальный подраздел Сайта, где расположена Персональная информация
о Пользователе, а также другая информация, разместить которую может только этот Пользователь (данные о
настройках системы и пр.). Любой Пользователь вправе иметь только один личный кабинет.
1.2.4. Персональная информация Пользователя — любая информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании Личного кабинета) или в процессе использования Сайта, включая
персональные данные Пользователя, информацию, которая автоматически передается Авторам-разработчикам Сайта
в процессе использования Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя браузера, в том числе email, IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя, а также иные данные о Пользователе.
1.2.5. В Пользовательском соглашении могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.2. настоящего
Соглашения. В этих случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данного
Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Соглашения следует
руководствоваться толкованием терминов: в первую очередь – определенным на Сайте, указанном в пункте 1.2.1.
настоящего Соглашения, во вторую очередь – в соответствие с гражданским законодательством Российской
Федерации.
1.3. Система «Геоинтеллект» является профессиональной информационно-аналитической системой – результатом работы
Авторов-разработчиков в области предоставления услуг (сбора и анализа информации, представленной в Системе
«Геоинтеллект» по городам), формирования и преобразования баз данных, работающих с 2003 года на территории России, а
также разработки и создания геоинформационных систем и сервисов в Интернет/Интранет. Система «Геоинтеллект»
соответствует российским и международным принципам инфраструктуры пространственных данных и защищается нормами
российского и международного права, в т.ч. «Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006
г. № 230-ФЗ.
1.4. Информация об авторах-разработчиках и других правообладателях, в том числе об объектах авторского права и смежных
правах:
1.4.1. Права на Систему «Геоинтеллект», как на информационно-аналитическую систему, в т.ч. программное
обеспечение и базы геоданных, принадлежат авторам-разработчикам (п. 1.4.5).
1.4.2. Права на базовые пространственные данные по городам из состава Системы «Геоинтеллект» принадлежат
Правообладателям (п.1.4.6.1), список которых может быть изменен (дополнен).
1.4.3. Права на исходные (непреобразованные) данные, геоданные, поставляемые на веб-сайт, принадлежат
партнерам и поставщикам данных (правообладателям), указанные в п.1.4.6.2, список которых может быть изменен
(дополнен).

1.4.4. Права на преобразованные базы геоданных (п.1.4.6) принадлежат Авторам-разработчикам (п. 1.4.5.)
1.4.5. Авторы-разработчики и объекты прав на Сайт (Систему «Геоинтеллект», расположенной в сети Интернет по
адресу www.geointellect.com, а также - GEOANALYTIC.RU, Геоинтеллект.РФ, в том числе домены второго уровня на
основании Свидетельства о государственной регистрации ПО ЭВМ №2015614104 и базы данных №2016621346, а
также Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №533606.):

•

•

ООО «Центр пространственных исследований» (г. Санкт-Петербург) – программное обеспечение и коды,
базы геоданных по городам России, текстовый контент, дизайн и графические элементы сайтов, а также
преобразованные базы геоданных по городам России, не перечисленных в п. 1.4.6.2.
Иные аффилированные лица.

1.4.6. Объекты прав и правообладатели (Условия соблюдения авторских прав – п. 2 настоящего ПС):
1.4.6.1. На базовые пространственные данные и сервисы:

•
•

•

Базовые пространственные данные по городам России и картографический сервис по РФ – © ООО "Сидиком
навигация";
Открытые (доступные по «открытым лицензиям» картографические сервисы и веб-сервисы предоставления
космических снимков: © Участники OpenStreetMap, © Bing Maps, © Mapbox, © Stamen Design, © Sputnik.ru
и другие (полный перечень указан в документации https://web.geointellect.com/resources/files/help.pdf)

API.2GIS - Лицензионный договор № АК-20 с ООО "Дубль ГИС" на использование сервиса API Справочники
2ГИС и/или API Карты 2ГИС

1.4.6.2. На непреобразованные базы данных:

•

•

•
•

•

Непреобразованные геоданные (обезличенные статистические данные по абонентам сотовой связи с
привязкой к географическим координатам на местности) для внедрения в Сервис «Геоинтеллект» - (С) ПАО
«Вымпелком» в соответствии с Договором №П-8 от 04 февраля 2015 года и Дополнительным Соглашением
№1 от 04 февраля 2015 года дополнительном наборе в клиентском веб-доступе

Непреобразованные базы данных по Москве и Санкт-Петербургу (Существующие торговые центры;
Строящиеся торговые центры; Строящиеся объекты площадью более 100 000 кв.м) – © ООО "ИНФОЛАЙН"
в соответствии с Агентским Соглашением № П2 от 7 августа 2012 года

ДОГОВОР № В-10 с ООО "Дубль ГИС" от 29.01.2015 г. - сведения об организациях из каталогов 2GIS (POI)

ООО "Лабград" - Агентское соглашение №П6 от 01.07.2016 года на поставку геоданных по оценке
среднесуточных автомобильных потоков на легковом транспорте в утренний среднемаксимальный час по
городам Калининград, Уфа, Санкт-Петербург и Самара

Данные для расчета средней скорости движения по улицам РФ на основе траффика транспортных средств
предоставлены ООО "Квазар" по Договору № 0702-2017 от 07.02.2017 г.

1.5.
Пользовательское соглашение (далее – ПС) регламентирует условия и правила использования данных,
геоданных, базового набора пространственных данных, позволяющих Пользователю при помощи функционала
системы запрашивать их в виде информационных и геоинформационных запросов и отображающих результат в
форматах JPG и/или HTML автоматизировано (с помощью генераторов отчетов) или при помощи «скриншотов» с
рабочего места Пользователя как в онлайн-режиме Демо-версии, доступной через регистрацию, так и по результатам
передачи Лицензий или иных Услуги. Предметом настоящего Пользовательского соглашения является определение
основных условий использования Сайта, указанного в пункте 2. настоящего Соглашения, установление основных
прав и обязанностей Пользователя и Авторов-разработчиков сайта (1.4.), а также мер ответственности за нарушение
условий данного ПС.
1.6.
С момента загрузки страницы https://www.geointellect.com/ на компьютер Пользователь может
ознакомиться с Системой «Геоинтеллект» путем описания в соответствующих разделах сайта ее функций, решаемых
с ее помощью задач и т.д. В случае необходимости работы непосредственно с информационно-аналитической
Системой «Геоинтеллект» Пользователь должен ее загрузить в своем браузере путем нажатия кнопки «DEMO» и
пройдя процедуру регистрации. С данного момента при согласии Пользователя с положениями ПС, он принимает и
соглашается с условиями и любыми изменениями ПС. Пользователь вправе не согласиться с условиями данного ПС,
не выбрав «галочку» и тогда ДЕМО будет недоступна для использования. В случае необходимости в получении Услуги
«Клиентский веб-доступ» Пользователь руководствуется, помимо настоящего ПС, еще и иными Договорами

(Лицензионным и Договором информационных услуг между юридическим лицом, представителем которого является
Пользователь, и любым из юридических лиц, указанных в п. 1.4.5). Про процедуру регистрации см. раздел 5 ПС
1.7.
Авторы –разработчики оставляют за собой право изменения ПС или любой ее части, а также изменения в
самой Системе «Геоинтеллект» (кода, файлов, условий использования). Все изменения вступают в силу с даты,
указанной в конце документа, если иное не указано в ПС. Авторы-разработчики не несут ответственность за
негативные последствия, в частности материальный (имущественный), моральный вред и вред деловой репутации,
возникшие у Пользователя в результате использования системы. Настоящим ПС Авторы-разработчики Системы
«Геоинтеллект» предупреждают Пользователя о наличии способов более точного сбора и обработки информации,
методах ее актуализации, моделирования и интерпретации, как отдельной услуги. Таким образом, Пользователь, в
случае неудовлетворения результатом использования Системы «Геоинтеллект» (или не нахождением информации,
необходимой конкретно ему), может отказаться от использования Системы «Геоинтеллект» в режиме «DEMO» или
каких-либо других услуг, закрыв браузер, либо обратиться в службу клиентского сервиса (812) 6479077 для
оформления Лицензии на веб-доступ в Систему Геоинтеллект (п.1.8) или иных сопутствующих услуг.
1.8.
Лицензии веб-доступа в Систему «Геоинтеллект» предоставляются для юридических лиц по Лицензионным
Договорам по следующим правилам:

1.8.1. Для случаев разовых подключений:

•
•

•
•
•

Пользователь посылает заявку с указанием реквизитов, ФИО директора и основания заключения Договора
(Устав или Доверенность и др.), Ваш e-mail, телефон, Авторам – разработчикам Системы «Геоинтеллект»
(812)6479077 или на электронный адрес csr@geointellect.com
В течение 2 рабочих дней с даты получения заявки будет выслана Счет –оферта и Лицензия на период
доступа, а также Логин и Пароль на каждого сотрудника компании, указанной в счета - оферте;

После получения денег по базовому набору данных в течение 1 (одного) дня Авторы-разработчики
предоставляют Лицензию в виде веб-доступа к Системе на определенный в Лицензионном срок;
По истечении времени пользования системой, доступ для Пользователя закрывается.
Для случаев дополнительных Услуг составляется Техническое задание и Договор услуг, который
предоставляется после заключения Счет-оферты, или покупки лицензии. Условия предоставления, порядок
оплаты, сроки и стоимость дополнительных услуг оговариваются отдельно.

1.8.2. Для случаев многократных подключений (абонентское подключание):

•
•
•

•
•

Пользователь посылает заявку с указанием реквизитов, ФИО директора и основания заключения Договора
(Устав или Доверенность и др.), Ваш e-mail, телефон, Авторам – разработчикам Системы «Геоинтеллект»
(812)6479077 или на электронный адрес csr@geointellect.com
В течение 1 рабочего дня с Вами свяжется менеджер Авторов-разработчиков Сайта для обсуждения деталей
Лицензирования объема услуги, включая дополнительные услуги и специальных предложений – формирует
коммерческое предложение;
В течение 1 рабочего дня с согласования цен в соответствии с коммерческим предложением, будет выслан
Лицензионный Договор на период не менее чем на 3 месяца, счет на оплату и акт сдачи-приемки работ, а
также Логин и Пароль на каждого сотрудника компании, указанный в Спецификацию к Лицензионному
Договору;
По истечении периода пользования системой, доступ для Пользователя закрывается.
Предоставление базовых данных и дополнительный данных (услуг) в Клиентском доступе по абонентской
плате оговаривается на этапе согласование Технического задания и заключается отдельный Договор Услуг
после подписания Лицензионного договора.

1.9.
Цена Лицензий и дополнительных услуг высылается по прайс-листу Авторами-разработчиками по Заявкам
Пользователей через разделы «ЦЕНЫ» на сайте или в Личном кабинете Пользователя.

2. Условия соблюдения и охраны Авторских прав:
2.1.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 1252 ГК РФ, ч 4), а также согласно «Всемирной конвенцией
об авторском праве» и «Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений»
от 09 сентября 1886 года, Пользователь при любом использовании Системы «Геоинтеллект»
(использовании текста, графических элементов, диаграмм, графиков, картограмм, структур баз данных и
геоданных, базового набора пространственных данных, а также любых фрагментов и частей), обязан
указывать правообладателей Сайта:

2.1.1 В обязательном порядке любое упоминание о Сайте, указанное ниже:

•
•
•
•
•
2.2.

© «Геоинформационная система аналитика «Геоинтеллект» ®
© «Система «Geointellect®.com»
© «Система «Геоинтеллект» ®
© «www.geointellect.com»
© ООО «Центр пространственных исследований», 2011-2018.
Запрещается использовать «скриншоты» экрана, и другие элементы (текст, графика) Системы
«Геоинтеллект» с графической обработкой (модернизацией) в любом другом программном обеспечении,
которое прямо или косвенно подразумевает удаление ссылок на указание правообладателей (2.1.1) и
упоминании о сайте (п.2.1.2). Любое использование элементов Системы «Геоинтеллект» без ссылки на
правообладателей является незаконным, и правообладатели оставляют за собой право обратиться с
соответствующим иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. Технические условия.
3.1.

Для использования Системы «Геоинтеллект» необходим компьютер и доступ в Интернет. Рекомендуемые
Интернет-браузеры для пользования веб-приложением Системы «Геоинтеллект» – Google Chrome,
Яндекс.Браузер. Авторы–разработчики не несут ответственности за нефункционирование системы
вследствие использования Пользователем более старых версий браузеров и гарантируют работу Системы
«Геоинтеллект» в указанных версиях браузеров. Рекомендуемое разрешение экрана Пользователя- 1280
x 1024 пикселей и выше. Рекомендуемый Интернет канал от 1 Мбит. Все вопросы, связанные с
приобретением прав доступа в Интернет с требуемыми значениями Интернет-каналов, наладкой
необходимого программного обеспечения Пользователь решает самостоятельно. Для Мобильных
приложений рекомендуется использовать операционную систему Android.

3.2.

Технологии и технические средства, которые применялись при разработке Системы «Геоинтеллект»,
предусматривают разработку в соответствии с принципами инфраструктуры пространственных данных
собственных и типовых технологий на основе методов хранения, актуализации и предоставления базовых
пространственных данных и метаданных с использованием систем управления базами данных,
геоинформационных систем (ГИС) и средств телекоммуникаций (Интернет) как через веб-приложения, так
и через мобильные приложения.

3.3.

Для внедрения геосервисов (API, виджеты) системы «Геоинтеллект» в настольные приложения
(программное обеспечение) пользователям необходимо обратиться по телефону (812) 6479077

3.4.

Полный функционал
Системы «Геоинтеллект» описан
на
сайте
(страница
https://web.geointellect.com/resources/files/help.pdf). Для работы с системой «Геоинтеллект» Пользователь
должен воспользоваться лицензиями по процедуре, указанной в п.1.8 данного ПС.

4. Условия использования
«Геоинтеллект»

данных

Системы

4.1.

Информационное наполнение системы построено таким образом, чтобы Пользователь имел возможность
получать статистические и расчетные показатели как в целом по представленному городу и его районам
(глобальный уровень анализа), так и инструментарий для оценки территории по показателям конкретного
микрорайона в городе (локальный уровень). Расчетные и статистические показатели на глобальном уровне
предоставляются бесплатно. На локальном уровне предоставление данных производится через Услугу
Клиентского веб-доступа, описанную в п 1.8.

4.2.

Основой для интеграции различных данных для целей анализа являются базовые пространственные
данные (далее БПД) по определенному городу (административные районы, улично-дорожная сеть, здания
с адресами, контуры кварталов). Однако БПД несет только вспомогательную функцию. Права и условия
использования БПД определены ниже:
4.2.1 БПД принадлежат одному или нескольким Правообладателям (п. 1.4.6.1.), выполняют
вспомогательную функцию, доступны Пользователю как на глобальном уровне (населенные пункты,
города), так и на локальном уровне (города, районы, кварталы, адреса домов) бесплатно,
предназначены для некоммерческого использования и носят информационный характер. К БПД мы
также относим открытые картографические сервисы (карт-схемы и космические снимки), доступные
широкой общественности и технически, загружаемые из вне в Систему «Геоинтеллект».
4.2.2 БПД предоставляются «как есть» принадлежат Правообладателям, указанным в п. 1.4.6.1 и Авторы
– разработчики Системы «Геоинтеллект» не несут никакой ответственности за какие-либо задержки

актуализации, ошибки, неполноту, удаление картографических данных или какой-либо их части,
размещенной и/или доступной в Системе «Геоинтеллект», а также - за любые возможные убытки,
причиненные в результате использования (невозможности использования) БПД, размещенных на
сайте.
4.2.3 Правообладатели не гарантируют достоверность, точность, полноту и своевременность актуализации
БПД, степень их соответствия запросам и потребностям Пользователя.
4.2.4 Пользователь понимает, принимает и соглашается, что он самостоятельно оценивает и несет все
риски, связанные с использованием (невозможности использования) БПД, включая оценку их
надежности, полноты и полезности, включая адресную систему городов РФ в т.ч. – при использовании
в коммерческих целях.
4.2.5 Пользователь не имеет права без письменного разрешения Правообладателей Системы
«Геоинтеллект» осуществлять любое копирование, воспроизведение, переработку БПД, включение
их в состав других программных обеспечений и информационных систем, распространение,
размещение в свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, любое использование в
средствах массовой информации, рекламных носителях и/или в коммерческих целях (п. 4.5.4.2) , за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.
4.3.

Все остальные данные (геоданные, картограммы, схематичные изображения или цифровые
пространственные модели (далее Данные)) размещены «поверх» БПД, собраны и/или конвертированы
и/или переработаны и/или стандартизованы и/или унифицированы и/или интегрированы и/или
преобразованы и внедрены в систему авторами-разработчиками для основного предназначения Системы
«Геоинтеллект» и предоставляются на платной и бесплатной основе, условия использования описаны в п.
4.5. и 4.6. соответственно.

4.4.

В соответствии с Законом РФ "О Государственной тайне" 5485-1 от 21.06.1993 г. (в ред. Федерального
закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ) сведения, размещаемые в Системе "Геоинтеллект" не подлежат отнесению
к государственной тайне и засекречиванию (статья 7) в том числе: "о состоянии экологии,
здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о
состоянии преступности". То же самое касается и производных геомоделей, полученных на базе таких
данных.

4.5.

Об использовании бесплатных данных (доступно в ДЕМО-режиме Сайта, доступном после регистрации):
4.5.1 Данные по статистическим показателям собираются из открытых источников (органы
государственной статистики, коммерческие структуры и др.), приводятся в вид и формат,
необходимый для работы Системы «Геоинтеллект» (преобразовываются) и предоставляются
бесплатно в виде картограмм, схем территориального размещения, баз геоданных, цифровых
пространственных моделей, а также диаграмм, графиков, таблиц, расчетных показателей. Права на
такие данные, а также методы и алгоритмы принадлежат Авторам- разработчикам сайта (п.1.4.5.).
4.5.2 Авторы-разработчики Системы «Геоинтеллект» стремятся к актуализации бесплатных данных
собственными силами и объявляют об этом касательного каждого вида (типа, формы) данных, однако
они не контролируют точность такой информации, не дают никакой гарантии в отношении точности
такой информации, не несут за это ответственности и не отвечает за соответствие, ценность,
содержание, качество, нужные Пользователям или третьим лицам. Если обнаружится ошибочность
данных, Авторы-разработчики не будут нести ответственность за результаты, ущерб или убытки,
возникшие в результате такой ошибки.
4.5.3 Размещение в Системе «Геоинтеллект» данных о каких-либо организациях, предприятиях, товарах,
услугах, в том числе обозначений и/или ссылок в составе данных, носит информационноаналитический характер и не является выражением их особой поддержки, одобрения или
рекомендаций со стороны Системы «Геоинтеллект».
4.5.4 Авторы –разработчики через функционал Системы «Геоинтеллект» дают Пользователю ограниченное
право на загрузку и распечатку Отчетов, основанных на бесплатных данных и функционале Системы,
только для целей внутреннего использования ссылок на Правообладателей Сайта в соответствии с
Законодательством РФ (п. 2.1).
4.5.4.1. Запрещается
копирование,
воспроизведение,
переработка,
распространение,
размещение в свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, использование в средствах
массовой информации и/или коммерческое использование картографических материалов и
справочных баз данных из состава Системы «Геоинтеллект», а также их производных (с
дополнениями, сокращениями и прочими переработками) без письменного разрешения Авторов
– разработчиков Системы «Геоинтеллект», за исключением случаев, предусмотренных настоящим
ПС.
4.5.4.2. Под коммерческим использованием понимается использование картографических
материалов и данных из состава Системы «Геоинтеллект» в том или ином виде физическим лицом
в целях получения дохода (прибыли), а индивидуальным предпринимателем или организацией –
в целях извлечения предпринимательской выгоды, в том числе: перепродажа в любой форме,
использование картографических материалов и имеющихся данных в других системах с
дальнейшим предоставлением услуг с использованием этих систем.

4.6.

О предоставлении данных на платной основе Пользователям (правила описаны в п.1.8)
4.6.1 Основные Данные Системы «Геоинтеллект» представлены на локальном уровне внутри городов на
платной основе. Эти данные, как правило, не содержатся в открытых источниках напрямую в формате
и виде, требуемом для Системы «Геоинтеллект», несут в себе результат организационнометодической переработки и исследования, а также выводы алгоритмов, формул, цифровых
пространственных моделей распределения (геомодели) и расчетов показателей, разработанных
самими авторами-разработчиками Системы «Геоинтеллект». Эти ноу-хау являются коммерческой
тайной авторов-разработчиков и не разглашаются за исключением случаев, указанных в
Законодательстве РФ.
4.6.2 Перечень платных данных указан в разделе «ГЕОДАННЫЕ» Сайта.
4.6.3 Настоящим ПС Правообладатели Системы «Геоинтеллект» сообщает, что все данные для анализа,
предоставленные на платной основе, не носят рекламного характера и собраны, переработаны и
интерпретированы для решения профессиональных информационно-аналитических задач
Пользователя.
4.6.4 Авторы -разработчики Сайта предпринимают разумные усилия, подключая собственные ресурсы, для
достижения качества данных, представленных на платной основе. Однако, некоторые материалы
(данные, текст) в Системе «Геоинтеллект», могут являться расчетными и/или модельными, и/или
прогнозными по своему характеру и содержанию и, таким образом, несут в себе значительные риски
и неопределенности. Пользователь сайта после получения Лицензии (Заказчик) принимает и имеет
в виду, что такие материалы носят предварительный (или оценочный) характер и действительные
события и обстоятельства (оценки и интерпретации) могут от них существенно отличаться в
результате воздействия различных факторов, включая, в том числе: методологию сбора и обработки
данных, интерпретации, способов моделирования и прогноза; наличия качественных данных в том
или ином городе; наличия или отсутствия первичной информации по городу; изменений в
экономической политике, законодательстве и нормативно-правовой базе; изменения курсов валют
или рыночной ситуации.
4.6.5 Авторы - разработчики при использовании платных данных передают Пользователю (Заказчику)
неисключительное право использовать их для служебного пользования и некоммерческих целей, но
с обязательным указанием любой из приведенных в настоящем ПС (п.2.1.) ссылок на авторские права
и соблюдением условий данного ПС.
4.6.6 Полное исключительное право на бесплатные и платные данные, содержащиеся в Системе
«Геоинтеллект», передается Авторами-разработчиками Заказчику по своему усмотрению в двух
случаях:
 при письменном запросе с подробным обоснованием коммерческого применения данных из
состава Система «Геоинтеллект» от юридического лица;
 при запросе на поставку какого-либо другого продукта (программного продукта, решения или
аналитического отчета) для бизнеса Пользователя, предлагаемого авторами-разработчиками с
включением как данных из Система «Геоинтеллект», так и других данных, согласованных в рамках
Технического задания.

5.Регистрация на Сайте. Персонифицированная
информация Пользователя.
5.1. Для того чтобы получить демо-доступ к Системе «Геоинтеллект», лицо должно пройти процедуру регистрации на
Сайте: совершить ряд последовательных действий по заполнению регистрационного бланка в электронной форме, в
результате которых такое лицо становится зарегистрированным Пользователем, получает индивидуальный логин и
пароль для осуществления доступа ко всем возможностям Сайта. При этом Пользователь соглашается предоставлять
правдивую, точную и полную информацию о себе в регистрационном бланке и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если эта информация изменится, Пользователь обязуется изменить ее как можно скорее. При
этом Пользователь соглашается, что Авторы-разработчики Сайта в общем случае не проверяют достоверность
Персональной информации Пользователя и не осуществляют контроль за дееспособностью Пользователя.
5.2. Индивидуальный логин и/или пароль Пользователя, необходимый для авторизации на Сайте, предназначен только
для этого Пользователя. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и пароль,
а также предпринять все необходимые усилия для того, чтобы его логин и пароль не были доступны третьим лицам.
Индивидуальный логин и пароль позволяют осуществлять доступ к тем разделам Сайта, которые доступны только
зарегистрированным Пользователям, а также к личным страницам Сайта, предназначенным только для этого
Пользователя.
5.3. Если любое лицо помимо Пользователя авторизуется на Сайте, используя логин и пароль Пользователя, то все
действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим Пользователем. Пользователь
самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные им на Сайте, а также за все действия,
совершенные на Сайте любыми иными лицами с использованием логина и пароля Пользователя. Пользователь
самостоятельно несет ответственность за сохранность своего пароля, а также за все последствия, которые могут

возникнуть в результате его несанкционированного и/или иного использования. Пользователь обязан немедленно
уведомить Авторов-разработчиков Сайта о любом случае несанкционированной (не разрешенной Пользователем)
авторизации на Сайте с использованием логина и пароля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своего пароля.
5.4. Авторы-разработчики Сайта вправе заблокировать и/или удалить Личный кабинет Пользователя, отказать в доступе
ко всем или некоторым возможностям Сайта, и удалить Информацию Пользователя без объяснения причин, в том
числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения, а также в случае, если Пользователь предоставляет
неверную информацию о себе или у будут основания полагать, что предоставленная Пользователем информация о
себе недостоверна, неполна, неточна, нарушает условия настоящего Соглашения или Пользователь использует
чужую информацию. Этот пункт ПС не касается тех Пользователей, которые заключили Договоры, в которых описаны
другие права и обязанности.
5.5. При обработке персональных данных Пользователя Авторы - разработчики Сайта руководствуются Федеральным
законом РФ «О персональных данных».
5.6. Авторы-разработчики Сайта при обработке Персональной информации Пользователя обязуются принять все
организационные и технические меры для защиты Персональной информации Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц. Подробнее см. в документе «Политика конфиденциальности».

5.7. Пользователь соглашается с тем, что его Персональная информация, содержащаяся в Личном кабинете Пользователя
является доступной только Авторам-разработчикам сайта.
5.8. Пользователь соглашается с тем, что Авторы-разработчики Сайта собирают, хранят и совершают иные действия по
обработке Персональной информации Пользователя для следующих целей:

Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Авторами-разработчиками Сайта;

Предоставление Пользователю персонализированных услуг, доступов;

Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, предложений запросов и информации,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;

Улучшение качества Сайта, удобства их использования, разработка новых сервисов и услуг;

Таргетирование рекламных материалов;

Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

Составление базы данных пользователей Сайта.
5.9. Размещая на Сайте свою Персональную информацию, Пользователь подтверждает, что делает это добровольно, а
также что он добровольно предоставляет данную Информацию Авторам-разработчикам Сайта. Пользователь
обязуется не размещать на Сайте персональную информацию других лиц, а также не использовать персональную
информацию других Пользователей, каким-либо образом не соответствующую требованиям законодательства РФ, в
противоправных или противозаконных целях, в целях извлечения выгоды и в любых иных целях, не соответствующих
целям создания Сайта.
5.10.
Персональная информация Пользователя обрабатывается Авторами -разработчиками Сайта в течение срока
ее размещения на Сайте или срока, установленного действующим законодательством.

5.11.
Без ущерба для иных положений ПС Авторы-разработчики Сайта имеют право передать Персональную
информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
 Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
 Передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта либо для оказания услуг Пользователю;
 Такая передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;
 Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к
приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящего Соглашения применительно к
полученной им Персональной информации Пользователя;
 В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Авторов-разработчиков Сайта или третьих
лиц в случаях, когда пользователь нарушает условия настоящего Соглашения;
 Передача между аффилированными с Авторами -разработчиками Сайта лицами. В данном случае к получателю
переходят все обязательства по соблюдению условий настоящего ПС применительно к полученной им Персональной
информации Пользователя.
5.12.
Авторы- разработчики Сайта не несут ответственности за использование Персональной информации
Пользователя другими лицами, в том числе лицами, которым Персональная информация Пользователя была передана
Администрацией Сайта в соответствии с п. 5.12.

6.

Прочие условия:
6.1. Настоящее
ПС
регламентирует
использование
Пользователем
Сайта
www.geointellect.com.
Условиями
соответствующих договоров на Пользователя также могут быть наложены дополнительные обязательства, связанные
с изменением функций, информационного наполнения или доступа к ним, а также текста, программного обеспечения,
данных, принадлежащих третьей стороне.
6.2. Ничто в ПС не может пониматься как установление между Пользователем и Системой «Геоинтеллект» агентских
отношений, отношений товарищества, партнерства, отношений по совместной деятельности (в т.ч. по передаче
смежных прав), отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных ПС.
6.3. Настоящим ПС Пользователь соглашается на то, что все возможные споры по поводу ПС будут разрешаться по нормам
российского права (в соответствии с Законодательством РФ), если иное не указано в ПС.

6.4. Система "Геоинтеллект", а также деятельность с нею связанная, не лицензируется Управлением ФСБ России по г.
Москве и Московской области (ст. 17 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 128-ФЗ, Постановление
Правительства РФ № 333 от 15.04.1995 г.), не требуется разрешение на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, поскольку, в соответствии с Законом РФ "О
Государственной тайне" 5485-1 от 21.06.1993 г (в ред. в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ), данные
и геоданные в Системе "Геоинтеллект" не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию", в том
числе - " о состоянии демографии" (статья 7 Закона).
6.5. Признание судом какого-либо положения ПС недействительным или не подлежащим принудительному исполнению
не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения.
6.6. Бездействие со стороны Авторов-разработчиков Системы «Геоинтеллект» в случае нарушения Пользователями
положений ПС не лишает их права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов в более поздние
сроки, а также не означает отказа от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.
6.7. Авторы–разработчики Системы «Геоинтеллект» оставляют за собой право вести претензионный порядок разрешения
возникшего спора в соответствии с Законодательством РФ в отношении Пользователя в случае обнаружения
нарушения условий данного ПС.
6.8. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, затрагивающих целиком или
в частности функционирования системы, Авторы – разработчики Системы «Геоинтеллект» сохраняют за собой право
любых изменений в работе системы (в части ее функций, контента, геоданных, картографических данных),
направленных на приведение последней в соответствие с новыми нормами российского и международного права.

Дата создания Пользовательского соглашения: 01 июля 2009 года.
Дата изменения Пользовательского соглашения: 02 июля 2018 года.

