
Прежде чем приступить к использованию информации, материалов и функционала Платформы, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
об использовании платформы  

Настоящее пользовательское соглашение об использовании платформы IPEX заключено 
между АО «Гимле Консалтинг» (Акционерное общество) (ОГРН 5167746414589 дата 
регистрации 06.12.2016 г., юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, 
строение 12, помещение 8) и Пользователем, является лицензионным договором присоединения в 
соответствии со статьей 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет 
условия и способы использования информации, материалов и сервисов, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ipex.global/. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 
Настоящая Платформа – это цифровой онлайн сервис, в рамках которого осуществляется 

обмен информацией в отношении прав на объекты интеллектуальной собственности, которые на 
Платформе именуются IPEX, а также обеспечивается проведение всех видов сделок с правами на 
такие IPEX. 

Платформа соединяет Пользователей (правообладателей/продавцов и приобретателей/
покупателей), предоставляет им техническую возможность размещать информацию об IPEX и 
правах на них, проводить напрямую между Пользователями переговоры и распоряжаться правами 
на IPEX, заключая на Платформе сделки. 

Пользователь, который обладает правом в отношении IPEX, и заинтересован в его (их) 
продаже или иной коммерциализации, может формировать с использованием доступного ему 
функционала Платформы информационные предложения, позволяющие информировать других 
Пользователей о наличии у Пользователя прав на IPEX, а также согласовывать с 
заинтересовавшимся информационным предложением Пользователем условия будущей сделки. 

Пользователь, который заинтересован в приобретении прав на IPEX, с помощью Платформы 
может найти необходимый ему IPEX, ознакомиться с информацией о нем, обсудить с 
Пользователем, которому принадлежат права на него, условия сделки, и в случае согласия, 
заключить на Платформе договор. 

Пользователь принимает и соглашается заключить настоящее Пользовательское соглашение 
в предусмотренном в нем порядке. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Для целей настоящего Пользовательского соглашения термины, которые написаны с 

заглавной буквы, используются в значении, указанном в настоящем разделе. 
1.1. Авторизация означает совокупность действий Пользователя, направленных на 
получение доступа к его Личному кабинету в объеме и на условиях, определяемых 
Компанией, в рамках которых Пользователь передает связанную с ним информацию, 
являющуюся средством доступа к его Учетной записи на Платформе (Логин и Пароль). При 
этом проверка Логина и Пароля осуществляется по поручению Компании Организацией-
партнером, указанным в подпункте 1.9.1. Пользовательского соглашения, взаимоотношения с 
которым урегулированы на основании отдельного соглашения с Компанией либо на ином 
законном основании.  

1.2. Компания означает АО «Гимле Консалтинг» (Акционерное общество) (ОГРН 
5167746414589 дата регистрации 06.12.2016 г., юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. 
Пресненский Вал, дом 27, строение 12, помещение 8), адрес электронной почты: 
(support@ipex.global). 

1.3. Контент означает любую информацию, включая изображения, фотографии, обложки 
(вкладыши) к IPEX, описание IPEX, сообщения, направленные в адрес других Пользователей, 
и иные данные и (или) материалы, в том числе принадлежащие на законных основаниях 
охраняемые IPEX, которые размещены на Платформе . В рамках настоящего 
Пользовательского соглашения Контент может принадлежать Компании, Пользователю, 
Организации-партнеру и иным лицам. В зависимости от контекста Пользовательского 
соглашения Контент может быть Пользовательским (Пользовательский контент – это Контент, 
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размещенный на Платформе Пользователем с использованием его Учетной записи), 
Организации-партнера, Компании и иных лиц. 

1.4. Личный кабинет означает функциональную часть Платформы, включающую 
персонализированный интерфейс, который содержит набор инструментов, позволяющих 
зарегистрированному участнику Платформы - Пользователю управлять своей Учетной 
записью, в том числе вносить, изменять, дополнять или удалять данные о Пользователе, или 
иную имеющую к нему отношение информацию, а также совершать юридически значимые 
действия и сделки в отношении прав на IPEX и иные действия, предусмотренные 
функционалом Платформы. 

1.5. Логин означает комбинацию в виде букв, цифр и (или) символов, которая используется 
Пользователем для доступа в Личный кабинет. В качестве Логина на Платформе используется 
адрес электронной почты Пользователя, указанный им при Регистрации на Платформе и (или) 
в соответствующем разделе Личного кабинета. 

1.6. Объект интеллектуальной собственности (ОИС) означает произведения науки, 
литературы и искусства, графические изображения, фотографии, видео- и аудио-материалы, 
исполнения, фонограммы, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.7. IPEX означает Объект интеллектуальной собственности, который принадлежит 
Пользователю Платформы.  

1.8. Метаописание означает совокупность систематизированной информации, имеющей 
отношение к IPEX и описывающей его, включая фамилию, имя и отчество автора, год 
создания и иную информацию при условии, что такая информация применима к IPEX. 

1.9. Организация-партнер означает юридическое лицо, которое в целях настоящего 
Пользовательского соглашения не является Пользователем, и отношения с которыми 
урегулированы на основании отдельного соглашения между Компанией и Организацией-
партнером, к которым, в частности, относятся: 

1.9.1.Организации, с которыми осуществляется взаимодействие по проверке и (или) 
предоставлению Учетной записи Пользователя, в том числе: 

(i) Ассоциация «Национальный координационный центр обработки 
т р а н з а к ций с пр а в ами и о бъ е к т ами ин т е л л е к т у а л ь н о й 
собственности» (ОГРН 1177700013941, дата регистрации 31.08.2017 г., 
юридический адрес: 143026, г. Москва, территория Сколково Инновационного 
Центра, ул. Нобеля, д. 5); 

(ii)А О « Н а ц и о н а л ь н ы й р е е с т р и н т е л л е к т у а л ь н о й 
собственности» (Акционерное общество) (ОГРН 1167746071019, 18.01.2016 г., 
юридический адрес: 119435, г. Москва, переулок Б. Саввинский, д. 16, пом. I 
офис 4Х); 

(iii)ООО «Ко-Фи» (Общество с ограниченной ответственностью), (ОГРН 
1027700587991, 25.04.2000 г., юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. 
Новослободская, д. 73 стр. 1 этаж / пом. 7/2). 

В целях обеспечения надлежащего функционирования Платформы, по желанию 
Пользователя Компания может использовать функционал, предоставляемый Организациями-
партнерами, которые указаны в подпункте 1.9.1. Пользовательского соглашения, в порядке и 
в соответствии с условиями отдельных соглашений, заключенных между Компанией и 
Организацией-партнером, указанной в подпункте 1.9.1 Пользовательского соглашения. 

1.9.2.Организации, с которыми осуществляется взаимодействие по предоставлению 
Пользователю IPEX таких Организаций-партнеров, в том числе: 

(i) ООО «ФорМакс» (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 
1157746774184, 21.08.2015 г., юридический адрес: 123060, г. Москва, ул. 
Берзарина, д. 34, стр. 3, пом. I, ком. 12); 

(ii)ООО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ» (общество с ограниченной 
ответственностью) (ОГРН 1167746358526, адрес (место нахождения): 105120, 
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, Наставнический 
переулок, дом 17, строение 1, этаж 3, помещение I, часть комнаты 8). 
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Взаимодействие Пользователя на Платформе с указанными в настоящем подпункте 
1.9.2. Организациями-партнерами может отличаться. Условия взаимодействия Организаций-
партнеров, указанных в подпункте 1.9.2. Пользовательского соглашения, определяются на 
основании отдельных соглашений, заключенных между Компанией и Организацией-
партнером. 
1.10.Пароль означает любую последовательность в виде символов, букв и (или) цифр, 
которая формируется Пользователем самостоятельно в процессе Регистрации и образует 
секретный код, используемый для доступа в Личный кабинет на Платформе. Пароль 
используется многократно, и может быть изменен Пользователем самостоятельно 
неограниченное количество раз. 

1.11.Платформа означает совокупность программ для ЭВМ, баз данных, принадлежащего 
Компании Контента и иных, охраняемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и принадлежащих Компании ОИС, которые, в том числе, управляют работой 
Платформы и позволяют автоматизировать взаимодействие Пользователей на Платформе, а 
также Пользовательский контент, право использования которого предоставляется Компании и 
(или) делается ей доступным для использования на Платформе в пределах, предусмотренных 
Пользовательским соглашением. Доступ к Платформе осуществляется посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ipex.global/. 

1.12.Пользователь означает присоединившееся в соответствии с настоящим 
Пользовательским соглашением лицо, которому предоставляется право и (или) делается 
доступным использование Платформы, в том числе: 

(i) дееспособный несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, действующий от своего 
имени в целях исключительно заключения на Платформе сделок, которые направлены на 
передачу в полном объеме (отчуждение) исключительных прав или предоставления права 
использования на Объекты интеллектуальной собственности, гражданин и налоговый резидент 
Российской Федерации, если он/она является правообладателем исключительных прав на 
произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 
результата интеллектуальной деятельности; либо   

(ii)дееспособное физическое лицо, действующее от своего имени, гражданин и налоговый 
резидент Российской Федерации, который достиг возраста 18 лет, либо 

(iii)зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, действующий от своего имени, 
либо юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, от имени которого 
действует надлежащим образом уполномоченное лицо.  
Пользователь понимает и соглашается, что: 

• доступный Пользователю функционал Платформы может отличаться и зависит 
от полноты указания Пользователем в соответствующих разделах Личного 
кабинета и (или) запрашиваемых на Платформе данных о возрасте Пользователя; 

• Компания вправе отказать Пользователю в Регистрации и (или) заблокировать 
либо приостановить действие Учетной записи Пользователя в одностороннем 
порядке без указания причин отказа. 

1.13.Пользовательское соглашение означает юридически обязывающий для Сторон 
документ, заключенный в порядке, предусмотренном настоящим Пользовательским 
соглашением, который определяет объем и способы использования Платформы, а также иные 
условия использования Платформы. Пользовательское соглашение включает настоящий текст 
Пользовательского соглашения и документы, являющиеся неотъемлемой частью 
Пользовательского соглашения (пункт 2.6. Пользовательского соглашения). Действующая 
редакция Пользовательского соглашения размещена и доступна при использовании 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (https://ipex.global/docs/
terms-of-use.pdf). 

1.14.Регистрация означает совокупность действий Пользователя, направленных на создание 
Учетной записи, в рамках которой Пользователь передает информацию о его Логине и Пароле, 
которая используется Пользователем для доступа в Личный кабинет. 

1.15.Учетная запись означает уникальный Логин и Пароль, созданный Пользователем в 
ходе Регистрации на Платформе либо созданный в ходе регистрации на сайте Организации-
партнера, указанной в подпункте 1.9.1 Пользовательского соглашения, и переданный такой 
Организацией-партнером по поручению Пользователя в целях его Регистрации и (или) 
Авторизации на Платформе. После успешного прохождения Пользователем процедуры 

 3

https://ipex.global/
https://ipex.global/docs/terms-of-use.pdf
https://ipex.global/docs/terms-of-use.pdf


Прежде чем приступить к использованию информации, материалов и функционала Платформы, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения. 

Регистрации Учетная запись идентифицирует указанное лицо в качестве Пользователя 
Платформы и предназначена для входа в Личный кабинет Пользователя на Платформе. 

1.16.Витрина означает раздел Платформы, на котором представлены все IPEX одного 
Пользователя, опубликованные на Платформе в информационных сообщениях. При этом 
загруженные на Платформу IPEX, но неопубликованные таким образом IPEX, в Витрину 
Пользователя не включаются. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. В соответствии с настоящим Пользовательским соглашением Пользователю 
предоставляется право использования Платформы в предусмотренных Пользовательским 
соглашением пределах, а также определяются порядок и условия использования Платформы в 
целях совершения Пользователем юридически значимых действий по распоряжению правами 
на IPEX. 

2.2. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу при условии акцепта 
Пользователем его условий путем совершения любого из нижеперечисленных действий: 

(i) Пользователь начал использовать Платформу, то есть находится на сайте Платформы или 
использовал данные Учетной записи для Авторизации на Платформе, либо 

(ii)Пользователь осуществляет просмотр размещенного на Платформе Контента, либо 
(iii)Пользователь предоставил для Регистрации на Платформе данные Учетной записи какой-

либо из Организаций-партнеров, указанных в подпункте 1.9.1. Пользовательского соглашения, 
на основании которых осуществляется процедура Регистрации и Авторизации Пользователя на 
Платформе. 

2.3. В случае совершения Пользователем любого из действий, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь считается ознакомившимся с 
Пользовательским соглашением и принявшим на себя условия Пользовательского соглашения 
в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений, а также Правила взаимодействия на 
Платформе, указанные в пункте 2.6. Пользовательского соглашения, и являющихся его 
неотъемлемой частью.  
Пользователь не вправе использовать Платформу в случае несогласия с какими-либо из 

положений настоящего Пользовательского соглашения. В указанном случае Пользователю 
необходимо покинуть Платформу. 

2.4. Компания по собственному усмотрению в одностороннем порядке может принимать 
обязательные для Компании, Пользователя и (или) иных лиц регламенты, положения и 
правила, устанавливающие порядок взаимодействия, права и обязанности, а также иные 
положения, касающиеся отдельных видов взаимодействия указанных лиц в рамках 
Платформы, направляя при этом Пользователю уведомление об ознакомлении, а также вправе 
вносить в Пользовательское соглашение любые изменения без направления Пользователю 
каких-либо специальных уведомлений. Пользователь принимает на себя обязательства с 
разумной периодичностью знакомиться с содержанием действующего Пользовательского 
соглашения. 

2.5. Если иное не предусмотрено новой редакцией Пользовательского соглашения, новая 
редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в пункте 
1.13. настоящего Пользовательского соглашения. 
В случае если Компания внесла какие-либо изменения в Пользовательское соглашение, с 

которыми Пользователь не согласен, Пользователь обязан прекратить использование Платформы и 
покинуть ее. 

2.6. Неотъемлемой частью Пользовательского соглашения являются Правила 
взаимодействия на Платформе, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: (https://ipex.global/docs/IPEX-interaction-rules.pdf). 

2.7. При использовании Платформы Компания вправе устанавливать ограничения, прямо 
предусмотренные настоящим Пользовательским соглашением, для всех Пользователей либо 
отдельных категорий, в том числе в зависимости от полноты указания Пользователем в 
соответствующих разделах Личного кабинета данных о Пользователе или иной связанной с 
ним информации. 
В частности, Пользователи, которые соответствуют требования, предусмотренным 

подпунктом (i) пункта 1.12 Пользовательского соглашения, могут быть не доступны некоторые 
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функции Платформы, связанные с возможностью заключения сделок в отношении приобретения 
прав на IPEX. 

2.8. В ходе использования Платформы Пользователю могут предоставляться платные 
услуги. Порядок и условия оказания платных услуг определяется на основании отдельного 
соглашения между Пользователем и Компанией. 

2.9. С согласия Пользователя Компания вправе посылать ему информационные сообщения, 
в том числе рекламного характера, с использованием Платформы и (или) иным способом 
(сообщение на электронную почту, SMS-сообщение на номер мобильного телефона, 
указанного в соответствующем разделе Личного кабинета). Пользователь вправе отказаться от 
получения сообщений рекламного характера путем направления Компании уведомления. 

2.10.Пользователь дает Компании согласие на оповещение другого Пользователя и (или) 
других Пользователей Платформы о произведенных им действиях в отношении 
Пользовательского контента другого Пользователя и (или) других Пользователей. 

2.11.В целях повышения качества работы Платформы Компания вправе осуществлять сбор 
мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем направления 
информационных сообщений при очередном посещении Платформы. Собранные на 
Платформе мнения и отзывы могут быть использованы для формирования статистических 
данных, в частности, с помощью которых Компания может улучшать функционал Платформы. 
Отзывы, оставленные Пользователем с использованием его Учетной записи, также могут 

быть опубликованы Компанией на Платформе, как с указанием имени (Логина) Пользователя, так 
и без указания. 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Компания предоставляет Пользователю право использования Платформы в пределах и 
способами, определенными в настоящем Пользовательском соглашении. 

3.2. Право использования Платформы предоставляется на следующих условиях: 
3.2.1.Территория, на которую предоставляется право использования Платформы, – все 
страны мира; 

3.2.2.Период, на который предоставляется право использования Платформы, – с даты 
заключения настоящего Пользовательского соглашения, которая определена как одна из 
наиболее ранних дат акцепта Пользовательского соглашения, указанного в пункте 2.2. 
Пользовательского соглашения, не может превышать срока действия исключительного 
права на Платформу, и считается предоставленным на весь срок действия исключительного 
права на Платформу. Стороны договорились, что право использования предоставляется с 
момента заключения настоящего Пользовательского соглашения и не требует подписания 
между Сторонами специального акта; 

3.2.3.Компания предоставляет Пользователю право использования Платформы в 
соответствии с ее функционалом путем организации доступа Пользователя к веб-
интерфейсу Платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу, который указан в пункте 1.11. Пользовательского соглашения, а также делает 
доступным Пользователю на условиях, предусмотренных настоящим Пользовательским 
соглашением, применение Платформы с целью извлечения ее полезных свойств. 

С учетом настоящего Пользовательского соглашения, Пользователю доступно 
совершение большого количества действий, реализованных на Платформе, включая, 
помимо прочего, возможность просмотра общего содержания Платформы, получение (в 
том числе по результатам поиска) наиболее релевантных интересам Пользователя 
предложений и информации об IPEX и условиях информационных предложений в 
отношении прав на IPEX, возможность согласования условий таких информационных 
предложений с другим Пользователем, а также заключение сделок в отношении прав на 
IPEX в порядке, предусмотренном Платформой, и другие функции. 

3.3. Во избежание сомнений, иные способы использования Платформы, которые прямо не 
указаны в настоящем Пользовательском соглашении, запрещены без согласия Компании. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
4.1. Пользователь вправе осуществлять использование Платформы в пределах, 
предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением. При этом Пользователь 
понимает и соглашается с тем, что использование отдельных функций Платформы может быть 
доступно Пользователю при условии прохождения им процедуры Регистрации и (или) 
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проверки информации о Пользователе, а также при условии указания Пользователем полной и 
достоверной информации, запрашиваемой в соответствующих разделах Личного кабинета о 
Пользователе и иной связанной с ним информации. 

4.2. В ходе Регистрации Пользователь должен указать Логин, в соответствии с которым 
данное лицо будет указываться и (или) идентифицироваться на Платформе, а также Пароль 
для доступа к Личному кабинету Пользователя. 
В целях выполнения настоящего Пользовательского соглашения в качестве Логина 

Пользователь указывает адрес электронной почты, к которой он имеет доступ. 
4.3. После успешного выполнения действий, указанных в пункте 4.2. Пользовательского 
соглашения, процедура Регистрации на Платформе считается завершенной, создается Личный 
кабинет Пользователя. Кроме этого, Пользователю направляется на указанный им при 
Регистрации адрес его электронной почты ссылка для его подтверждения. 

4.4. Пользователь вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 6.6. Пользовательского 
соглашения должен, подтвердить факт Регистрации путем перехода по ссылке, направленной 
ему на указанный при Регистрации адрес электронной почты.  

4.5. В ходе прохождения процедуры Регистрации Пользователь обязуется предоставлять 
полную и достоверную информацию о себе по всем разделам, содержащимся в 
соответствующих формах, а также поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. 
Пользователь понимает и соглашается, что в ходе использования Платформы 

предоставленная Пользователем информация используется, в том числе, для составления 
юридически обязывающих документов (например, в случае заключения сделки на Платформе в 
отношении прав на IPEX). 

4.6. Для удобства Пользователя процедура Регистрации может осуществляться с 
использованием Учетной записи, используемой на сайте одной из Организаций-партнеров, 
указанных в подпункте 1.9.1. настоящего Пользовательского соглашения. В случае 
Авторизации Пользователя на основании данных Учетной записи Организации-партнера, 
Пользователь должен указать в соответствующем функциональном окне данные конкретной 
Учетной записи, используемой при Авторизации на сайте Организации-партнера. 
В указанном случае Пользователь выражает свое согласие и поручает Компании совершение 

всех необходимых и достаточных действий для получения данных, включая, помимо прочего, 
данных об Учетной записи Пользователя, используемой на сайте Организации-партнера, в том 
числе: логин и пароль, фамилию, имя, отчество, вымышленное имя (псевдоним), телефон, адрес 
регистрации, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, регистрационные данные юридического лица, 
сведения об IPEX, принадлежащих Пользователю, и (или) IPEX, права использование которого 
есть у Пользователя; а также направлять от имени Пользователя, в его интересах и по его 
поручению соответствующие запросы Организации-партнеру, получать и использовать 
полученные данные в целях, необходимых для Регистрации и Аутентификации Пользователя на 
Платформе, а также для использования Пользователем Платформы. 

После получения необходимой информации Регистрация Пользователя с использованием его 
Учетной записи в Организации-партнере считается завершенной; Пользователю создается Личный 
кабинет на Платформе, и он вправе осуществлять использование Платформы в пределах, 
предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением, как Зарегистрированный 
Пользователь. 

4.7. После завершения процедуры регистрации предоставленная Пользователем 
информация подлежит проверке по открытым источникам, в том числе с привлечением 
сторонних сервисов проверки, на предмет соответствия представленной информации. 
На период проверки зарегистрированному Пользователю недоступна функция заключения 

сделок с правами на IPEX, а также с таким Пользователем невозможно вступить в гражданско-
правовые отношения в отношении прав на IPEX. 

По завершении проверки Пользователя функционал совершения сделок с правами на IPEX 
становиться доступным. 

Невзирая на изложенное выше в пункте 4.7. Пользовательского соглашения каждый 
Пользователь понимает и признает, что совершаемые им на Платформе действия, должны 
осуществляться с должной степенью разумности, бдительности и осмотрительности. В частности, 
при выборе контрагента по сделке с правами на IPEX Пользователь принимает на себя в полном 
объеме все возможные риски, возникающие в связи с недостоверностью информации, 
предоставленной другим Пользователем, с которым он заключил на Платформе сделку в 
отношении прав на IPEX.  
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4.8. Пользователь использует данные Учетной записи для входа в Личный кабинет, 
размещенный на Платформе. При этом Пользователь вправе использовать Платформу теми 
способами и в тех пределах, которые были прямо предусмотрены настоящим 
Пользовательским соглашением, а также с учетом ограничений, прямо предусмотренных 
Пользовательским соглашением. 

4.9. В случае если Пользователь является юридическим лицом и размещает в 
соответствующих функциональных формах копии документов о юридическом лице, а также 
документ, подтверждающий полномочия Пользователя на совершение сделок на Платформе в 
отношении принадлежащих такому юридическому лицу прав на IPEX, Пользователь дает 
Компании свое согласие на предоставление другим Пользователям возможности 
ознакомления с указанными документами. 
При этом Пользователь вправе в данном документе сделать невозможным для ознакомления 

(скрыть, исключить и т.п.) конфиденциальную информацию и иную информацию по усмотрению 
Пользователя, сохраняя неизмененной и (или) неискаженной информацию, необходимую и 
достаточную для совершения сделок на Платформе. Рекомендуется оставлять в доверенности 
неизменными, в частности, следующие данные: номер доверенности, все данные о доверителе, по 
крайней мере ФИО доверенного лица, полномочия доверенного лица, подтверждающие право на 
совершения юридически значимый действий в отношении прав на IPEX, срок, на который выдана 
доверенность, и дата выдачи доверенности. 

4.10.По требованию Компании Пользователь обязуется предоставить информацию и 
документы, необходимые для идентификации Пользователя в качестве стороны 
Пользовательского соглашения, в частности, при направлении в адрес Компании заявлений, 
запросов и прочих обращений, связанных с использованием Платформы. В целях 
идентификации Пользователей – физических лиц Компанией могут быть запрошены, в 
частности: ФИО, серия и номер паспорта, сканированная копия страниц паспорта, 
содержащих ФИО и адрес места жительства, адрес электронной почты и номер мобильного 
телефона Пользователя, указанные Пользователем в соответствующем разделе Личного 
кабинета. Кроме того, Компания вправе (но не обязана) самостоятельно проводить 
верификацию Пользователя в качестве стороны настоящего Пользовательского соглашения 
путем проведения сверки указанных им в Личном кабинете данных, а также иными 
способами. 
Указанные в настоящем пункте Пользовательского соглашения информация и документы, 

предоставляются Пользователем в адрес Компании:  
- на бумажных носителях – по почте или курьерской доставкой по адресу Компании, 

указанному в п. 1.2. Пользовательского соглашения. 
- в электронном виде – на адрес электронной почты Компании, указанный в п. 1.2. 

Пользовательского соглашения. 
4.11.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к 
угадыванию) выбранного им Пароля для доступа к Личному кабинету, а также 
самостоятельно обеспечивает его конфиденциальность. Компания не хранит и не имеет каких-
либо данных о Пароле Пользователя, а проверка данных Учетной записи, используемой 
Пользователем для доступа к Личному кабинету Пользователя, осуществляется 
непосредственно третьим лицом, действующим на основании договора с Компанией либо на 
ином законном основании. 

5. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. После Регистрации Пользователя на Платформе его доступ на Платформу 
осуществляется путем прохождения процедуры Авторизации, то есть осуществления 
совокупности действий Пользователя, направленных на получение доступа к Личному 
кабинету. При этом проверка Логина и Пароля осуществляется по поручению Компании 
Организацией-партнером, указанным в абзаце (i) подпункта 1.9.1. Пользовательского 
соглашения, взаимоотношения с которым урегулированы на основании отдельного 
соглашения с Компанией либо на ином законном основании. 

5.2. После осуществления Пользователем входа в Личный кабинет введенные 
Пользователем данные Учетной записи могут быть автоматически сохранены Пользователем 
на своем устройстве в настройках браузера до завершения Пользователем работы под своей 
Логином и не требовать в дальнейшем повторного ввода Логина и Пароля к Учетной записи 
при каждом случае использования Платформы.   
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пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения. 

5.3. Пользователь обязан немедленно уведомить Компанию по адресу электронной почты, 
указанному в пункте 1 .2. Пользовательского соглашения , о любом случае 
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Платформе с 
использованием данных его Учетной записи и (или) о любом нарушении (подозрениях о 
нарушении) конфиденциальности своих данных для входа в Личный кабинет. 
В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное 

завершение работы в Личном кабинете, используя соответствующую функциональную кнопку по 
завершении каждой сессии работы с Платформой. Компания не отвечает за возможную потерю 
или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за 
нарушения Пользователем положений настоящего пункта Пользовательского соглашения. 

5.4. Любые действия, совершенные с использованием Учетной записи (Логина и Пароля) 
Пользователя, считаются совершенными Пользователем, за исключением случаев, когда 
Пользователь в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. Пользовательского соглашения, 
уведомил Компанию о несанкционированном доступе к Платформе с использованием данных 
его Учетной записи и (или) о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 
конфиденциальности своих данных, которые Пользователь использует для осуществления 
доступа к Личному кабинету. В ином случае Пользователь самостоятельно несет 
ответственность за все действия (а также их последствия) в связи с использованием данных 
его Учетной записи (Логин и Пароль), включая случаи добровольной передачи Пользователем 
данных для доступа к своему Личному кабинету третьим лицам на любых условиях (в том 
числе по договорам или соглашениям), а также случаи нарушения прав и законных интересов 
третьих лиц. 

5.5. Данные о Пользователе могут быть удалены по инициативе Пользователя. 

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 
IPEX  

6.1. В соответствии с Пользовательским соглашением использование Платформы возможно 
в объеме, предусмотренном Пользовательским соглашением, в случае выполнения 
Пользователем всех необходимых и достаточных действий, предусмотренных настоящим 
Пользовательским соглашением.  

6.2. Все IPEX Пользователя отражаются в его Личном кабинете, при условии успешного 
сохранения экземпляра IPEX на Платформе. 

6.3. Каждый Пользователь, сохраняющий IPEX на Платформе, заверяет, что он является 
добросовестным владельцем такого IPEX и обладает всем объемом прав, необходимым для 
использования IPEX на Платформе. Формат и иные технические требования к сохранению 
Пользователем на Платформе электронного файла, содержащего экземпляр IPEX в 
электронном виде, определяется Компанией. 
Компания предоставляет Пользователю, сохраняющему IPEX, по собственному усмотрению 

возможность сохранения на Платформе документов, подтверждающих наличие соответствующих 
правомочий в целях их последующей оценки другим Пользователем. В то же время Пользователь 
понимает и соглашается, что отсутствие таких документов в отношении IPEX не рассматривается, 
как отсутствие у такого Пользователя необходимых и достаточных прав. 

6.4. В отношении IPEX и документов, сохраненных на Платформе, которые подтверждают 
наличие у Пользователя действительных и необремененных прав на IPEX, проводится 
проверка на основании предоставленной Пользователем информации, в частности, на 
основании загруженных документов. 
Невзирая на изложенное выше в пункте 6.4. Пользовательского соглашения, каждый 

Пользователь понимает, что совершаемые им на Платформе действия, должны осуществляться с 
должной степенью разумности, бдительности и осмотрительности. Кроме этого, Пользователь 
принимает на себя в полном объеме все возможные риски, возникающие в связи с нарушением им 
прав на IPEX других Пользователей или иных лиц, включая, помимо прочего, использование 
Пользователем IPEX, в отношении которого у него нет соответствующих прав, а также 
предоставление прав на IPEX, в отношении которого у него отсутствуют соответствующие права, а 
равно, как и отвечает за последствия, заключения на Платформе юридически обязывающих 
документов в отношении таких IPEX, в частности, возможность применения к нему мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 
выполнения Компанией действий, в отношении IPEX, размещенных неправомерно. 
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6.5. В отношении IPEX и прав на них, которые не прошли проверку, предусмотренную 
пунктом 6.4. Пользовательского соглашения, совершение сделок на Платформе 
ограничивается до момента завершения проверки. 

6.6. Компания вправе отказать Пользователю в размещении IPEX и (или) удалить (сделать 
недоступным) IPEX Пользователя в одностороннем порядке без указания причин отказа. 

6.7. Для сохранения IPEX на Платформе Пользователь должен подтвердить адрес 
электронной почты, указанный им при Регистрации, и выбрать в соответствующем 
функциональном поле расположение файла IPEX, в отношении которого выполняется 
загрузка. 

6.8. В отношении каждого сохраненного на Платформе IPEX Пользователь указывает 
следующую информацию, в том числе: 

6.8.1.Наименование IPEX; 
6.8.2.Тип IPEX; 
6.8.3.Возрастные ограничения;  
6.8.4.Авторы IPEX, исполнители IPEX, изготовители IPEX (если применимо), год выпуска/
издания IPEX; 

6.8.5.Правообладатели; 
6.8.6.Подтверждающие документы; 
6.8.7. Обременения, действующие в отношении IPEX, в том числе сведения о действующих 
исключительных лицензиях на использование IPEX или лицензиях, в рамках которых было 
предоставлен право самостоятельно предоставлять права использования IPEX (право 
сублицензирования); 

6.8.8.Иную информацию, предусмотренную соответствующими функциональными 
формами. 
В отношении информации, предусмотренной в соответствии с подпунктами 6.8.6. и. 6.8.7. 

Пользовательского соглашения, Пользователь размещает в соответствующих функциональных 
формах копии документов, подтверждающих наличие у Пользователя прав, необходимых для 
совершения сделок на Платформе, а также документов, подтверждающих наличие или отсутствие 
каких-либо обременений в отношении прав на IPEX. Пользователь дает Компании свое согласие 
на предоставление другим Пользователям возможности ознакомления с указанной информацией. 
В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, вместе с 
правоустанавливающими документами Пользователь предоставляет согласие и (или) разрешение 
других соправообладателей на IPEX для совершения действий, предусмотренных 
Пользовательским соглашением, в том числе, для совершения сделок (заключения договора 
отчуждения и (или) лицензионного договора) на Платформе. При этом Пользователь вправе в 
данных документах сделать невозможным для ознакомления (скрыть, исключить и т.п.) 
конфиденциальную информацию и иную информацию по усмотрению Пользователя, сохраняя 
неискаженной информацию, необходимую и достаточную для подтверждения наличия 
необходимых для совершения сделок на Платформе прав, а также отсутствие каких-либо 
ограничений. 

6.9. В случае, предусмотренном пунктом 4.6. настоящего Пользовательского соглашения, и 
при непосредственном согласии Пользователя, данные о ранее сохраненных IPEX на сервисах 
и (или) сайтах Организаций-партнеров могут быть отражены в Личном кабинете 
Пользователя.  

6.10.В целях обеспечения более точного поиска Пользователь вправе указать в 
соответствующих функциональных разделах дополнительную информацию в отношении 
соответствующего IPEX, в том числе: 

6.10.1.Метаописание IPEX; 
6.10.2.Теги IPEX (ключевые слова для поиска IPEX). 
Основываясь на данных из открытых источников, Компания может давать Пользователю 

рекомендации для формирования Метаописния и тегов IPEX в целях более точного нахождения 
ОИС в результате поиска. 

6.11.В отношении IPEX, сохраненного Пользователем на Платформе, Пользователь вправе 
создавать с использованием соответствующего функционального раздела Личного кабинета 
информационное предложение, содержащее информацию о передаваемых правах или 
предоставляемых способах использования, сроках, территории, размере вознаграждения и 
иные условия. 
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6.12.В отношении одного IPEX, сохраненного на Платформе, Пользователь вправе 
формировать несколько информационных предложений и опубликовывать их в целях 
ознакомления с ним и соответствующим IPEX других Пользователей.  

6.13.Пользователь понимает и соглашается, что информационное предложение, 
предусмотренное пунктом 6.12 Пользовательского соглашения, не является офертой и не 
означает, что разместивший их Пользователь готов заключить договор на указанных условия. 
Порядок заключения договора изложен в Правилах взаимодействия на Платформе. 
Пользователь вправе вести переговоры в отношении IPEX и (или) конкретного 

информационного предложения с использованием специализированного раздела своего Личного 
кабинета на Платформе. При вступлении в переговоры в отношении конкретного 
информационного предложения, в ходе их проведения и по их завершении Пользователь обязуется 
действовать добросовестно, в частности, не допускать вступление в переговоры или их 
продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с таким Пользователем. 

6.14.Все информационные сообщения Пользователя, доступные для ознакомления другим 
Пользователям, считаются опубликованными и включаются в состав Витрины Пользователя. 
Помимо перечня опубликованных IPEX, Витрина включает сокращенное наименование или 
фамилию, имя и отчество Пользователя, ИНН, а также для Пользователя  юридического лица 
дополнительно ОГРН и адрес места нахождения. 
Одновременно с первой публикацией информационного сообщения Пользователь 

(физическое лицо) дает согласие на обработку его фамилии, имени, отчества и ИНН для 
размещения на Витрине. 

6.15.В случае досрочного прекращения настоящего Пользовательского соглашения 
Пользователь, которому было правомерно предоставлено право использования IPEX, в 
частности, на основании заключенной им сделки по распоряжению исключительным правом 
на IPEX, сохраняет за собой право использования IPEX на условиях и в пределах срока, 
предусмотренного соответствующей сделкой по распоряжению исключительным правом на 
IPEX, а Пользователь, который имеет право на вознаграждение, сохраняет за собой право на 
вознаграждение. В указанном случае соответствующие положения Пользовательского 
соглашения и Правила взаимодействия на Платформе, которые являются его неотъемлемой 
частью, сохраняют свое действие до полного исполнения Пользователем и (или) Компанией 
своих обязательств. 

6.16.При использовании Платформы Пользователь не вправе: 
6.16.1.Переуступать и (или) иным образом предоставлять и (или) передавать права на 
использование Платформы третьим лицам; 

6.16.2.Осуществлять модификацию, усовершенствование, перевод на другие языки, 
декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, нарушать целостность, 
восстанавливать исходный код Платформы и (или) каких-либо ее отдельных функций; 

6.16.3.Нарушать права Компании, Организаций-партнеров, третьих лиц и (или) причинять 
им и (или) их имуществу вред в любой форме. 

6.16.4.Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и (или) 
распространять информацию и (или) материалы, и (или) Контент, который: 

(i) нарушает права интеллектуальной собственности третьих лиц либо, в отношении 
которого у Пользователя отсутствуют права на совершение соответствующих действий 
согласно применимому законодательству или каким-либо договорным отношениям; 

(ii) содержит и (или) является рекламой, спамом (в том числе и поисковым), списком 
чужих адресов электронной почты, схемой «пирамид», многоуровневого (сетевого) 
маркетинга (MLM), системой интернет-заработка и e-mail-бизнесов, «письмом счастья», 
распространяемым без специального разрешения; 

(iii) является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность;  
(iv) демонстрирует насилие и жестокость или является их пропагандой;  
(v) пропагандирует ненависть и (или) дискриминацию людей по расовому, 

этническому, половому, религиозному, социальному признакам, в том числе содержит 
оскорбления в адрес каких-либо лиц и (или) организаций;  

(vi) содержит элементы порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу 
услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), или является их 
пропагандой; 

(vii) содержит вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности 
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любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ для 
осуществления несанкционированного доступа; 

(viii) разъясняет порядок изготовления, применения и (или) иного использования 
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ и (или) иного оружия. 

6.16.5. Использовать без специального на то разрешения Компании автоматизированные 
программы для ЭВМ (скрипты, боты, краулеры) для сбора информации на Платформе и 
(или) взаимодействия с Платформой и ее функционалом. 

6.16.6. Предпринимать попытки создания Личных кабинетов, сбора информации или 
доступа к ней несанкционированными способами, в частности, с помощью 
автоматизированных средств без прямого разрешения Компании. 

6.16.7. Собирать, извлекать, записывать, систематизировать, использовать, передавать, 
распространять, копировать, воспроизводить и совершать любые другие действия в 
отношении Контента, включая контактные данные Пользователей (в том числе с 
использованием средств автоматической обработки информации) в целях предоставления 
каких-либо коммерческих, маркетинговых и иных нерелевантных предложений, не 
соответствующих целям их размещения на Платформе. 

6.16.8. Использовать роботов, программы-обходчики, сборщики, средства анализа данных, 
средства сбора и извлечения данных и прочие автоматические средства для получения 
доступа к функционалу Платформы в каких-либо целях без предварительного явного 
выраженного разрешения Компании на использование таких средств. 

6.16.9. Вводить других Пользователей или Компанию в заблуждение, в том числе выдавать 
себя за правообладателя IPEX и (или) сотрудников Компании, и (или) за какое-либо иное 
лицо (физическое или юридическое) без достаточных на то прав. 

6.16.10.Нарушать нормальную работу Платформы. 
6.16.11.Другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы 
международного права. 

7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
7.1. Платформа, все IPEX, размещенные на Платформе и доступные Пользователям для 
заключения сделок по распоряжению правами на IPEX, а также в допустимых случаях 
Контент, являются объектами интеллектуальной собственности, исключительные права на 
которые принадлежат соответственно Компании, Пользователю или другим правообладателям 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Использование Пользовательского контента, в том числе IPEX Пользователя, 
сохраненного на Платформе, возможно только в объеме, предусмотренном настоящим 
Пользовательским соглашением и правилами Платформы.  
Право использования IPEX Пользователя, размещенного на Платформе, за пределами 

объема, предусмотренного для использования на Платформе, предоставляется Пользователем на 
основании отдельного соглашения, заключенного с другим Пользователем и/или с Компанией (в 
случаях, прямо предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением и Правилами 
взаимодействия на Платформе) с использованием функционала Платформы. 

7.3. Платформа, все ОИС Компании, а также любой Контент, в том числе Пользовательский 
контент, размещенный на Платформе, используется в объеме и (или) способами, 
необходимыми и достаточными для функционирования Платформы, и не могут быть 
использованы иным образом без предварительного письменного разрешения Компании и 
(или) Пользователя, обладающего исключительным правом на соответствующий ОИС и (или) 
Контент, и (или) иного правообладателя ОИС, используемого на Платформе. 
Под использованием подразумеваются: воспроизведение, копирование, сохранение, загрузка, 

запуск на любом устройстве, доведение до всеобщего сведения на возмездной и (или) 
безвозмездной основе, а также совершение любых иных действий. Исключение составляют 
случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации или условиями 
использования, предусмотренные настоящим Пользовательским соглашением. 

8. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ 
8.1. Пользователь подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми необходимыми 
правами для распоряжения и использования на Платформе Пользовательского контента, а 
также IPEX, размещенные Пользователем на Платформе. 
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Прежде чем приступить к использованию информации, материалов и функционала Платформы, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения. 

8.2. В целях обеспечения надлежащего функционирования Платформы Пользователь 
предоставляет Компании безвозмездную, бессрочную, безотзывную, неисключительную 
лицензию, допускающую заключение с третьими лицами сублицензионных договоров и 
уступку либо иную передачу прав, в рамках которой Пользователь предоставляет Компании 
право использования Пользовательского контента и IPEX, соответствующие права на который 
имеются у Пользователя, в объеме, необходимом для функционирования Платформы, в том 
числе воспроизведение, публикацию, публичное исполнение, доведение до всеобщего 
сведения, сообщение в эфир и по кабелю, включая ретрансляцию, распространение и 
переработку, включая ретушь, обработку, изменение формата и размера, уменьшение 
хронометража IPEX, а также снабжение IPEX дополнениями в целях предотвращения 
неправомерного использования, в том числе копирования такого IPEX, и использование такого 
IPEX любыми способами в переработанном виде. Указанные в настоящем пункте способы 
использования разрешены Компании исключительно для обеспечения функционирования 
Платформы, при этом ни при каких обстоятельствах такое предоставление Пользователем 
права использования Пользовательского контента и (или) IPEX не может толковаться, как 
реализация Компанией прав для совершения на Платформе сделок. Иными словами, 
Пользователь не предоставляет Компании права использования Пользовательского контента и 
(или) IPEX для заключения на Платформе сделок, выступая при этом стороной такой сделки. 

8.3. Помимо прав использования IPEX, предоставленных Компании в соответствии с 
пунктом 8.2. Пользовательского соглашения, Пользователь предоставляет Компании право 
использования IPEX Пользователя любым перечисленным в пункте 8.2. Пользовательского 
соглашения способом на официальных аккаунтах Платформы и (или) Компании в любых 
социальных сетях в целях информирования пользователей социальных сетей о об 
информационном сообщении Пользователя, к которому относится этот IPEX. 

8.4. Помимо условий, вытекающих из соглашения, заключенного между Пользователями, 
каждый Пользователь предоставляет другому Пользователю Платформы простую 
неисключительную лицензию, предоставляющую право на доступ к IPEX Пользователя в 
объеме, предназначенном для ознакомления другим Пользователем с указанным IPEX. Иные 
условия предоставления прав использования IPEX Пользователя другим Пользователям 
определяются на основании отдельного соглашения, заключенного между Пользователями. 
Указанное право ограничено исключительно целями, для достижения которых рассчитан 
функционал Платформы, и не относится к права, предоставляемым Пользователем в рамках 
заключенных на Платформе сделок.  

8.5. Пользователь несет ответственность за соответствие содержания размещаемого им 
Пользовательского контента, а также за загружаемое Пользователем IPEX, на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед 
третьими лицами в случаях, когда размещение Пользовательского контента, в том числе 
загруженного Пользователем IPEX, нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том 
числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и 
(или) посягает на принадлежащие им нематериальные блага, а также не соответствует 
требованиям, предусмотренным в подпункте 6.16.4. Пользовательского соглашения.  

8.6. Пользователь признает и соглашается с тем, что, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 6.4. Пользовательского соглашения, Компания не обязана 
осуществлять экспертизу и (или) какую-либо иную проверку Пользовательского контента, 
размещаемого и (или) распространяемого Пользователем на Платформе, на предмет полноты, 
достоверности или отсутствия нарушений прав третьих лиц, в том числе недопустимых 
заимствований, а также выполнение Пользователем положений, предусмотренных 
подпунктом 6.16.4. Пользовательского соглашения. 

8.7. Пользователь понимает и соглашается, что в случае нарушения Пользователем условий 
Пользовательского соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Компания имеет право либо обязанность  в одностороннем порядке 
отказать (без указания причин отказа) Пользователю в размещении и (или) распространении 
(включая возможность блокировки доступа) им Пользовательского контента, в том числе 
загруженных Пользователем IPEX, а также информационных сообщений в отношении IPEX, 
или удалить любой Пользовательский контент, в том числе загруженные Пользователем IPEX, 
а также информационные сообщения в отношении IPEX, который может быть доступен на 
Платформе. Пользователь несет полную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за размещенный им на Платформе Пользовательский контент. 
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Прежде чем приступить к использованию информации, материалов и функционала Платформы, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения. 

8.8. В случае если Компании будут представлены доказательства, подтверждающие 
устранение обстоятельств, препятствующих размещению на Платформе Пользовательского 
контента, в том числе IPEX Пользователя, Компания вправе при наличии технической 
возможности восстановить удаленный Пользовательский контент, в том числе IPEX 
Пользователя. 

8.9. В случаях, прямо предусмотренных Пользовательским соглашением и иными 
документами Платформы (Правилами взаимодействия на Платформе), предоставление права 
использования IPEX и/или передача IPEX в полном объеме осуществляться при условии 
заключения непосредственно с Компанией юридически обязывающих документов. 

9. САЙТЫ И КОНТЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
9.1. Платформа может содержать ссылки на другие сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе, сайты Организаций-партнеров, а также 
сайты других лиц). Как правило, Организации-партнеры и третьи лица, а также их Контент, 
размещенный за пределами Платформы,  не проверяются Компанией на соответствие тем или 
иным требованиям (достоверности, полноты, законности). 

9.2. Компания не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные 
на сайтах Организаций-партнеров и третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с 
помощью Платформы (например, путем ссылки на сайт), а также за доступность таких сайтов 
и (или) Контента и последствия их использования Пользователем. 

9.3. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию 
коммерческого и (или) некоммерческого характера, размещенные на Платформе, не являются 
одобрением и (или) рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны 
Компании, за исключением случаев, когда на это прямо указывается. 

9.4. Организации-партнеры и третьих лиц, а также их Контент проверяется в случае, когда 
такой Контент используется на Платформе в качестве IPEX. 

9.5. Принимая во внимание условие пункта 9.4. Пользовательского соглашения, в целях 
обеспечения надлежащего функционирования Платформы Организация-партнер 
предоставляет Компании безвозмездную, бессрочную, безотзывную, неисключительную 
лицензию, допускающую заключение с третьими лицами сублицензионных договоров и 
уступку либо иную передачу прав, в рамках которой Организация-партнер предоставляет 
Компании право использования IPEX Организации-партнера, в объеме, необходимом для 
функционирования Платформы, в том числе воспроизведение, хранение, публикацию, 
распространение, публичное исполнение, доведение до всеобщего сведения, сообщение в 
эфир и по кабелю, в том числе ретрансляцию, а также переработку, включая ретушь, 
обработку, изменение формата и размера, уменьшение хронометража IPEX, а также снабжение 
IPEX дополнениями в целях предотвращения неправомерного использования, в том числе 
копирования такого IPEX, и использование такого IPEX любыми способами в переработанном 
виде. Указанные в настоящем пункте способы использования разрешены Компании 
исключительно для обеспечения функционирования Платформы, при этом ни при каких 
обстоятельствах такое предоставление Организацией-партнером права использования IPEX не 
может толковаться, как реализация Компанией прав для совершения на Платформе сделок. 
Иными словами, Организация-партнер не предоставляет Компании права использования IPEX 
для заключения на Платформе сделок, выступая при этом стороной такой сделки. 

9.6. Помимо прав использования IPEX, предоставленных Компании в соответствии с 
пунктом 9.5. Пользовательского соглашения, Организация-партнер предоставляет Компании 
право использования IPEX Организации-партнера любым перечисленным в пункте 9.5. 
Пользовательского соглашения способом на официальных аккаунтах Платформы и (или) 
Компании в любых социальных сетях в целях информирования пользователей социальных 
сетей о об информационном сообщении Пользователя, к которому относится этот IPEX. 

9.7. В случаях, прямо предусмотренных Пользовательским соглашением и иными 
документами Платформы (Правилами взаимодействия на Платформе), предоставление права 
использования IPEX и/или передача IPEX в полном объеме может осуществляться при 
условии заключения непосредственно с Компанией юридически обязывающих документов. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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Прежде чем приступить к использованию информации, материалов и функционала Платформы, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения. 

10.1.Компания уделяет особое внимание безопасности персональных данных Пользователей, 
которые предоставляются Пользователями в ходе использования Платформы, и используется 
на Платформе в целях ее функционирования и оказания Пользователям услуг. 

10.2.Персональная информация Пользователя, содержащаяся в Личном кабинете 
Пользователя, обрабатывается Компанией в соответствии с условиями Политики в отношении 
обработки и защиты персональных данных, размещенной по адресу: (https://ipex.global/docs/
policy-regarding-processing-protection-personal-data.pdf). 

10.3.Принимая настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь подтверждает, что он 
ознакомился с указанной Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных, 
все положения Политики в отношении обработки персональных данных ему понятны. 

11. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
11.1.ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ПЛАТФОРМА И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА 
ПЛАТФОРМЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОИС И IPEX, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ «КАК ЕСТЬ», И КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ И 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПЛАТФОРМЕ МАТЕРИАЛОВ, ТО ЕСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПЛАТФОРМЕ МАТЕРИАЛОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. 

11.2.ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ, И В ТОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, 
КОТОРАЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ , КОМПАНИЯ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПЛАТФОРМЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА 
ПЛАТФОРМЕ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ ОИС И IPEX, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ 
ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ И 
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СПОСОБАМИ , ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ТАКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ «ЧИСТОТЫ» ПРАВ НА ПЛАТФОРМУ И 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ОИС И IPEX,  И НЕ 
НАРУШЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРИ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ. КОМПАНИЯ ТАКЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПЛАТФОРМА И 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ОИС И IPEX,  БУДУТ 
ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О НИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ СВОБОДНО ОТ ЛЮБОГО РОДА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОШИБОК. ПЛАТФОРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С КАЧЕСТВОМ 
ПЛАТФОРМЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПЛАТФОРМЕ, ВКЛЮЧАЯ ОИС И IPEX,  
МАТЕРИАЛОВ И (ИЛИ) ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. НАРЯДУ С ВЫШЕ УКАЗАННЫМ, 
КОМПАНИЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ КАКИХ-
ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ И 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПЛАТФОРМЕ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОИС И IPEX. 

11.3.Компания не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, 
возникших по вине оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, а 
также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация.  

11.4.Компания не несет ответственности: 
• за возникновение сбоев и ошибок в работе Платформы, за потери и повреждения 

данных, связанные с использованием Пользователем Платформы; 
• за недоставку SMS-сообщения на номер телефона, указанный Пользователем при 

регистрации на Платформе; 
• за возможные убытки, причиненные Пользователю в связи с использованием 

Платформы, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения и 
(или) неисполнения принятых Пользователем обязательств в рамках отдельных 
договоров, заключенных на Платформе, с другим Пользователем.  

11.5.Компания не может гарантировать, что:  
(i) Платформа соответствует (будет соответствовать) требованиям Пользователя;  
(ii)Платформа будет работать непрерывно (24 часа 7 дней в неделю 365/366 дней в 

году), быстро, надежно и без ошибок; 
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Прежде чем приступить к использованию информации, материалов и функционала Платформы, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения. 

(iii)Результаты, которые могут быть получены с использованием Платформы, будут 
точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо 
качестве (например, для установления и (или) подтверждения каких-либо фактов); 

(iv)Качество какого-либо продукта, услуги, информации и прочего, полученного с 
использованием Платформы, будут соответствовать ожиданиям Пользователя. 

11.6.Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственность в случае указания 
Пользователем в его Личном кабинете номера телефона, адреса электронной почты, 
владельцем которых Пользователь не является, а также в случае доступа к указанным данным 
третьих лиц, в том числе в результате совершения самим Пользователем фактических 
действий, как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

11.7.Любую информацию и (или) материалы (в том числе загружаемое программное 
обеспечение, письма, какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к 
которым Пользователь получает с использованием Платформы, Пользователь может 
использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за 
возможные последствия использования указанных информации и (или) материалов, в том 
числе за ущерб, который это может причинить устройству Пользователя или третьим лицам, 
за потерю данных или любой другой вред. 

11.8.Компания не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие 
использования Пользователем Платформы или отдельных ее частей и (или) функций 
Платформы. Пользователь использует размещенную на Платформе информацию, в том числе 
IPEX, чтобы заключать сделки по распоряжению правами на IPEX на свой страх и риск без 
прямого или косвенного участия и (или) контроля со стороны Компании. 

11.9.Компания не несет ответственность за любые виды убытков, произошедшие в случае, 
указанном в пункте 8.6. Пользовательского соглашения и иных случаях прямо 
предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением, в том числе во исполнение 
требований законодательства, даже когда в последствии станет известно, что 
Пользовательский контент или загруженные Пользователем IPEX были удалены на основании 
незаконного требования, в частности, при введении в Компании в заблуждение. 

11.10.Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, при любых 
обстоятельствах ответственность Компании в соответствии со статьей 15 Гражданского 
кодекса России ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей Российской Федерации и 
возлагается на нее при наличии в ее действиях доказанной вины. 

11.11.Компания несет ответственность за рекламу, размещенную ею на Платформе, в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рекламе. 

11.12.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после принятия условий настоящего Соглашения, в том числе обстоятельств 
чрезвычайного характера (технические аварии, наводнение, пожар, землетрясение и другие 
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия 
властей и акты государственных органов, возникшие во время действия настоящего 
Пользовательского соглашения), которые стороны не могли предвидеть или предотвратить 
разумными мерами. 

11.13.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 
11.12. настоящего Пользовательского соглашения, срок выполнения Стороной обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их 
последствия. О начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы 
ссылающаяся на них Сторона обязана уведомить другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента начала и (или) окончания действия указанных обстоятельств. 

11.14.Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем положений 
настоящего Пользовательского соглашения не лишает Компанию права предпринять 
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа 
Компании от своих прав в случае совершения Пользователем в последующем подобных либо 
сходных нарушений. 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1.Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой соглашение между 
Пользователем и Компанией в отношении предоставленных Пользователю прав 
использования Платформы. 
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Прежде чем приступить к использованию информации, материалов и функционала Платформы, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения. 

12.2.Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Пользовательским соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых 
настоящим Пользовательским соглашением, разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде 
по тексту настоящего Пользовательского соглашения, если явно не указано иное, под 
термином «применимое законодательство» понимается законодательство Российской 
Федерации. 

12.3.Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 
Пользовательского соглашения будут признаны недействительными или не имеющими 
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость 
остальных положений Пользовательского соглашения. 

12.4.Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском языке. 

Предыдущая версия Пользовательского соглашения в редакции от 09.10.2021: ____.  
Предыдущая версия Пользовательского соглашения в редакции от 31.08.2020: ____. 
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