
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее 

значение: 

1.1.1. Сайт – это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети 

Интернет по уникальному адресу (URL): https://гриниум.рф. 

1.1.2. Оператор Cайта (далее – Оператор) – Автономная некоммерческая организация 

«Центр добровольной сертификации «Развитие промышленности и науки» (далее – 

Автономная некоммерческая организация), расположенному по адресу: г. Москва, улица 

Большая Ордынка, дом 29, строение 1, кабинет 005, ИНН 9705162790 ОГРН 

1217700609829. 

1.1.3. Пользователь Сайта (далее — Пользователь) – физическое лицо, имеющее доступ к 

сайту Автономной некоммерческой организации посредством сети Интернет, 

просматривающее страницы Сайта и любымиспособами использующее функционал Сайта. 

1.1.4 Содержание Сайта (далее – Контент) – любые текстовые, фото-, графические, видео- 

, аудио- и иные материалы, размещенные на Сайте, охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, включая информационные тексты, их названия, 

предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, графические, текстовые, 

фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские 

интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, базы данных, 

а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и 

расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты 

интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на 

Сайте Автономной некоммерческой организации. 

1.2. Настоящее Пользовательское соглашение относится к сайту Автономной 

некоммерческой организации «Центр добровольной сертификации «Развитие 

промышленности и науки», расположенного по адресу https://гриниум.рф определяет 

принципы и условия его пользования. 

1.3. Сайт является собственностью, указанной Автономной некоммерческой организации и 

любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами авторского права. Права 

Автономной некоммерческой организации на указанные материалы охраняются 

законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности. 

1.4. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Оператором Сайта и 

Пользователем данного Сайта. 



1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 

Соглашения на наличие изменений в нем. 

1.6. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения Пользователь должен 

прекратить использование Сайта. 

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Оператором Сайта 

Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала. 

2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Получая доступ к Сайту, Пользователь 

считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

2.3. Использование любых материалов, опубликованных на Сайте, регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.4. Любое использование Контента, включающее в себя текстовые, фото-, графические, 

видео-, аудио- и иные материалы, размещенные на Сайте, могут быть использованы 

любыми Пользователями без письменного согласия Автономной некоммерческой 

организации на безвозмездной основе приусловии некоммерческого использования 

материалов с отсылкой на источникзаимствованного материала и публикацией 

гиперссылки на соответствующую страницуСайта. 

2.5. Коммерческое использование Контента допускается исключительно на основании 

договоров с Автономной некоммерческой организации, заключенных в письменной форме. 

2.6. При использовании Контента, содержащего материалы, права на которые 

принадлежат третьим лицам, Пользователю необходимо обращаться к непосредственным 

правообладателям. 

2.7. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы, размещенные на 

Сайте, а также любая переработка материалов запрещена. Незначительное сокращение 

материала возможно только в случае, если это не приводит к искажению смысла. 

Пользователи в этом случае несут ответственность за искажение смысла материалов. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор сайта вправе: 

3.1.1. В любое время и по своему усмотрению изменять, добавлять или удалять пункты 

настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Данные изменения будут 

вступать в силу незамедлительно после размещения на Сайте и продолжение 

использования Сайта Пользователем будет означать принятие условий Соглашения и 

любых внесенных в него изменений. 



3.1.2. Ограничивать доступ к любой информации на Сайте. 

3.2. Пользователь вправе: 

3.2.1. Осуществлять поиск информации на Сайте. 

3.2.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оператор Сайта обязуется: 

3.3.1. Поддерживать работоспособность Сайта за исключением случаев, когда это 

невозможно по независящим от Оператора причинам. 

3.3.2. Предоставить всю доступную информацию о Пользователе уполномоченным на то 

органам государственной власти для осуществления следующих целей: 

Для предоставления информации на основании запроса уполномоченных 

государственных органов. 

Для соблюдения закона, нормативно-правового акта, исполнения решения суда. 

Для выявления или воспрепятствования мошенничеству. 

3.4. Пользователь Сайта обязуется: 

3.4.1. Предоставлять по запросу Оператора Сайта дополнительную информацию, которая 

имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта. 

3.4.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Сайта. 

3.4.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

нормальную работу Сайта. 

3.4.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и 

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо 

юридических лицах. 

3.4.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации 

информации. 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Актуальная версия Политики конфиденциальности персональных данных размещена 

на Сайте и применяется к отношениям между Оператором Сайта и Пользователем. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Оператор Сайта и его представители не несут ответственность перед Пользователем и 

любыми третьими лицами за любые убытки, понесенные в какой-либо связи с Сайтом, 

использованием Сайта, содержимого Сайта или невозможностью их использования. 



6.2. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на 

которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

6.3. Оператор, за исключением прямо предусмотренных в настоящем Соглашении 

условий, не предоставляет Пользователю никаких явно выраженных или 

подразумеваемых гарантий, в частности: 

6.3.1. Оператор не гарантирует бесперебойный доступ к материалам, функционалу и 

сервисам Сайта, а также корректность работы соответствующих разделов Сайта. 

6.3.2. Оператор не может гарантировать, что размещенный на Сайте Контент не содержит 

грамматических ошибок, неточностей, соответствует личным ожиданиям Пользователя и 

не противоречит действующему законодательству РФ. Между тем, Оператор Сайта 

предпринимает все усилия к тому, чтобы Контент соответствовал вышеперечисленным 

критериям. 

6.3.3. Оператор не может гарантировать Пользователю отсутствие на Сайте 

компьютерных вирусов и/или других вредоносных программ, которые могут причинить 

ущерб Пользователю. Между тем, Оператор стремится к тому, чтобы размещенный на 

Сайте Контент отвечал всем требованиям безопасности, но настойчиво рекомендует 

Пользователю использовать надежное антивирусное программное обеспечение. 

6.3.4. Оператор не гарантирует надлежащее функционирование Сайта в случае, если 

Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, и не 

несет никаких обязательств по обеспечению Пользователя такими средствами. 

6.4. Пользователь соглашается защищать и ограждать Автономной некоммерческой 

организации от любых обязательств,потерь, претензий и расходов, включая 

соответствующие расходы на возмещениештрафов, судебных издержек и компенсаций, 

возникающих в результате использованияСайта и/или нарушения условий настоящего 

Соглашения. 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 

настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 

предъявление Претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 

спора). 

7.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее 

получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения. 

7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из сторон вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим 



законодательством Российской Федерации. 

7.4. Стороны соглашаются с тем, что предпримут все необходимые меры для разрешения 

любых споров, претензий и разногласий. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Оператор Сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно 

изменений настоящего Соглашения. 

8.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной 

информацией и могут быть использованы Оператором Сайта без ограничений. 

8.3. Данное Пользовательское соглашение вступает в силу при любом использовании 

Пользователем Сайта. 

8.4. Актуальная версия Пользовательского соглашения размещена на странице Сайта по 

адресу: https://гриниум.рф. 


