Публичный договор присоединения Участника
Договор от «20» сентября 2018 г. (Редакция № 1 от «20» сентября 2018 г.)
Настоящий договор в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
РФ является публичной офертой, то есть предложением заключить данный
договор на указанных в нем условиях с любым, кто отзовется.
На основании пункта 1 статьи 428 Гражданского Кодекса РФ настоящий договор
является договором присоединения.
Сторонами настоящего договора (далее — «Договор»), являются:
— Общество с ограниченной ответственностью «ОДИН ЗА ВСЕХ», в лице
Генерального директора Поповой Анастасии Александровны, именуемое в
дальнейшем «Оператор», с одной стороны,
— Коммерческая организация (Бизнес) / Некоммерческая организация
(НКО) — юридическое лицо, зарегистрировавшееся на интернет-сайте,
принявшее публичную оферту и заключившее настоящий договор путем
присоединения к его условиям, именуемое в дальнейшем «Участник», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны».
Термины и определения
Пользователь — лицо, зарегистрированное в Системе, приобретающее один из
статусов:
«Представитель Бизнеса»,
«Представитель
Некоммерческой
организации».
Идентификационные данные — логин и пароль, устанавливаемые
Пользователем при регистрации в Системе, с использованием которых
осуществляется доступ в Личный кабинет Системы и использование Системы.
Логином является почта Пользователя. Логин и пароль являются ключом
простой электронной подписи и Пользователь обязуется сохранять их в
конфиденциальности.
Система — программный комплекс, позволяющий в режиме удаленного доступа
создавать Аккаунты Участников с контактной и справочной информацией,
ознакамливаться с Аккаунтами других Участников, осуществлять поиск
информации о других Участниках, создавать Новости, Проекты и Мероприятия,
откликаться на уже существующие Проекты и Мероприятия, размещать,
копировать и загружать фотографии и иной контент, пользоваться иными
функциональными возможностями.
Оператор — юридическое лицо, правообладатель Сайта, имеющий права на
внесение изменений в программный комплекс, контент, и правила работы
Системы.
Администратор
—
представитель
взаимодействие с Пользователями.

Оператора,

осуществляющий

Сайт — индивидуализированный обособленный сетевой информационный
ресурс, состоящий из публичных и непубличных (Личный кабинет) страниц,
расположенный в сети Интернет по адресу platform.plus-one.ru.
Личный кабинет — персональный не публичный раздел Сайта, в котором
Пользователь получает доступ к возможности создавать Аккаунты Участника.
Персональная информация — информация, предоставленная Пользователем
в Личном кабинете. Пользователь дает согласие на использование

персональных данных Оператором с момента регистрации и/или Акцепта
договора присоединения к Системе.
Участник
—
Бизнес
организация
/
Некоммерческая
организация,
зарегистрированная в Системе, акцептовавшая договор присоединения через
Представителя Некоммерческой/Бизнес организации.
Аккаунт
Участника
—
учетная
запись
Участника,
создаваемая
зарегистрированным Пользователем, позволяющая получить доступ к
возможностям Системы. Пользователь может создавать как один Аккаунт
Участника, так и несколько и действовать от его/их имени.
Некоммерческая организация — организация, входящая в Справочник
Некоммерческих организаций, целью деятельности которой является
достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
Бизнес организация — организация, входящая в Справочник Бизнес
организаций, целью деятельности которой является получение прибыли.
Справочник Некоммерческих организаций — это открытый справочник
Некоммерческих организаций, с указанием профиля их деятельности и
контактной информацией, размещенный в публичной части Сайта.
Справочник Бизнес организаций — это открытый справочник Бизнес
организаций, с указанием профиля их деятельности и контактной информацией,
размещенный в публичной части Сайта.
Представитель Некоммерческой организации — Пользователь, являющийся
уполномоченным представителем Некоммерческой организации в Системе,
акцептовавший договор присоединения от имени Некоммерческой организации,
и взаимодействующий с Системой на условиях настоящего Договора.
Представитель Некоммерческой организации может действовать от лица как
одного Участника, так и нескольких.
Представитель Бизнес организации — Пользователь, являющийся
уполномоченным
представителем
Бизнес
организации
в
Системе,
акцептовавший договор присоединения от имени Бизнес организации, и
взаимодействующий с Системой на условиях настоящего Договора.
Представитель Бизнес организации может действовать от лица как одного
Участника, так и нескольких.
Заявка на получение статуса «Участник» — заявка от Представителя
Некоммерческой организации/Бизнес организации, оформленная должным
образом, с указанием необходимых реквизитов и информации о
Некоммерческой
организации/Бизнес
организации,
согласно
Договору
присоединения Участника, отправленная Системой из Личного кабинета
Представителя Некоммерческой организации/Бизнес организации в Личный
кабинет Администратору.
Лента Новостей — список публикаций размещенных в Аккаунте Участника,
который формируется из публикаций других Участников подобранных системой
по соответствию параметров: Область деятельности, Город, Кому помогают,
Направления деятельности.

Новость — текст с прикрепленными изображением и/или видео и/или
медиафайлом размещенным от имени Участника в разделе «Новости» в
Аккаунте Участника.
Проект — проект, оформленный должным образом в разделе «Проекты», с
указанием Направлений деятельности, Городов присутствия инвестиций, по
которым Системой находятся соответствия с другими Участниками и которым
Системой, при нахождении соответствий, отправляются уведомления в Ленты
новостей Участников.
Мероприятие — мероприятие, оформленное должным образом в разделе
«Мероприятия», с указанием Даты проведения, Адреса, Направлений
деятельности, Города местонахождения, по которым Системой находятся
соответствия с другими Участниками и которым Системой, при нахождении
соответствий, отправляются уведомления в Ленты новостей Участников.
Медиаплатформа +1 — индивидуализированный обособленный сетевой
информационный ресурс размещенный в сети Интернет по адресу plus-one.ru
Уведомление — юридически значимое сообщение, направляемое Системой в
Личный кабинет Пользователя и/или на электронную почту, указанную при
регистрации.
Контент — размещенные в Системе элементы дизайна, иллюстрации,
графические изображения, фотографии, тексты, видео, медиафайлы,
являющиеся в том числе результатами интеллектуальной деятельности, права
использования которых могут принадлежать Оператору, Участнику или иным
лицам.
Жалоба — сообщение о недобросовестных, мошеннических и/или нарушающих
правила работы в Системе действиях Пользователей и Участников. Жалоба
направляется Администратору при выявлении нарушения.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Оператор обязуется оказать услуги по
предоставлению
доступа
к
возможностям
использования
Системы
заинтересованному Пользователю на безвозмездной основе.
1.2. Оказание Оператором услуг, указанных в настоящем Договоре,
осуществляется после заключения Некоммерческой организацией/Бизнес
организацией или Представителями Некоммерческой организации/Бизнес
организации с Оператором настоящего Договора путем присоединения
Некоммерческой организации/Бизнес организации к условиям (акцепта условий)
Договора.
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его размещения на Сайте и
действует до момента его отзыва Оператором. В случае отзыва Оператором
настоящего Договора, Оператор и Участник обязуются в полном объеме
исполнить все свои обязательства по Договорам и Приложениям, заключенным
до момента отзыва Договора в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Договор в данной редакции вступает в силу с момента его размещения на
Сайте, заменяя собой все предыдущие редакции Договора, и действует для всех
лиц, присоединяющихся к Договору со дня его подписания в данной редакции.
1.5. Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке по собственному
усмотрению вносить изменения в настоящий Договор.

1.6. Участник соглашается, что внесение изменений в настоящий Договор влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Сторонами Договор.
1.7. Актуальная редакция Договора размещается Оператором в открытом
доступе на Сайте в разделе «Юридическая информация» расположенном по
адресу http://platform.plus-one.ru/documents/participant_agreement.pdf
1.8. Договор присоединения акцептуется Пользователем при регистрации
Пользователя.
2. Порядок работы в Системе
2.1. Доступ к Системе предоставляется Оператором через Сайт в соответствии с
настоящим Договором лицам, получившим статус «Участник» в порядке и на
условиях, указанных в настоящем Договоре.
2.2. Система позволяет Пользователям получившим статус Участник при
наличии доступа во всемирную сеть Интернет создавать Аккаунты Участников с
контактной и справочной информацией, и ознакамливаться с Аккаунтами других
Участников, осуществлять поиск информации о других Участниках, создавать
Новости, Проекты и Мероприятия, откликаться на уже существующие Проекты и
Мероприятия, размещать, копировать и загружать фотографии и иной Контент,
пользоваться иными функциональными возможностями Системы.
2.3. Оператор вправе запросить у Участника документы на бумажных носителях.
При этом, документы, представленные Участником Оператору на бумажном
носителе, должны соответствовать информации, указанной им в Системе, а
также документам, представленным им в электронном виде. При представлении
документов в электронном виде и на бумажных носителях приоритет имеют
документы в электронном виде, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Документооборот в Системе между Участником и Оператором
осуществляется преимущественно в электронном виде посредством
направления Уведомлений, скан-копий и иных документов в соответствии с
требованиями и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
2.5. Осуществляя регистрацию в Системе посредством заполнения
регистрационной формы на Сайте, а также осуществляя акцепт настоящего
договора, Пользователь соглашается, что все его действия, совершенные им
при осуществлении доступа и использовании Системы, носят юридически
значимый характер.
2.6. На основании Федерального закона № ФЗ-63 от 06.04.2011г. «Об
электронной подписи», Участник и Оператор осуществляют подписание
документов, в том числе Договоров, Соглашений, Уведомлений и иных
документов с использованием электронной цифровой подписи (электронной
подписи, в том числе простой электронной подписи, которой являются
идентификационные данные Пользователя). Подписанные указанным образом
документы признаются Участником и Оператором действительными и
имеющими юридическую силу, если иное не указано в настоящем Договоре.
2.7. Оператор обеспечивает всем Пользователям равные возможности по
использованию сервисов Системы независимо от их фактического
местонахождения.

3. Порядок осуществления доступа к Системе для получения статуса
Участник
3.1. Для получения статуса Пользователь, посетителю сайта необходимо
зарегистрироваться через заполнение формы регистрации состоящей из полей:
Имя, Фамилия, Почта, Пароль, Подтверждение пароля.
3.2. Для получения доступа к Системе и ее функциональными возможностями,
Пользователю
необходимо
зарегистрировать
Бизнес
организацию
/
Некоммерческую организацию в Системе через заполнение регистрационной
формы в виде Заявки на получение статуса «Участник».
3.3. Некоммерческая Организация или Представитель Некоммерческой
организации для получения статуса «Участник» в Системе должен быть
предварительно зарегистрирован и провалидирован на сайте ivsezaodnogo.ru.
После
валидации
Представитель
Некоммерческой
организации
заполняет/проверяет заполнение всех обязательных полей, указанных в Заявке
на получение статуса «Участник», а именно:
3.3.1. ИНН Некоммерческой организации;
3.3.2. Область деятельности Некоммерческой организации
3.3.3. Наименование Некоммерческой организации;
3.3.4. Описание деятельности Некоммерческой организации;
3.3.5. Описание деятельности Некоммерческой организации на английском;
3.3.6. Логотип;
3.3.7. Регион присутствия инвестиций;
3.3.8. Города присутствия инвестиций;
3.3.9. Тип организации;
3.3.10. Кому помогают;
3.3.11. Направления деятельности;
3.3.12. Методы инвестиций;
3.3.13. Юридический и фактический адрес;
3.3.14. Рабочий телефон;
3.3.15. Рабочий email;
3.3.16. Реквизиты организации (Организационно-правовая форма, КПП, БИК, р/с,
к/с, ОГРН);
3.3.17. Сайт Некоммерческой организации;
3.3.18. ФИО, должность, контакты Представителя некоммерческой организации;
3.3.19. Акцепт Договора присоединения Участника.
3.4. В случае не заполнения обязательных полей, Система не дает возможности
отправки Заявки на получение статуса «Участник». Оператор вправе для
подтверждения аккаунта запросить следующие документы:
- электронные скан-копии документов (Устав, ОГРН, ИНН, Выписка из ЕГРЮЛ
сроком не более 30 календарных дней), подтверждающих достоверность
данных, предоставленных Некоммерческой организацией при заполнении
Заявки;

- скан-копии доверенности на представление интересов Некоммерческой
организации в Системе и первой страницы паспорта уполномоченного лица.
3.5. Бизнес Организация или Представитель Бизнес организации заполняет все
обязательные поля, указанные в Заявке на получение статуса «Участник», а
именно:
3.5.1. ИНН Бизнес организации;
3.5.2. Область деятельности Бизнес организации;
3.5.3. Наименование Бизнес организации;
3.5.4. Описание деятельности Бизнес организации;
3.5.5. Логотип;
3.5.6. Регион присутствия инвестиций;
3.5.7. Города присутствия инвестиций;
3.5.8. Кому помогают;
3.5.9. Направления деятельности;
3.5.10. Методы инвестиций;
3.5.11. Юридический и фактический адрес;
3.5.12. Рабочий телефон;
3.5.13. Рабочий email;
3.5.14. Реквизиты организации (Организационно-правовая форма, КПП, БИК, р/с,
к/с, ОГРН);
3.5.15. Сайт Бизнес организации;
3.5.16. ФИО, должность, контакты Представителя Бизнес организации;
3.5.17. Акцепт Договора присоединения Участника.
3.6. В случае не заполнения обязательных полей, Система не дает возможности
отправки Заявки на получение статуса «Участник». Оператор вправе для
подтверждения аккаунта запросить следующие документы:
- электронные скан-копии документов (Устав, ОГРН, ИНН, Выписка из ЕГРЮЛ
сроком не более 30 календарных дней), подтверждающих достоверность
данных, предоставленных Бизнес организацией при заполнении Заявки;
- скан-копии доверенности на представление интересов Бизнес организации в
Системе и первой страницы паспорта уполномоченного лица.
3.7. Оператор рассматривает Заявку на получение статуса «Участник» в течение
2
(двух)
рабочих
дней
с
момента
подачи
Представителем
Некоммерческой/Бизнес организации.
3.8. По истечение срока, указанного в п.3.7. настоящего Договора, Оператор
направляет на электронную почту указанную при регистрации Представителю
Некоммерческой/Бизнес организации Уведомление о получении/не получении
статуса «Участник».
3.9. Представитель Некоммерческой/Бизнес организации имеет право подавать
Заявки на получение статуса «Участник» от лица соответствующей
Некоммерческой/Бизнес организации.
3.10. При создании Аккаунта Участника Представитель Некоммерческой/Бизнес
организации подтверждает, что действует на законных основаниях (например, по

доверенности) и обладает всеми необходимыми правами. Представитель
Некоммерческой/Бизнес организации подтверждает, что не нарушает своими
действиями законные права и интересы третьих лиц и действующее
законодательство Российской Федерации, в том числе законы о правах на
результаты интеллектуальной деятельности.
3.11. Оператор вправе отказать любому Пользователю в предоставлении
доступа к Системе и присвоении статуса «Участник».
3.12. Оператор вправе в любое время после момента акцептования настоящего
Договора запросить заверенные надлежащим образом копии учредительных
документов (Устав, ОГРН, ИНН, Выписка из ЕГРЮЛ сроком не более 30
календарных дней) и оригинал доверенности на основании которой действует
Представитель Участника.
3.13. В случае не предоставления вышеобозначенных документов в указанный
срок, Оператор оставляет за собой право блокировать Аккаунт Участника в
Системе до момента предоставления необходимых документов.
4. Правила использования системы
4.1. Пользователь для входа в систему формирует авторизационные данные —
логин и пароль. Авторизационные данные не подлежат разглашению.
Пользователь самостоятельно несет все риски неправомерных действий в связи
с потерей логина и пароля.
4.2. Персональные данные Пользователя хранятся и обрабатываются
Оператором в целях надлежащего исполнения настоящего Договора в течении
всего времени с момента регистрации Личного кабинета и Аккаунтов Участника.
Пользователь дает согласие на передачу Персональных и иных данных третьим
лицам в случаях, предусмотренных законодательством.
Пользователь дает согласие на отображение информации в Аккаунте Участника
для любых посетителей сайта, а также любых пользователей сети Интернет с
учетом функционала Системы.
4.3. После получения статуса «Участник» Пользователь вправе наполнять
Аккаунт Участника Контентом, добавлять Мероприятия, Проекты, и иные
материалы в соответствии с предоставленным функционалом, откликаться на
Проекты и Мероприятия других Участников, создавать Новости и отправлять их в
редакцию Медиаплатформы +1 и пользоваться иными функциями,
предоставленными Оператором при использовании Системы при условии
соблюдения настоящего Договора.
4.4. Участник вправе создавать Проекты и Мероприятия для информирования
других Участников о каких-либо событиях и мероприятиях, как коммерческих, так
и некоммерческих, а также для обсуждения их с другими Участниками.
4.5. В Новостях, Проектах и Мероприятиях Пользователями могут размещаться
ссылки, которые ведут на веб-страницы или сайты в сети Интернет, созданные
третьими лицами. Оператор не несет никакой ответственности за качество таких
веб-страниц или сайтов, а также за контент, размещенный на таких вебстраницах и/или сайтах.
4.6. Участникам предоставляется возможность размещать комментарии к
Новостям, Проектам и Мероприятиям, опубликованным в Аккаунтах других
Участников. В отношении комментариев действуют требования, предъявляемые
к Пользовательскому контенту размещенные в пункте 8.4. настоящего договора.

4.7. Лента Новостей в Аккаунте Участника формируется Системой
автоматически из Новостей, размещенных в Аккаунтах других Участников, при
совпадении определенных Оператором параметров Аккаунтов Участников, а
также если Участник самостоятельно подписался на Ленту новостей выбранных
им Участников.
4.8. Участник получает Уведомления в свой Аккаунт о Проектах и Мероприятиях
подходящих по параметрам определенных Оператором, и о Проектах и
Мероприятиях других Участников на которые Участник подписался
самостоятельно.
4.9. Участник при совпадении определенных Оператором параметров Аккаунтов
Участников имеет возможность отправить Отклик на Проект, после чего
посредством электронной почты произойдет автоматический обмен контактными
данными между Участниками.
4.10. Участник может отправлять свои Новости на рассмотрение в Редакцию
Медиаплатформы +1 только при условии согласия с Редакционной политикой
Медиаплатформы +1 и Правилами модерации размещенными на Сайте по
адресу http://platform.plus-one.ru/documents/redaktsionnaja-politika.pdf.
4.11. Участник соглашается, что с момента отправки Новости в Редакцию
Медиаплатформы +1, все претензии по результатам модерации и публикации
Новости направляются в Редакцию. Оператор не принимает претензии и не
принимает участие в разрешении споров между Участником и Редакцией
Медиаплатформы +1.
4.12. Участник соглашается, что размещенные в Аккаунте Участника
информация о Некоммерческой/Бизнес организации, Новостях, Мероприятиях и
Проектах доступны для ознакомления любыми посетителями сайта,
Пользователям и Участниками через Аккаунт Участника Пользователя.
4.13.
Лицо,
авторизовавшееся
в
Системе,
считается
надлежащим
пользователем Личного кабинета и Аккаунта Участника, доступ к использованию
и управлению которого были получены в результате такой авторизации, если
отсутствуют сведения, подтверждающие иное.
4.14. При утрате пароля, блокировки Личного кабинета и невозможности
совершить авторизацию, Пользователь имеет право обратиться к Оператору для
восстановления доступа к Личному кабинету по электронной почте
platform@plus-one.ru. Оператор может в любой момент изменить, дополнить или
отменить способы восстановления доступа к Личному кабинету.
4.15. Система, включая Контент и его оформление, мобильную версию,
предоставляются «как есть». Оператор не предоставляет никаких гарантий того,
что Система или ее элементы будут соответствовать ожиданиям и могут
подходить для конкретных целей использования. Оператор не может
гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от
использования Системы или ее элементов.
4.16. Пользователь не вправе выдавать себя за другого человека или
представителя Некоммерческой/Бизнес организации без достаточных на то
прав, незаконно представлять других лиц с сети, вводить Пользователей и
Оператора в заблуждение.
5. Технические требования для доступа к Системе. Режим работы Системы
5.1. Минимальные требования к браузерам для осуществления доступа и
использования Системы: версии браузеров Firefox, Chrome, Safari, Opera,

Internet Explorer и других, должны быть не старше 6 месяцев от текущей даты
использования Сайта.
5.2. При возникновении технических сложностей при осуществлении доступа
и/или использовании Системы, Пользователи вправе обращаться за технической
поддержкой к Оператору по электронной почте platform@plus-one.ru.
5.3. Оператор организует работу Системы в круглосуточном режиме за
исключением времени, отводимого для устранения возникших в Системе
технических неполадок.
5.4. В случае приостановки работы Системы, в том числе возможности
осуществления доступа и использования Системы, в целях устранения
возникших технических неполадок, Оператор вправе направить Участникам
соответствующее
Уведомление,
либо
разместить
соответствующую
информацию на Сайте.
6. Интеллектуальные права на Систему и их элементы
6.1. Оператор является Приобретателем Системы на основании Лицензионного
соглашения о передаче неисключительного права на использование программы
для ЭВМ под наименованием «Платформа +1». Все фрагменты и иные части
Системы, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения,
иллюстрации, видео, программа для ЭВМ, базы данных и другие аналогичные
объекты, являются объектами исключительной собственности и охраняются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Использование Системы, в том числе отдельных ее элементов и сервисов,
допускается исключительно в соответствии с их функциональным назначением и
условиями настоящего Договора. На основании статьи 1229 Гражданского
Кодекса РФ, Система, отдельные ее элементы и сервисы, не могут быть
использованы иным образом без предварительного письменного разрешения
Оператора.
Под
использованием
подразумеваются,
в
том
числе:
воспроизведение, копирование, переработка, в том числе перевод,
модификация. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
6.3. Согласно, статьи 1301 Гражданского Кодекса РФ, за неправомерное
использование Системы, ее фрагментов, иных частей в нарушение требований,
указанных в настоящем Договоре, предусмотрена ответственность к
нарушителю в виде выплаты компенсации в размере от 10 000 рублей до 5 000
000 рублей.
7. Интеллектуальные права на контент
7.1. Размещенный Пользователем в Аккаунте Участника Контент предоставляет
другим Пользователям право на неисключительное его использование для
некоммерческих целей, путем просмотра, воспроизведения и копирования в
рамках функционала Сайта на территории всех стран мира на срок действия
авторского права с учетом положений пункта 7.3..
7.2. Контент, доступный Участникам для некоммерческих целей допускается
использовать только с сохранением всех знаков авторства и сохранением
произведения в неизменном виде.
7.3. Участник, размещая Контент в Аккаунте Участника, предоставляет
Оператору неисключительное право на использование Контента на весь срок

размещения для обеспечения функционирования Сайта. При удалении Контента
с Сайта, неисключительное право, автоматически отзывается. Оператор
оставляет за собой право сохранять архивные копии пользовательского
Контента в течение необходимого срока, согласно законодательству Российской
Федерации.
7.4. Участник, отправляя исходные материалы в Редакцию Медиаплатформы +1,
гарантирует их достоверность, возможность их переработки - редактирования в
соответствии с требованиями законодательства РФ без дополнительных
согласований с кем-либо, а также соблюдение имущественных и/или
неимущественных прав любых третьих лиц.
7.5. Оператор и Редакция Медиаплатформы +1 не получает согласия граждан,
представленных на результатах интеллектуальной деятельности, на
обнародование и дальнейшее использование их изображений. При
использовании полученных Участником результатов интеллектуальной
деятельности с изображенными на них лицами Участник обязан
руководствоваться ст. 152.1. ГК РФ.
7.6. Участник безвозмездно
передает Оператору право использовать
результаты интеллектуальной деятельности, направленные Участником по
адресу platform@plus-one.ru и одобренные для публикации Редакцией
Медиаплатформы +1 для размещения на собственных ресурсах Оператора с
целью доведения их до всеобщего сведения и использования в любой форме и
всеми способами без ограничений, в том числе способами, указанными в ст.
1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.7. Участник гарантирует, что обладает достаточными правами на результаты
интеллектуальной деятельности на предоставляемые Оператору материалы и
информацию. В случае предъявления к Оператору каких-либо претензий, исков
со стороны третьих лиц, связанных с правами на результаты интеллектуальной
деятельности, использованные в материалах и информации, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать указанные претензии и компенсировать все
документально подтвержденные расходы, возникшие у Оператора. Участник
гарантирует, что Оператор будет освобожден от обязанности каких-либо выплат
в пользу авторов (правообладателей) исходных материалов, переданных
Оператору.
7.8. Участник безвозмездно передает Оператору исключительные права на
отправленный Участником и одобренный Редакцией для публикации на
Медиаплатформе +1 Контент.
8. Требования к размещению контента и медиаматериалов
8.1. Участник самостоятельно несет ответственность за соответствие
размещенного им Контента требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, за нарушения каких-либо прав и законных интересов
третьих лиц, также за нарушение авторских прав и иных интеллектуальных прав
третьих лиц.
8.2. Участник соглашается с тем, что Оператор не обязан просматривать и
модерировать весь Контент, размещенный в Аккаунте Участника. Участник
соглашается самостоятельно проводить оценку надежности и полноты Контента,
а также оценивать все риски, связанные с его использованием.
8.3. Участник соглашается, что Оператор может изменять (модерировать)
Контент для соответствия Правилам модерации, Редакционной политике,
настоящему Договору и техническим требованиям Системы.

8.4. Оператор запрещает предоставлять Участникам для размещения в Системе
медиаматериалы и информацию, противоречащие законодательству Российской
Федерации, авторскому и смежным правам, а также общепринятым нормам
морали и этики.
В частности, запрещены к размещению материалы содержащие информацию,
которая является незаконной, вредоносной, клеветнической, целенаправленно
вводит в заблуждение, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или
является пропагандой) насилия и жестокости, пропагандирует ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному,
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии,
детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг
сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок
изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или
их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
8.5. Оператор оставляет за собой право изменять и/или дополнять перечень
запретов, указанных в пункте 8.4. Новые запреты вступают в силу с момента
публикации на Сайте.
8.6. Нарушение одного и более пунктов запретов в пункте 8.4. влечет за собой
расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке со стороны
Оператора Системы.
9. Защита информации в Системе. Конфиденциальность
9.1. Обработка и хранение сведений и документов в Системе, в том числе
сведений и документов, предоставленных Участником, осуществляется в
соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего
законодательства Российской Федерации.
9.2. Оператор не вправе предоставлять третьим лицам скан-копии документов,
полученных от Участников в соответствии с настоящим Договором, за
исключением случаев предоставления указанных документов государственным
органам и/или органам местного самоуправления по их запросам, иным лицам в
целях защиты законных прав и интересов Оператора в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9.3. Оператор обеспечивает применение в Системе аппаратных и программных
средств антивирусной и иной защиты в целях обеспечения сохранности,
предотвращения несанкционированного доступа, изменения, блокирования,
копирования информации, содержащейся Личных кабинетах и иных документах,
используемых в непубличной части Системы и предоставляемых Участником, а
также для предупреждения нарушения штатного режима обработки информации
в
Системе,
включая
технологическое
взаимодействие
с
другими
информационными системами.
9.4. Оператор вправе осуществлять использование сертифицированных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке средств
криптографической
защиты
информации
в
отношении
документов,
представленных Участниками, хранящихся в электронной форме в программноаппаратном комплексе Системы.
9.5. В случае утраты Участником Идентификационных данных и невозможности
их
восстановления,
либо
возникновения
предположения,
что
Идентификационные данные могут быть не санкционировано использованы,
либо используются иным лицом, соответствующий Участник обязан

незамедлительно направить Оператору соответствующее Уведомление для
блокирования соответствующих Идентификационных данных.
10. Права и обязанности
10.1. Оператор вправе:
10.1.1 Оператор, вправе предоставить Участнику возможность осуществления
доступа к Системе.
10.1.2. блокировать аккаунт Участника в Системе в любой момент;
10.1.3. приостанавливать действие настоящего Договора;
10.1.4. запрашивать от Участника дополнительные сведения/документы, в том
числе, в целях проверки надлежащего и добросовестного исполнения им своих
обязательств по настоящему Договору;
10.1.5. вносить изменения в Систему, в том числе, в целях введения в Систему
новых сервисов и функций;
10.1.6. направлять уведомления с предупреждением Участнику, в случае, если
Участник в течение 30 (тридцати) календарных дней не проявляет активность в
Системе;
10.1.7. по своему усмотрению изменять (модерировать), блокировать или
удалять любой опубликованный Пользователем Контент, в случае получения
Жалоб на нарушения настоящего Договора от других Пользователей,
Участников, а также если Контент нарушает какие-либо требования настоящего
Договора;
10.1.8. по своему усмотрению прекращать доступ к отдельному функционалу
Сайта, с предварительным уведомлением и без него;
10.1.9. удалять аккаунт Участника из Системы в случае нарушения любых
положений настоящего Договора, а также в случае отсутствия активности в
Аккаунте более 6 (шести) месяцев;
10.1.10. реализовать иные права, указанные в настоящем Договоре.
10.2. Оператор обязуется:
10.2.1. рассматривать Жалобы, уведомления и иные документы, поступающие от
Участников и Пользователей;
10.2.2. хранить Идентификационные данные в условиях, исключающих доступ к
указанным данным не уполномоченных на их использование сотрудников и иных
лиц;
10.2.3. выполнять иные обязанности, указанные в настоящем Договоре.
10.3. Участник вправе:
10.3.1. иметь Личный кабинет и Аккаунт Некоммерческой/Бизнес организации в
справочнике Некоммерческих/Бизнес организаций на сайте platform.plus-one.ru;
10.3.2. размещать в Аккаунте Участника информацию об Участнике, Новости,
Проекты, Мероприятия, комментировать Проекты и Мероприятия в Лентах
новостей других Участников, откликаться на Проекты и Мероприятия других
Участников, оформлять подписки на Ленту новостей других Участников;
10.3.3. направлять Уведомления Оператору по адресу platform@plus-one.ru, в
случае необходимости внесения изменений на публичную страницу
Некоммерческой/Бизнес организации в Справочнике Некоммерческих/Бизнес

организаций, в том числе реквизиты, контактные данные, описание деятельности
Участника. Период внесения изменений Оператором не может превышать 2
(двух) рабочих дней;
10.3.4. публиковать Новости в соответствии с Редакционной политикой и
Правилами модерации размещенных на Сайте по адресу http://platform.plusone.ru/documents/redaktsionnaja-politika.pdf, а также отправлять свои Новости в
редакцию Медиаплатформы +1 при помощи функционала Сайта;
10.3.5. подать Оператору заявление о снятии статуса «Участник» посредством
личного кабинета;
10.3.6. обратиться к Администратору в случае возникновения технических
пробле
10.4. Участник обязуется:
10.4.1. осуществлять доступ в Систему в порядке и на условиях, указанных в
настоящем Договоре, не злоупотреблять своими правами, а также не
осуществлять действия, препятствующие или затрудняющие использование
Системы иными Участниками, Оператором и Пользователями;
10.4.2. указывать достоверную информацию при размещении заявки на
получение статуса Участник.
10.4.3. своевременно направлять Уведомление Оператору в случае изменения
реквизитов по электронной почте platform@plus-one.ru;
10.4.4. хранить Идентификационные данные в условиях, исключающих доступ к
указанным данным не уполномоченных на их использование сотрудников, иных
лиц;
10.4.5. самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие
безопасность Личного кабинета и Аккаунта Участника и предотвращающие
несанкционированный доступ к ним третьих лиц;
10.4.6. по требованию Оператора в связи с заключением и исполнением
настоящего Договора подтвердить свои учетные данные, включающие
фамилию, имя, отчество, иные данные размещенные в Аккаунте Участника.
11. Ответственность
11.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему
Договору,
Участник,
Пользователь
и
Оператор
несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором, и действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае осуществления Участником действий, направленных или
приводящих к созданию препятствий в работе Системы, в том числе препятствий
в использовании Системы иными Участниками, а также совершения иных
действий, потенциально способных причинить или причиняющих вред Системе,
Участникам, Пользователям и/или Оператору, в том числе в случае передачи
Идентификационных данных иным лицам, Оператор вправе вынести
соответствующему Участнику предупреждение, либо удалить Аккаунт Участника
из Системы.
11.3. Участник и Оператор освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые
указанные лица не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые

Участник, Пользователь и Оператор не могут оказывать влияния и за
возникновение которых не несут ответственности, в том числе: война, восстание,
забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои
энергоснабжения, произошедшие не по вине указанных лиц, действия и акты
органов власти, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные
сторонам события и явления. О возникновении обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
Договору, Участник и Пользователь обязуются незамедлительно уведомить
Оператора, а Оператор — Участника и Пользователя. Подтверждающим
документом обстоятельств непреодолимой силы является предоставление
справки ТПП РФ.
12. Разрешение споров. Применимое право
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Участником, Пользователем
и Оператором, будут по возможности решаться в досудебном порядке путем
переговоров. Лица, между которыми возникли соответствующие споры и
разногласия, приложат все разумные усилия для проведения добросовестных
переговоров.
12.2. Все жалобы оформляются в электронном виде и направляются всем
лицам, участвующим в разрешении возникшего спора, в форме Уведомления на
электронный адрес platform@plus-one.ru с указанием допущенных нарушений со
ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора.
12.3. Споры между Участниками рассматриваются сторонами спора в
двустороннем порядке. Оператор вправе предложить участникам спора
привлечь для разрешения спора медиатора, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
12.4. Все споры, возникшие между Оператором, Пользователем и Участником
разрешаются в порядке, установленным настоящим разделом, а в случае не
достижения сторонами спора согласия, такие споры рассматриваются
Арбитражным судом г. Москвы.
13. Прочие условия
13.1. Оператор вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить
изменения
в
настоящий
Договор
с
обязательным
размещением
соответствующих изменений на
Сайте и направлением Участнику
соответствующих Уведомлений. Внесенные изменения вступают в силу по
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления
Оператором указанных Уведомлений.
13.2. В случае если Участник или Пользователь не согласны с внесенными
Оператором изменениями, он обязан направить Оператору соответствующее
Уведомление на электронный адрес platform@plus-one.ru, а также уведомление
на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и печатью Участника
посредством курьерской или почтовой связи о расторжении настоящего
Договора до даты вступления в силу внесенных Оператором изменений.

