
Лицензионное соглашение 
об использовании базы данных и отдельно входящих в нее материалов 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие определения: 

Авторизация - активация учетной записи Лицензиатом путем введения логина и пароля в специальную 
форму интерфейса Сайта, предоставленного Лицензиату при регистрации им на Сайте. 

База данных (БД) - совокупность видео и иных материалов, размещенная на Сайте, и 
систематизированная таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 
помощью персонального компьютера или мобильного телефона. 

Доступ (Права Доступа) - предоставление возможности Лицензиату Использования Базы данных. 

Использование БД – использование Лицензиатом в течение Периода доступа программного 
обеспечения, позволяющего обрабатывать информацию, содержащуюся в БД. Доступ к программному 
обеспечению и БД предоставляется ежедневно, 24 часа в сутки, за исключением периодов времени, 
когда доступ к Сайту и БД ограничен в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Доступ 
прекращается по истечении соответствующего оплате срока. 

Лицензиар - Межригеональная общественная организация "Научное сообщество по содействию 
клиническому изучению микробиома человека", 123242 г. Москва, переулок Столярный, д. 2, этаж 
подвал, помещение II, комната № 5, ИНН 7731394441, КПП 770301001, являющийся администратором 
и правообладателем Сайта и Базы данных. 

Лицензиат – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте и принявшее условия настоящего Договора. 

Личный кабинет - индивидуальное пространство Лицензиата на Сайте, с помощью которого 
осуществляется доступ к Базам данных. 

Материалы - отдельные результаты интеллектуальной деятельности, а также иная информация, 
входящие в Базу данных, в том числе, но не ограничиваясь этим, видео материалы (видео записи 
Вебинаров, мастер-классов, уроков, лекций и т.д.), тексты, таблицы, схемы, графики, рисунки. 

Период использования (Материалов и БД) – срок лицензирования для Лицензиата. В течение данного 
срока Лицензиату предоставляется право использования Материалов БД в объеме и на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

Регион – РФ, регионы России и страны СНГ, в которых предоставляется доступ к Сайту и БД 
Лицензиара. 

Регистрация - создание Личного кабинета и Учетной записи на Сайте. 

Сайт – программное обеспечение, Базы данных и иное содержимое интернет-страниц, расположенных 
в сети Интернет на домене https://mcrbm.com/.  

СНГ - территория стран содружества, государств учредителей и членов, подписавших "Соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому 
Соглашению от 21 декабря 1991 года. 

Соглашение - Лицензионное соглашение об использовании Сайта и размещенных на нем Баз данных и 
иных материалов. 



Тарифы – цены в российских рублях на неисключительные права (неисключительную лицензию) за 
Период Доступа к Базе данных и Материалам, публикуемые на страницах Сайта. 

Учетная запись - способ идентификации Лицензиата для доступа к Личному кабинету, состоящему из 
логина и пароля. 

Учетные данные - точная, актуальная информация для идентификации Лицензиата, которая может быть 
запрошена регистрационными формами Сайта при создании Личного кабинета и Учетной записи. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права (простую неисключительную 
лицензию) на использование Базы данных, размещенной на Сайте в соответствии на определенный срок 
в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения, а Лицензиат обязан уплатить 
Лицензиару вознаграждение за предоставленные права согласно Тарифам. 

2.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на Сайт, а также 
лицом, организовавшим разработку и создание Базы данных и работу по сбору, обработке, обновлению 
и расположению составляющих ее материалов и ему принадлежат исключительные права на Базу 
данных и программное обеспечение Сайта, позволяющее с ней работать. 

2.3. Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) на использование Базы данных 
Сайта подразумевает предоставление права на использование программного обеспечения сайта, 
позволяющего работать с информацией, составляющей Базу данных, а также предоставление прав 
использования Базы данных, как совокупности самостоятельных материалов систематизированных 
таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью компьютера, в 
рамках своего Личного кабинета на сервере Сайта, доступ к которому осуществляется с помощью 
Учетной записи. На время действия лицензии Личный кабинет является собственным исключительным 
пространством пользователя для Доступа к различным Материалам и/или Базе данных, размещенных на 
Сайте. 

2.4. База данных и Сайт являются программным сетевым продуктом используемым Лицензиаром с 
целью осуществления уставной деятельности, а именно - координации усилий специалистов в области 
изучения микробиома. 

2.5. Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии со ст. 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Согласием Лицензиата с условиями настоящего 
Соглашения (акцептом) считается оплата Лицензиатом всей суммы Тарифа, выбранного Лицензиатом. 

2.6. Для Материалов предоставляемых бесплатно, а также с целью работы с Сайтом и получения иных 
услуг акцептом может считаться также фактическое пользование Сайтом, его службами и сервисами, 
услугами и результатами интеллектуальной деятельности, размещенными на нем, и/или Регистрация на 
Сайте. 

2.7. Лицензиар оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять и/или дополнять 
Соглашение в любое время без уведомления Лицензиата. Действующая редакция Соглашения доступна 
в интерфейсе Сайта по адресу в глобальной сети Интернет: https://mcrbm.com/oferta. 

2.8. Использование Лицензиатом Сайта, любых его служб, функционала после внесения любых 
изменений и/или дополнений в Соглашение означает согласие Лицензиата с такими изменениями и/или 
дополнениями. 

2.9. Лицензиат обязуется регулярно, при каждом посещении Сайта, знакомиться с содержанием 
настоящего Соглашения в целях своевременного ознакомления с его изменениями и/или дополнениями. 



2.10. Если Лицензиат не согласен соблюдать настоящее Соглашение, то он обязуется не использовать и 
не посещать Сайт, а если уже имеет Личный кабинет, удалить свою Учетную запись и/или прекратить 
использование Сайта. 

2.11. Заключая настоящее Соглашение и внося персональные данные на Сайте, Лицензиат (Потребитель) 
дает свое согласие на их обработку в соответствии с требованием действующего законодательства РФ 
«О персональных данных» и соглашается с Политикой конфиденциальности персональных данных, 
размещенной на странице Сайта по https://mcrbm.com/agreement/. 

 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

3.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности, а также сам 
Сайт являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются 
законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а также 
соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое использование размещенных на 
Сайте результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления 
Сервиса, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, музыки 
и других объектов) без разрешения Лицензиара или законного правообладателя соответствующих 
результатов интеллектуальной деятельности является незаконным и может послужить причиной для 
судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной 
и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Кроме случаев, установленных Соглашением, а также действующим законодательством Российской 
Федерации, никакой результат интеллектуальной деятельности, размещенный на Сайте, не может быть 
скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, 
передан, продан или иным способом использован целиком или по частям, без предварительного 
разрешения Лицензиара или законного правообладателя соответствующего результата 
интеллектуальной деятельности, кроме случаев, когда Лицензиар или правообладатель явным образом 
выразил свое согласие на свободное использование материала любым лицом.  

3.3. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте, предоставляется 
Лицензиаром исключительно для личного некоммерческого использования Лицензиатом в целях 
ознакомления с ними исключительно посредством Сайта, без права на воспроизведение (в том числе 
копирование/загрузку) указанных результатов интеллектуальной деятельности в памяти электронных 
устройств Лицензиата (кроме случаев, установленных Соглашением), а также без права на иное 
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности, не указанное в настоящем 
Соглашении, в том числе, их продажу, модификацию, распространение целиком или по частям и т.п. 

3.4. Любое использование Сайта или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на нем, 
кроме разрешенного в Соглашении, или, в случае явно выраженного согласия Лицензиаром или 
правообладателя на такое использование, без предварительного письменного разрешения Лицензиара 
или правообладателя категорически запрещено. 

3.5. Лицензиар оставляет за собой право в любое время удалять с Сайта любые результаты 
интеллектуальной деятельности, размещенные на нем, без уведомления Лицензиата, изменять 
содержание Базы данных. 

3.6. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте, для Лицензиата 
предоставляется в пределах территории Российской Федерации, стран СНГ, за исключением кораблей, 
самолетов под Государственным флагом указанных государств в открытом море/открытом воздушном 
пространстве; консульских учреждений и дипломатических представительств, расположенных на 
территории государства пребывания. Определение территории использования Лицензиатом Сайта 
осуществляется при помощи специализированных программных средств, определяющих нахождение 



Лицензиата на указанных территориях по IP-адресу, с которого осуществляется доступ в Интернет. 
Лицензиат гарантирует, что осуществляя доступ к БД, размещенной на Сайте, находится на территории 
указанных в настоящем пункте государств и не осуществляет / не будет осуществлять каких-либо 
действий, направленных на обход технических средств защиты (системы географической фильтрации 
доступа к БД по критериям, выбранным Лицензиаром по своему собственному усмотрению в целях 
определения страны, в которой находится отдельно взятый Лицензиар), ограничивающих доступ к БД 
границами указанных государств. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА 

4.1. Обязанности Лицензиара заключаются исключительно в обеспечении предоставления технической 
возможности получения Лицензиаром доступа к Сайту и БД в пределах территории Российской 
Федерации, и стран СНГ в порядке, определенном настоящим Соглашением.  

4.2. Лицензиар оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять или удалять 
любую публикуемую на Сайте информацию, а также элементы БД и любые элементы и составные части 
Сайта, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Лицензиату ко всем или к любому из 
разделов Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным 
уведомлением или без такового. При этом Стороны соглашаются, что Лицензиар не отвечает за любой 
вред, который может быть причинен Лицензиату такими действиями.  

4.3. Лицензиар вправе устанавливать любые ограничения в использовании Сайта и БД, в любое время 
изменять настоящее Соглашение в одностороннем порядке, без получения согласия Лицензиата.  

4.4. Лицензиар вправе осуществлять рассылки Лицензиату сообщений, в т.ч. посредством сетей 
электросвязи, содержащих организационно-техническую или иную информацию о возможностях Сайта 
и БД, а также содержащую рекламные и иные информационные материалы Лицензиара и/или третьих 
лиц, на что Лицензиат дает ему согласие в настоящем Соглашении.  

4.5. Лицензиар вправе предоставить Лицензиату возможность создания единственного Личного 
кабинета и единственной Учетной записи на Сайте. В случае создания Лицензиатом более одной 
учетной записи Лицензиар оставляет за собой право удалить созданные Лицензиатом учетные записи 
и/или отказать ему в использовании Сайтом и БД.  

4.6. Лицензиар вправе размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе Сайта, 
прерывать демонстрацию Материалов рекламной информацией, а также размещать рекламные и иные 
информационные материалы Лицензиара и/или третьих лиц в сообщениях и уведомлениях, высылаемых 
в т.ч. посредством сетей электросвязи, на что Лицензиат дает ему согласие в настоящем Соглашении.  

4.7. Лицензиар обязан не осуществлять следующих действий на Сайте:  

4.7.1. размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие вредоносные 
программы;  

4.7.2. описывать или пропагандировать преступную деятельность, размещать инструкции или 
руководства по совершению преступных действий;  

4.7.3. размещать любую информацию, нарушающую исключительные права Лицензиата или 
правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности;  

4.8. Лицензиар вправе привлекать любых третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему 
Соглашению без согласования с Лицензиатом. 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 

5.1. Лицензиат обязуется использовать Сайт, БД и Материалы только в законных целях, соблюдать 
действующее законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Лицензиара 
и правообладателей, чьи результаты интеллектуальной деятельности размещены на Сайте. 

5.2. Пользователь обязан не использовать Сайт для регистрации более одного Личного кабинета и 
Учетной записи на одно и то же лицо. 

5.3. Лицензиат обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на дестабилизацию 
работы Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа к Сайту, БД, Материалам, 
результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на нем, от несанкционированного 
блокирования, отключения рекламной информации на Сайте, а также от осуществления любых иных 
действий, нарушающих права Лицензиара и/или третьих лиц. 

5.4. Лицензиат обязуется не направлять через / посредством Сайта материалы, являющиеся рекламой 
каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного письменного согласия Лицензиара. 
Лицензиат обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного стимулирования сбыта любых 
товаров и услуг. 

5.5. Лицензиат не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, перепродавать, а 
также использовать любым способом для каких-либо коммерческих целей Сайт и БД и/или какие-либо 
части содержимого Сайта и БД без письменного согласия Лицензиара и/или правообладателей 
результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте. 

5.6. Лицензиат имеет право прекратить использование Сайтом и БД и отказаться от созданной им 
Личного кабинета и Учетной записи, направив Лицензиару на адрес электронной почты  
info@mcrbm.com со своего адреса электронной почты, указанного при регистрации на Сайте, запрос на 
удаление Личного кабинета и Учетной записи с Сайта. Лицензиар удаляет учетную запись Лицензиата 
в течение 30 (тридцати) дней после получения его запроса, соответствующего условиям, указанным 
выше. 

5.7. Лицензиат обязан представить при регистрации (создании Личного кабинета и Учетной записи) 
Учетные данные. 

5.8. Лицензиат обязан принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности Учетной записи и 
несет ответственность за все действия, совершенные на Сайте под его Учетной записью. Лицензиат 
обязан незамедлительно уведомить Лицензиара о любых случаях доступа на Сайт третьими лицами под 
Учетной записью Лицензиата. Лицензиат не имеет права передавать, уступать, продавать, передавать в 
пользование и т.п. свою Учетную запись на Сервисе третьим лицам без согласия Администратора. 

5.9. Лицензиат обязан ежегодно обновлять Учетные данные и другую информацию, которую он 
предоставил при регистрации, чтобы обеспечить ее точность, актуальность и полноту. 

5.10. Лицензиат несет полную ответственность за любые действия, совершенные им с использованием 
его Учетной записи, а также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное 
использование. 

5.11. Лицензиат обязан использовать полученную на Сайте информацию исключительно в законных и 
личных некоммерческих целях, не противоречащих нравственным принципам и общепризнанным 
ценностям. 

5.12. Лицензиат обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в любые технические 
средства защиты Сайта или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на нем, которые 
предотвращают или ограничивают использование или копирование любой информации или результатов 
интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте.  



5.13. Лицензиат обязуется не изменять или модифицировать Сайт и какую-либо из его частей (включая 
медиаплеер Сайта, в котором показывается видео материалы), а также не использовать Сайт, результаты 
интеллектуальной деятельности, размещенные на нем, в целях, отличных от описанных в п. 5.11. 
настоящего Соглашения. 

5.14. Лицензиат несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, за собственные действия в связи с созданием и размещением информации на Сайте, а также 
в связи с размещением информации на персональных страницах Сайта. 

5.15. Лицензиату при использовании Сайта запрещается загружать, хранить, публиковать, 
распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая: 

• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию 
или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц; 

• нарушает права несовершеннолетних лиц; 

• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические 
изображения и тексты или сцены сексуального характера; 

• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 

• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; 

• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или 
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

• содержит экстремистские материалы; 

• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по 
совершению преступных действий; 

• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и 
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

• содержит рекламу; 

• носит мошеннический характер; 

• является интеллектуальной собственностью третьих лиц, не дававших разрешение Лицензиату на ее 
использование, а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 
законодательства Российской Федерации. 

5.16. Лицензиат, осуществляя использование Сайта, дает Лицензиару свое согласие на получение 
рекламной информации, размещаемой на Сайте и/или в процессе демонстрации материалов, а также на 
получение рекламной и иной рекламной информации Лицензиара и/или третьих лиц, направляемой 
Лицензиаром и/или третьими лицами по согласованию с Лицензиаром, в т.ч. посредством сетей 
электросвязи. Лицензиат не вправе осуществлять использование Сайта с применением программного 
обеспечения, несанкционированно блокирующего, модифицирующего, копирующего информацию 
Сайта, в том числе информацию рекламного характера. в случае несогласия Лицензиата с настоящим 
положением соглашения, Лицензиат обязан не использовать Сайт и БД, отказаться от их использования 
полностью. 

5.17. Лицензиат дает согласие операторам связи на обработку, в целях предоставления ему услуг 
Лицензиара сведений об оказанных операторами услугах связи (в том числе сведений о 
местонахождении абонентского оборудования при получении услуг связи, оплате оказанных услуг 



связи), сведений об идентификаторах абонентского оборудования, и передачу результата обработки 
Лицензиару. 

5.18. Лицензиат до момента расчетов должен предоставить Лицензиару информацию об адресе 
электронной почты для направления кассового чека. На электронную почту Лицензиата Лицензиар 
направляет кассовый чек об оплате за права, указанные в п. 2.1. Лицензиат самостоятельно отвечает за 
корректность предоставленных данных об адресе электронной почты, Лицензиар не несет 
ответственности за ошибки Лицензиата. В случае непредставления Лицензиатом информации об адресе 
электронной почты до момента расчетов, Лицензиат соглашается и признает, что ему будет создана 
электронная почта Лицензиаром. 

5.19. Лицензиат обязан выполнять иные обязанности, установленные настоящим Соглашением. 

 

6. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ И МАТЕРИАЛАМ. 

6.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату возможность Доступа к БД и Материалам за определенную 
плату на следующих условиях: 

6.1.1. Подписка – означает предоставление за плату Лицензиаром Лицензиату Доступа к выбранным 
Материалам и/или БД посредством Сайта (без возможности загрузки и копирования в память устройства 
Лицензиата) на определенный Тарифом Период использования без ограничения по количеству 
просмотров выбранных и оплаченных Материалов и/или БД, в соответствии с правилами, 
ограничениями, указанными в настоящем Соглашении. 

6.2. Плата за предоставление Доступа к БД и Материалам взимается в соответствии с Тарифами, 
указанными на страницах Сайта. 

6.3. При оплате доступа Лицензиат подтверждает, что полностью осознает, понимает и принимает 
условия настоящего Соглашения, а также понимает и соглашается, что Лицензиар оставляет за собой 
право в любое время удалять с сайта любые материалы без уведомления Лицензиата, и/или добавлять 
на сайт любые материалы без уведомления Лицензиата. До момента оплаты доступа Лицензиат 
обязуется предварительно ознакомиться с перечнем материалов в рамках выбранных условий. Оплата 
Лицензиатом доступа на выбранных условиях означает, что Лицензиат ознакомлен с перечнем 
материалов и его полностью удовлетворяет содержание данного перечня. 

6.4.Лицензиар вправе заблокировать Лицензиату Доступ к Сайту и/или Личному кабинету и/или 
Материалам, БД (в том числе оплаченным) в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего 
Соглашения или в случае, если Лицензиар сочтет действия Лицензиата мошенническими или 
направленными на порчу Сайта, подрыв репутации Сайта или бренда, организации DDoS-атаки и т.п. 
Денежные средства, уплаченные Лицензиатом за предоставленный Доступ, в данном случае возврату не 
подлежат, а Личный кабинет Лицензиата блокируется. 

6.5. Оплата Доступа может осуществляться Лицензиатом посредством списания денежных средств с 
банковских карт национальных или международных платежных систем, в том числе, но не 
ограничиваясь: «МИР», «ПРО100», Visa International, MasterCard Worldwide и другими способами, 
указанными на Сайте. Все действующие способы оплаты Лицензиат может посмотреть после 
регистрации на Сайте. 

6.6. С Лицензиатов, оплачивающих Доступ с использованием банковских карт, может взиматься 
комиссия за проведение операции согласно правилам платежных систем, банков выпустивших карты, 
банков посредников и иных платежных посредников, которые обеспечивают прием платежей. 

6.7. Доступ к платным Материалам предоставляется Лицензиату только после оплаты и получения 
Лицензиаром соответствующего подтверждения факта оплаты в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 



дней. Если иное не предусмотрено Соглашением, для приобретения права Доступа Лицензиару может 
потребоваться Авторизация на Сайте, выбрать соответствующий Тариф и способ оплаты, провести 
оплату согласно дальнейшим инструкциям, представленным на Сайте. Стороны признают и 
соглашаются, что Лицензиар не несет перед Лицензиатом ответственности в случае не получения 
Лицензиаром соответствующего подтверждения факта оплаты по причинам, не зависящим от 
Лицензиара, включая, но не ограничиваясь: сбои в программном обеспечении или поломку 
оборудования банков, операторов связи, платежных систем и иных платежных посредников, которые 
обеспечивают прием платежей за Доступ от Лицензиата и их перечисление Лицензиару. Стороны также 
признают и соглашаются, что Лицензиар не обязан оказывать Лицензиату Доступ до момента 
поступления денежных средств от Лицензиата на расчетный счет Лицензиара, если иное не 
предусмотрено Соглашением. 

6.8. Доступ к Материалам и БД предоставляется при наличии технической возможности у Лицензиара и 
по его усмотрению, с ограниченного количества технических устройств (персонального компьютера, 
ноутбука и т.п.) Лицензиата в одно и тоже время. 

6.9. Стороны настоящего Соглашения подтверждают и соглашаются, что обязательства Лицензиара 
считаются исполненными в момент их оплаты Лицензиатом (что, в частности, подтверждается 
направлением платежным сервисом Лицензиату кассового чека об оплате), если иное не установлено 
настоящим Соглашением. 

6.10. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что доступ не оказывается с устройств, 
использующих для доступа к Сайту нелицензионные, неофициальные, взломанные программные 
приложения, операционные системы, иные технические средства. в случае несоблюдения Лицензиатом 
данного условия Соглашения, денежные средства за оплаченный доступ Лицензиату не возвращаются; 
Лицензиар не несет ответственность за несоблюдение Лицензиатом настоящего условия соглашения или 
несвоевременное ознакомление с ним. 

6.11. Лицензиар вправе без согласия и уведомления Лицензиата изменять стоимость Доступа к 
Материалам и БД, а также по истечении определенного периода времени предоставлять такой Доступ 
без взимания к нему соответствующей денежной платы. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

7.1. Стороны пришли к соглашению, что Лицензиаром как за плату, так и бесплатно дополнительно с 
предоставлением Доступа могут быть организованы на Сайте: 

·   проведение Вебинаров, Вебинаров в формате круглого стола, 

·   он-лайн конференции, 

·   подключение Лицензиара к специальному форуму, чату Сайта, 

·   индивидуальное общение Лицензиата с ведущими Вебинаров, он-лайн конференций и т.д. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

8.1. Доступ к Сайту, БД и Материалам предоставляется «В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН 
СУЩЕСТВУЕТ», и Лицензиар не дает никакой гарантии или заверения в его отношении.  

8.2. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что Лицензиар может по своему усмотрению и без 
предупреждения удалять или перемещать любые Материалы, результаты интеллектуальной 
деятельности, размещенные на Сайте, по любой причине или без причины.  



8.3. Лицензиат понимает и соглашается, что Лицензиар не несет перед ним ответственность за любое 
размещенное не Лицензиар на Сайте содержание, включая, но не ограничиваясь, следующим: тексты и 
комментарии, изображения, а также любую другую информацию, размещенную на Сайте третьими 
лицами.  

8.4. Лицензиар не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, 
задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный 
доступ третьих лиц к Материалам, БД, результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на 
Сайте. Лицензиар не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей 
или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного 
оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по 
техническим причинам. Также Лицензиар не отвечает за соответствие Сайта целиком или его частей 
(служб) ожиданиям Лицензиата, безошибочную и бесперебойную работу Сайта, прекращение доступа 
Лицензиата к Сайту, Материалам, БД и результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на 
Сайте, сохранность логина и пароля Лицензиата, обеспечивающих доступ к отдельным службам Сайта, 
убытки, возникшие у Лицензиата по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного или 
программного обеспечения.  

8.5. Лицензиар обязуется не использовать Учетные данные, полученные при Регистрации, в каких-либо 
корыстных целях и гарантирует неразглашение этих данных. Не считается нарушением настоящего 
условия раскрытие Лицензиаром информации о Лицензиате по требованию государственных 
контролирующих органов, правоохранительных органов, в случаях, когда раскрытие такой информации 
является обязанностью Лицензиара в силу законодательства Российской Федерации или для целей 
надлежащего исполнения Соглашения.  

8.6. Лицензиат полностью ответственен за сохранность своего логина и пароля и за убытки, которые 
могут возникнуть по причине их утраты или несанкционированного использования его Учетной записи. 
Лицензиату рекомендуется регулярно менять свой пароль. Лицензиар не несет ответственности и не 
возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного использования третьими лицами 
логина и пароля Учетной записи Лицензиата. Все действия, совершенные посетителем, 
авторизовавшимся с логином и паролем Лицензиата, рассматриваются как действия Лицензиата. 
Лицензиат несет полную ответственность за все действия, совершенные авторизованным лицом от его 
имени.  

8.7. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб электронным устройствам Лицензиата или 
иного лица, устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный 
или связанный с использованием Сайта.  

8.8. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственность перед Лицензиатом или любыми 
третьими лицами за любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с 
использованием Сайта, Материалов, БД и/или результатов интеллектуальной деятельности, 
размещенных на Сайте. В любом случае Стороны соглашаются, что сумма убытков Лицензиата, 
подлежащих возмещению Лицензиаром за любые нарушения, связанные с использованием Сайта или 
настоящим Соглашением, ограничена Сторонами суммой 500 (пятьсот) рублей.  

8.9. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом или любыми третьими лицами за  

• действия Лицензиата на Сайте;  

• за содержание и законность, достоверность информации, используемой/ получаемой Лицензиатом на 
Сайте;  



• за качество товаров/работ/услуг, приобретенных Лицензиатом, после просмотра рекламных сообщений 
(баннеров, роликов и т.п.), размещенных на Сайте, и их возможное несоответствие общепринятым 
стандартам или ожиданиям Лицензиата;  

• за достоверность рекламной информации, используемой/получаемой Лицензиатом на Сайте, и 
качество рекламируемых в ней товаров/работ/услуг;  

• за последствия применения информации, используемой/получаемой Лицензиатом на Сайте.  

8.10. Лицензиар не несет ответственности за нарушение Лицензиатом правил и условий, изложенных в 
настоящем Соглашении, и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при 
получении информации от любых третьих лиц о нарушении Лицензиатом правил и условий, 
изложенных в настоящем Соглашении, или прав и интересов третьих лиц, изменять, удалять любую 
публикуемую Лицензиатом информацию, а также приостанавливать, ограничивать или прекращать 
Доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сайта, Материалам, БД в любое время по любой 
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за 
любой вред, который может быть причинен Лицензиату таким действием.  

8.11. В случае предъявления третьими лицами претензий к Лицензиару, связанных с использованием 
Лицензиатом Сайта, Материалов, БД, Лицензиат обязуется своими силами и за свой счет урегулировать 
указанные претензии с третьими лицами, оградив Лицензиара от возможных убытков и разбирательств.  

8.12. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы глобальной сети Интернет. Лицензиат признает 
и соглашается с тем, что Лицензиар не контролирует и не несет никакой ответственности за доступность 
этих ресурсов и за их содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием этих 
ресурсов. Любые переходы по ссылкам, осуществляемые Лицензиатом, последний производит на свой 
страх и риск. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Соглашение и отношения между Лицензиаром и Лицензиатом регулируются и 
толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Стороны Соглашения обязуются подчиняться исключительной юрисдикции судов Российской 
Федерации при возникновении спорных вопросов юридического характера, связанных с настоящим 
Соглашением. 

9.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения являются 
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 
действительность или применимость остальных условий Соглашения. 

9.3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на 
Лицензиата, получающего доступ к Сайту и осуществляющего его использование, как до даты 
опубликования настоящего Соглашения, так и после даты его опубликования на Сайте. 

9.4. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон, регулируемых настоящим 
Соглашением (в том числе, споры, связанные с техническими проблемами в работе Сайта) должны 
разрешаться в компетентном суде по месту нахождения Лицензиара с обязательным соблюдением 
досудебного претензионного порядка урегулирования споров. 

9.5. По любым претензиям, вопросам или с предложениями относительно работы Сайта Лицензиат 
может обращаться к Лицензиару по адресу info@mcrbm.com. При обращении с претензией к Лицензиару 
Лицензиат должен предоставить документы, подтверждающие обоснованность претензии, а также 
указать свои Учетные данные на Сайте. 



9.6. В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 10.5. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» Лицензиар установил для направления юридически значимых сообщений от 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) следующий адрес электронной почты: info@mcrbm.com.  

 

ДАТА ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ: "05" августа 2021 г. 


