ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«PUBLIC.RU»
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») определяет условия использования
Интернет-ресурса «PUBLIC.RU», размещенного по адресу http://www.public.ru/, включая все уровни
указанного домена (далее - «Библиотека»).
Библиотека представляет собой информационно-аналитическую систему, предоставляющую возможность
работы с материалами масс-медиа: от онлайн-доступа к уникальной базе данных, содержащей
публикаций СМИ до мониторинга прессы и проведения эксклюзивных аналитических исследований на
базе открытых источников.
Доступ к ресурсам Библиотеки предоставляется зарегистрированным Пользователям посредством
учетной записи.
1.2. Соглашение заключается между АО «Публичная Библиотека» (117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 78, стр. 1, этаж 5, помещение VI, ОГРН 1027739533711) (далее - «Администрация») и любым
физическим лицом, намеревающимся создать ученую запись с целью получения доступа к ресурсам
Библиотеки (далее – «Пользователь»). Условия пользования Библиотекой юридическими лицами
определяются в заключаемых Администрацией с такими лицами договорах.
1.3. Условия настоящего Соглашения рассматриваются Администрацией как публичная оферта в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Регистрация Пользователя
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Соглашение может быть изменено Администрацией в одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения
на
странице
Библиотеки
по
адресу: http://pics.public.ru/static/v1.0.0.0/images/static/user_agreement.pdf.
Администрация рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на
предмет их изменения. Продолжение использования Ресурса Пользователем после внесения изменений в
условия настоящего Соглашения означает согласие и принятие Пользователем таких изменений.
2. Порядок пользования Библиотекой
2.1. Регистрация Пользователя.
2.1.1. Пользователем Библиотеки может стать любое физическое лицо, являющееся полностью
дееспособным в соответствии с действующим законодательством РФ, успешно прошедшие процедуру
регистрации.
2.1.2. Для регистрации Пользователь должен заполнить регистрационную анкету, размещенную в
соответствующем разделе интерфейса Библиотеки (далее - «Анкета»). В процессе регистрации
Пользователь обязуется предоставить Администрации достоверную, полную и актуальную информацию о
себе по вопросам, предлагаемым в Анкете.
2.1.3. По завершении процесса регистрации на адрес электронной почты Пользователя направляет
письмо, содержащее логин (уникальное символьное имя учетной записи) и пароль.
Логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя в
Библиотеку. Пользователь несет ответственность за сохранность присвоенных логина и пароля. Любые
действия, совершенные в Библиотеке с использованием логина и пароля Пользователя, считаются
совершенными соответствующим Пользователем, если Пользователем не доказано обратное.
Пользователь обязуется немедленно уведомить Администрацию о любом случае неавторизованного (не
разрешенного Пользователем) доступа в Библиотеку с логином и паролем Пользователя и/или о любом
нарушении сохранности логина и пароля.
2.1.4. В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий в Библиотеке
создается учетная запись и Личный кабинет Пользователя.
2.1.5. Идентификация в Библиотеке в качестве зарегистрированного Пользователя производится путем
ввода логина и пароля в соответствующем разделе интерфейса Библиотеки.
Идентифицированный Пользователь получает доступ к своему Личному кабинету, а также к ресурсам
Библиотеки в соответствии с выбранным Тарифом.
2.1.6. В Личном кабинете Пользователя доступны данные, введенные им при регистрации, информация о
приобретенных Пользователем платных сервисах Библиотеки, функционал для обратной связи с
Администрацией, а также иная информация и функционал, предусмотренные интерфейсом Библиотеки.
1

Перечень информации и функционала Личного кабинета может быть изменен Администрацией в порядке,
определенном в п. 4.4. настоящего Соглашения.
2.2. Общие условия пользования.
2.2.1. Пользователь может воспользоваться предлагаемыми интерфейсом Библиотеки в соответствии с
выбранным Тарифом (пункт 2.3. настоящего Соглашения).
2.2.2. Специальные правила и условия использования определенных услуг и сервисов Библиотеки могут
быть указаны непосредственно в соответствующем разделе Библиотеки. С момента размещения в
Библиотеке таких специальных правил и условий, они становятся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения. Пользователь обязуется предварительно внимательно ознакомиться с правилами и
условиями использования услуг и сервисов.
2.2.3. Библиотека может предлагать Пользователям платный доступ к тем или иным разделам, ресурсам
или информации, и иные платные услуги и сервисы. Функционал платных услуг и сервисов, информация
о стоимости и условиях использования размещается Администрацией в соответствующем разделе
Библиотеки.
Оплата услуг и сервисов Пользователем производится через интерфейс, представленный в Личном
кабинете Пользователя, посредством банковской карты через платежные инструменты Банка-партнера
Администрации.
2.2.4. Библиотека может содержать ссылки на различные Интернет-ресурсы (в том числе и
принадлежащие третьим лицам), а также статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения,
музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и т.п. (далее – «Контент»), принадлежащий
или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом интеллектуальной
деятельности и охраняемый в соответствии с законодательством РФ.
Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Администрация не несет
ответственность за любую информацию, размещенную на Интернет-ресурсах третьих лиц, к которым
Пользователь получает доступ через Библиотеку или через Контент третьих лиц, включая, в том числе,
любые мнения или утверждения, выраженные на Интернет-ресурсах третьих лиц или в их Контенте.
2.2.5. Размещенные в Библиотеке ссылки или руководства по скачиванию файлов и/или установке
программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны Администрации.
Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого
характера, размещенная в Библиотеке, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов
(услуг) со стороны Администрации.
Если Пользователь решил перейти по такой ссылке, использовать, или установить программы третьих
лиц, он делает это на свой риск, Администрация за последствия таких действия Пользователя и
соответствующие действия третьих лиц ответственности не несет
2.2.4. Администрация не несет ответственности за услуги (товары), предлагаемые Пользователю на
страницах Библиотеки третьими лицами.
2.3. Тарифы.
2.3.1. Порядок доступа Пользователя к содержащейся в Библиотеке информации определяется
выбранным Пользователем Тарифом.
Под Тарифом понимается пакет, содержащий определенный объем доступных Пользователю услуг и
сервисов Библиотеки. Услуги и сервисы в рамках Тарифа могут быть платными и бесплатными. Описание
содержания Тарифов и предоставляемых в их рамках услуг и сервисов содержится в соответствующем
разделе Библиотеки.
2.3.2. Пользователь выбирает Тариф перед регистрацией в Библиотеке.
Пользователь вправе изменить выбранный Тариф в любое время в Личном кабинете. При этом, если иное
специально не оговорено Администрацией, при смене Тарифа услуги и сервисы меняемого Тарифа в
новый Тариф не переносятся (если у Пользователя на момент смены Тарифа имеются неизрасходованные
услуги, полученные в рамках меняемого Тарифа, такие услуги в момент смены Тарифа «сгорают» и не
суммируются с услугами, предоставляемыми в рамках нового Тарифа).
2.3.4. Тариф определяет объем информации, к которой Пользователь получает доступ в Библиотеке,
путем установления лимитов по сроку доступа и/или по количеству доступных для просмотра
документов.
Срок доступа исчисляется с даты начала использования Пользователем соответствующего Тарифа и
завершается в последнюю дату указанного срока или в момент исчерпания Пользователем количества
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доступных для просмотра Документов (в зависимости от того, какое из двух указанных событий наступит
ранее).
Под «документом» понимается статья, информационный материал, информационное сообщения и другие
материалы, опубликованные в СМИ.
Под «Просмотром документа» понимается совершение Пользователем одного из следующих действий в
соответствующем разделе интерфейса Библиотеки:
 Нажатие на заголовок документа в разделе «Результаты поиска»;
 Использование функции «Сохранить в файл» применительно к документу;
 Нажатие на заголовок документа в разделе «Папки»;
 Отправка уведомления о новых документах на e-mail в формате «Отчет с текстами документов» (в
тексте письма или файле вложения)
3. Права и обязанности Пользователя
3.1. При использовании Библиотеки Пользователь обязан соблюдать положения действующего
законодательства РФ и настоящего Соглашения.
3.2. Пользователь обязуется:
3.2.1. поддерживать актуальность информации о себе;
3.2.2. не указывать данные третьих лиц с намерением выдать себя за другое лицо;
3.2.3. по запросу Администрации предоставлять документы, подтверждающие данные, указанные в
Анкете при регистрации;
3.2.4. самостоятельно оценивать содержание размещенной в Библиотеке информации и принимать
решения о ее использовании в своей деятельности на свой риск;
3.2.5. не нарушать нормальной работы Библиотеки;
3.2.6. не распространять, не воспроизводить размещенную в Библиотеке информацию любыми
способами. При этом пользователь вправе сохранить скачанный из Библиотеки документ в памяти своего
персонального компьютера в одном экземпляры исключительно в целях личного ознакомления. При этом
Пользователь обязуется удалить такой сохраненный документ из памяти своего персонального
компьютера по истечении срока доступа.
3.3. В случае несогласия Пользователя с условиями Соглашения или их изменениями, Пользователь
обязан отказаться от использования Библиотеки, проинформировав об этом Администрацию в
установленном порядке.
3.4. Любые обращения, вопросы, предложения и претензии, связанные с функционированием Библиотеки
и/или действиями Администрации, Пользователь может направлять на электронный адрес
letters@public.ru или на почтовый адрес Администрации, указанный в п. 1.2. Соглашения.
4. Права и обязанности Администрации
4.1. Администрация обязуется предоставлять Пользователю по его запросу любую информацию,
касающуюся работы Библиотеки и ее возможностей, а также реагировать на сообщения Пользователя,
направленные в порядке, определенном в Соглашения, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
получения соответствующего сообщения от Пользователя.
4.2. Администрация вправе запросить у Пользователя документы, подтверждающие данные, указанные
Пользователем в Анкете.
4.3. Администрация вправе приостановить либо прекратить действие учетной записи Пользователя в
Библиотеки без уведомления Пользователя и/или объяснения причин.
4.4. Администрация вправе менять оформление, содержание и функционал Библиотеки по своему
усмотрению.
4.5. Администрация вправе в любое время расширить, ограничить, изменить перечень как платных, так и
бесплатных услуг и сервисов в рамках любого Тарифа, а также прекращать действие любого Тарифа и
вводить в действие новые Тарифы по своему усмотрению.
4.6. Администрация вправе размещать в Библиотеке рекламу. Администрация вправе разрешить
размещение рекламы в Библиотеки Партнерам.
4.7. Пользователь разрешает Администрации использовать email и номер мобильного телефона
Пользователя, указанные при регистрации, для направления любых сообщений, в том числе рекламных,
уведомлений о событиях и новых возможностях Библиотеки, а также для аналогичных уведомлений от
других ресурсов (на усмотрение Администрации). Пользователь в любое время может отозвать указанное
разрешение путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес letters@public.ru
или на почтовый адрес Администрации, указанный в п. 1.2. Соглашения.
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5. Политика конфиденциальности
5.1. Регистрируясь в Библиотеке, Пользователь предоставляет Администрации персональные данные,
вносимые в Анкету. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется конфиденциальность.
В целях предоставления Пользователю доступа к использованию функционала Библиотеки и исполнения
Соглашения Администрация вправе хранить, обрабатывать и иным образом использовать персональные
данные Пользователя в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом
Администрация использует персональные данные Пользователя исключительно для обеспечения
качественного оказания услуг и их корректного учета.
5.2. Администрация принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя
от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация вправе
использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том
числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации, не являющейся
общедоступными персональными данными, может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
5.3. Регистрируясь в Библиотеке Пользователь предоставляет Администрации разрешение на обработку
его персональных данных.
5.4. Библиотека, являясь Интернет-ресурсом, автоматически накапливает анонимные данные о
Пользователях, например, такие, как текущие IP адреса Пользователей.
Библиотека использует технологию «cookie» для улучшения качества оказания услуг, а также для
сохранения личных настроек Пользователя. При этом большинство «cookies» хранятся
непродолжительное время в течение сеанса пользования Библиотекой соответствующим Пользователем.
Пользователь может настроить свой Интернет-браузер таким образом, чтобы получать информацию в
случаях, когда «cookies» устанавливаются, или запретить их установку на свой персональный компьютер.
Администрация использует анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого является
развитие и совершенствование Библиотеки. Администрация вправе публиковать и распространять отчеты
о работе Библиотеки, построенные на основании собранных анонимных данных. При этом отчеты
никогда не содержат информацию, по которой было бы возможным идентифицировать персональные
данные Пользователей.
5.5. В случае удаления учетной записи Пользователя из Библиотеки Администрация вправе осуществлять
хранение информации, размещенной Пользователем в Анкете, в течение необходимого времени по
усмотрению Администрации в целях надлежащего функционирования Библиотеки и исполнения
настоящего Соглашения.
6. Права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
6.1. Весь Контент, размещенный в Библиотеки, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другой Контент, являются
объектами исключительных прав Администрации и других правообладателей.
6.2. Кроме случаев, прямо определенных в Соглашении, а также действующем законодательстве РФ, либо
прямо предусмотренных соответствующим ресурсом или услугой Библиотеки, никакой Контент не может
быть размещен, скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, опубликован, скачан или иным
способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя.
6.3. Администрация вправе, но не обязана просматривать Библиотеку на наличие ненадлежащего
Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент по своему усмотрению,
по любой причине или без причины, включая, без всяких ограничений, перемещение или удаление
Контента, который, по мнению Администрации, нарушает условия Соглашения, действующего
законодательства РФ и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других
Пользователей или третьих лиц.
6.4. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных средств
индивидуализации Администрации и/или третьих лиц, размещенных в Библиотеке.
7. Освобождение от гарантий и ответственности
4

7.1. Библиотека и вся размещенная в ней информация представлены по принципу «as is» (как есть) без
каких-либо гарантий.
7.2. Пользователь соглашается с тем, что:
- Администрация не гарантирует Пользователю соответствия услуг и сервисов Библиотеки конкретным
целям и ожиданиям Пользователя.
- Администрация не гарантирует, что услуги и сервисы Библиотеки будут предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок, что результаты, которые могут быть получены Пользователем, будут
точными и надежными. Администрация оставляет за собой право в любой момент закрыть любые из
сервисов или услуг.
7.3. Администрация не несет ответственности:
- за любые прямые и косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности
использования услуг, сервисов и/или функционала Библиотеки или размещенной в ней информации,
несанкционированного доступа к учетной записи Пользователя третьими лицами;
- за нарушение Пользователем действующего законодательства РФ, в том числе, за нарушение
законодательства об интеллектуальной собственности.
7.4. Библиотека может содержать ссылки на другие Интернет-ресурсы. Администрация не несет
ответственности за работоспособность таких ссылок, содержание информации других ресурсов, а также
соблюдение прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, использованные на других ресурсах.
8. Заключительные положения
8.1. Все возможные споры по поводу Соглашения между Пользователем и Администрацией будут
регулироваться в соответствии с действующим законодательством РФ. Претензионный досудебный
порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию – 30 (Тридцать) дней с
даты ее получения. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации.
8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным не влечет
недействительности остальных положений Соглашения.
8.3. Во всем, что не урегулировано условиями Соглашения, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента регистрации учетной записи в
Библиотеке и действует в течение неопределенного срока.
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