
Cоглашение об использовании универсального медиакомплекта и 

сотрудничестве в области инновационных образовательных 

технологий 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является совместное приложение 

творческих усилий в области инновационных образовательных технологий, 

направленных на профориентацию и подготовку индивидуальных 

физических лиц или представляемых ими юридических лиц, далее 

именуемых Пользователи, в соответствии с их интересами и намерениями в 

области естественно – научных дисциплин, с целью мотивации на проектную 

деятельность и продолжение образования в ВУЗе. Целью совместной 

деятельности служит создание и совершенствование системы 

специализированной подготовки учащихся по комплексу предметов (химии, 

физике, математике, биологии), способствующей поступлению и 

последующей успешной учебе на ведущих факультетах высших учебных 

заведений РФ. При использовании универсального медиакомплекта, 

разработанного Государственным учебно – научным учреждением 

Факультет Наук о Материалах Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова ИНН/КПП: 7729273344 / 772901001, 

именуемым в дальнейшем Факультет, Пользователи и Факультет 

обязуются выполнять все условия упомянутые в текущем Соглашении. 

 

2. Термины 

2.1. Универсальный медиакомплект - комплекс аппаратно-программных 

средств, дидактических и лекционных материалов, доступных в дата-

центре Факультета или на носителях электронной информации и 

предназначенных для технического обеспечения доступа к инновационным 

образовательным технологиям.  



2.2. Полный доступ к дата-центру Факультета возможен только 

авторизованным Пользователем посредством доступа через Web-

интерфейсы в сети Интернет по ссылке http://www.nanometer.ru/. 

2.3. Авторизованный Пользователь – физическое лицо, указавшее 

регистрационные данные в дата-центре Факультета, с последующим 

присвоением ему Имени пользователя (логина) и Пароля, а также 

согласившееся с условиями данного Соглашения от своего имени, от своего 

имени с согласия своего родителя/законного представителя или от имени 

несовершеннолетнего, родителем и/или законным представителем которого 

он является. 

2.4. Имя пользователя (логин) - последовательность символов, однозначно 

выделяющая (идентифицирующая) каждого отдельного Пользователя среди 

других Пользователей Универсального медиакомплекта. В качестве 

логина может выступать адрес персональной электронной почты или набор 

символов, заменяющий его. 

2.5. Пароль - последовательность символов, известная только самому 

авторизованному Пользователю, хранящаяся в дата-центре Факультета в 

зашифрованном виде и используемая для Аутентификации 

авторизованного Пользователя. 

2.6 Аутентификация - удостоверение правомочности дистанционного 

обращения Авторизованного Пользователя к дата-центру Факультета, 

осуществляемое при помощи Имени пользователя (логина) и Пароля. 

 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее Соглашение распространяется на всех Пользователей 

Универсального медиакомплекта, независимо от цели использования 

Универсального медиакомплекта, и представляет собой публичную оферту 

в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Действие Соглашения 

распространяется на Пользователей с момента ввода индивидуального, 

графически представляемого по ссылке http://www.nanometer.ru/register.html, 



кода, Имени пользователя (логина) и Пароля. Нажатие правой клавиши 

манипулятора мышь или клавиши "Ввод" на клавиатуре ПК при наведенном 

курсоре  на слове «Зарегистрироваться» обозначает полное и безоговорочное 

согласие Пользователя с настоящим Соглашением, (акцепт оферты)  в 

соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ. В случае несогласия с 

Соглашением, Пользователь обязуется прекратить просмотр или любое 

использование универсального медиакомплекта, а также обязуется удалить 

все материалы, размещенные им в дата-центре Факультета и 

скопированные им из дата-центра Факультета на носители цифровой 

информации. 

3.2. Действующая редакция пользовательского Соглашения постоянно 

размещена в разделе нормативных документов Интернет - олимпиады на 

сайте Нанометр. Факультет оставляет за собой право изменять или 

дополнять настоящее Соглашение в любой момент без предварительного 

или последующего уведомления. Обязанность ознакомления  с действующей 

редакцией пользовательского соглашения возлагается на Авторизованного 

Пользователя дата-центром Факультета. Продолжение использования 

дата-центра Факультета Авторизованным Пользователем после внесения 

изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и 

согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

3.3. Настоящее Соглашение регулирует использование дата-центра 

Факультета только на безвозмездной основе. Доступ Пользователей к 

платным образовательным ресурсам дата-центра Факультета регулируется 

прочими соглашениями. 

 

4. Обязанности Факультета 

4.1. Факультет обязуется предоставлять Пользователям доступ к дата-

центру 24 часа в сутки через сеть Интернет с обеспечением необходимого 

уровня безопасности доступа и осуществлением необходимых перерывов на 

техническое обслуживание. 



4.2. Факультет не гарантирует, что дата-центр соответствует всем 

требованиям и пожеланиям Пользователей. 

4.3. Факультет обязуется предоставлять возможность Пользователям 

использовать дата-центр любыми способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации, настоящему или иному 

Соглашению между Пользователем и Факультетом. 

4.4. Факультет не несет ответственности в случае прямых или косвенных 

финансовых или иных потерь Пользователей, вызванных временной 

неработоспособностью дата-центра по следующим причинам: плановые или 

внеплановые  технические и профилактические работы, технические сбои 

интернет - провайдеров, компьютерных сетей, серверов и средств, а также 

противоправные действия третьих лиц или форс-мажорные обстоятельства. 

При этом Факультет берет на себя обязательство приложить максимум 

усилии для восстановления работоспособности дата-центра в кратчайшие 

сроки. 

4.5. Факультет  ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, если такое нарушение было 

вызвано созданием, загрузкой, размещением, копированием или изменением 

информации, материалов или изображений в дата-центре, выполненных 

Пользователями. 

4.6. Факультет не принимает на себя ответственности ни за какие 

последствия нарушения безопасности, в том числе потерю или порчу данных, 

произошедшие в результате доступа третьих лиц в дата-центр с помощью 

логина и пароля Пользователя. 

4.7. Факультет предоставляет автоматизированные средства по 

восстановлению Пароля, но сохраняет за собой право ограничивать 

использование этих средств, а также временно или полностью 

приостанавливать их работу. Факультет  не несёт ответственности за 

потерю информации для доступа в дата-центр, совершённую по вине 



Пользователя, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в 

результате этой потери. 

4.8. Факультет предоставляет авторам и правообладателям возможность 

разместить свои произведения в дата-центре для некоммерческого 

использования в научных и образовательных целях только после 

редакционных правок сотрудников Факультета. 

4.9. Факультет сохраняет за собой право проводить модерацию всех 

материалов, размещённых Пользователями в дата-центре, то есть следить за 

содержанием и качеством этих материалов и, в случае необходимости, по 

собственному усмотрению, без предупреждения и объяснения причин 

удалять или перемещать их. Факультет не принимает на себя 

ответственности ни за какие последствия действий, совершённых в рамках 

процедуры модерации. 

 

5. Общие правила использования дата-центра Факультета. 

5.1. Для получения Имени пользователя (логина) и Пароля Пользователь 

обязан указать только адрес своей электронной почты, любая иная 

персональная информация предоставляется Пользователем по собственному 

желанию при использовании дата-центра Факультета. 

5.2. Пользователь обязуется использовать дата-центр Факультета только в 

личных некоммерческих целях в соответствии с настоящим Соглашением. 

5.3. Удаление Имени пользователя (логина), Пароля и иная персональная 

информация Пользователя из дата-центра Факультета может быть 

осуществлено только Факультетом при личном обращении Пользователя и 

при наличии оснований для  удаления. 

5.4. Все претензии, запросы, вопросы, любая иная корреспонденция, должны 

направляться Исполнителю по адресу электронной 

почты support@nanometer.ru. 

 



6. Обязанности Пользователя при использовании дата-центра 

Факультета. 

6.1. Обеспечивать совместную работу с Факультетом по 

совершенствованию методик преподавания, направленную на развитие 

творческой и интеллектуальной инициативы обучающихся. 

6.2. Организовывать совместно с Факультетом проектно-исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

6.3. Обеспечивать условия для апробации совместно создаваемых и 

адаптируемых образовательных технологий. 

6.4. Своевременно информировать и вовлекать обучающихся и 

преподавательский состав о проведении Факультетом информационных, 

учебных или методических мероприятий, в частности, Всероссийской 

Интернет – олимпиады по нанотехнологиям. 

6.5. Организовывать поиск, отбор и подготовку мотивированных 

обучающихся для поступления на Факультет Наук о Материалах МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

6.6. При получении Имени пользователя (логина) и Пароля Пользователь 

получает информацию для доступа в дата-центр Факультета и принимает 

на себя всю ответственность за её сохранность, в том числе за соблюдение 

всех мер для обеспечения безопасности своих логина и пароля, а также за все 

действия, совершённые с использованием логина и пароля Пользователя. 

6.7. Пользователь обязуется не передавать Имя пользователя (логин) и 

Пароль третьим лицам. 

6.7. Пользователь соглашается с обязанностью немедленно уведомить 

Факультет о любом нарушении безопасности, связанным с доступом к дата-

центру, совершённом с использованием логина и пароля Пользователя без 

его ведома и согласия. 

6.8. Пользователь соглашается с правом Факультета запрещать 

использование некоторых логинов и блокировать доступ в дата-центр с их 

использованием. 



6.9. Пользователь обязуется соблюдать все разделы настоящего 

Соглашения. Пользователь соглашается с тем, что Факультет имеет право 

по собственному усмотрению и без специального уведомления или 

предупреждения ограничивать доступ Пользователя к дата-центру по 

причине нарушения любого из разделов настоящего Соглашения. 

6.10. Пользователь обязуется не выдавать себя за другого человека или 

представителя организации и/или сообщества, а также вводить других 

Пользователей в заблуждение. 

6.11. Пользователь обязуется не нарушать информационную безопасность 

дата-центра, а именно обязуется не совершать следующих действий: 

6.11.1. Не осуществлять попытки проверить уязвимость системы 

безопасности дата-центра, нарушать процедуры регистрации и авторизации 

дата-центра.  

6.11.2. Не осуществлять попытки создания помех в использовании дата-

центра другими пользователями, что включает в себя распространение 

компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную рассылку 

повторяющейся информации, одновременную отправку большого количества 

электронной почты и/или запросов к дата-центрау с целью намеренно 

вывести сервер дата-центра из строя и тому подобные действия, выходящие 

за рамки нормального целевого использования дата-центра, и способные 

умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе. 

6.11.3. Не рассылать пользователям дата-центра материалов, на которые они 

не давали своего согласия, «спама», любых писем и рекламы без разрешения 

Исполнителя.  

6.11.4. Не осуществлять имитацию и/или подделку любого заголовка пакета 

TCP/IP или любой части заголовка в любом электронном письме или 

размещенном в дата-центра материале. 

6.11.5. Не использовать или не пытаться использовать любое программное 

обеспечение, или процедуры для навигации или поиску в дата-центра, кроме 

встроенной в дата-центр поисковой машины и традиционных и 



общедоступных браузеров (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 

Google Chrome и других подобных). 

 

7. Размещение в дата-центре Факультета информации, охраняемой 

законами об интеллектуальной собственности. 

7.1. Все материалы, представленные в дата-центре, включая изображения, 

программный код, логотипы, графику, звуки  являются объектами 

исключительных прав и защищены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

7.2. При использовании дата-центра запрещена загрузка, передача между 

Пользователями, изменение или размещение информации, данных или 

изображений, которые нарушают исключительные права третьих лиц, в 

частности авторские и смежные с ними права, а также исключительные права 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный 

знак. 

7.3. Пользователь несет ответственность в случае нарушения им 

интеллектуальных прав третьих лиц, в частности авторских и смежных с 

ними прав, а также исключительных права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или товарный знак. 

 

8. Использование дата-центра Факультета запрещено Пользователю, для 

осуществления: 

8.1. Загрузки, размещения, передачи с помощью программных средств сайта, 

и/или любого другого способа публикации текстов, программ, изображений 

или материалов пропагандирующих террористическую деятельность, или 

разжигающих межнациональную, расовую или религиозную рознь, а также 

отображающих или пропагандирующих насилие или смерть, содержащих 

описание или изображение причинения вреда несовершеннолетним лицам в 

любой форме, включая любые формы порнографии. 



8.2. Загрузки, размещения, передачи с помощью программных средств дата-

центра, или любого другого способа публикации текстов, программ, 

изображений или материалов содержащих непристойные материалы и 

информацию, в любой форме побуждающей к незаконным действиям, 

включая азартные игры, нелегальную продажу оружия или наркотиков. 

8.3. Совершения или преступных или разрушительных деяний, преследуемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Загрузки, хранения или передачи любой рекламной информации, 

описания мошеннических схем, схем сетевого маркетинга (MLM), систем 

заработка в интернет и так далее. 

8.5. Сбора и хранения данные других Пользователей вне дата-центра в 

ручном или автоматизированном режиме. 

8.6. Действий по препятствию функционирования дата-центра, в том числе 

путем загрузки, хранения, передачи или размещения материалов, 

содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 

предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного 

доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам 

и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для 

получения несанкционированного доступа к платным образовательным 

ресурсам дата-центра, а также размещения ссылок на вышеуказанную 

информацию. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Споры между Факультетом и Пользователями разрешаются путем 

переговоров, а в случае невозможности такого урегулирования в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Отношения между Факультетом и Пользователями по настоящему 

Соглашению регулируются законодательством Российской Федерации. 


