
Пользовательское соглашение

1. Общие положения

1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является соглашением,
регулирующем Ваши отношения с ООО «Геоскан», являющимся правообладателем сер-
виса, расположенного по адресу sputnik.geoscan.aero (далее – Сервис), и администрацией
Сервиса, связанные с использованием Сервиса.

Использование Вами Сервиса означает, что Вам полностью понятны все правила исполь-
зования Сервиса, изложенные в настоящем Соглашении, и Ваше согласие с ними, в связи
с чем Вам необходимо внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением.

Если Вы не согласны соблюдать условия настоящего Соглашения, не используйте Сервис
и немедленно покиньте его.

При наличии вопросов по использованию Сервиса Вы можете задать вопрос Администра-
ции Сервиса.

1.2. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее
значение:

1.2.1. Администрация Сервиса – сотрудники или организация, уполномоченная Правооб-
ладателем на управление Сервисом.

1.2.2. Материалы – загружаемые на Сервис Пользователем материалы (геопространствен-
ные данные), данные, используемые им для обработки Сервисом, 3D-Модели.

1.2.3. 3D-Модель – 3D-модель геопространственных данных, 3D-модель, полученная в ре-
зультате обработки с использованием Сервиса Материалов.

1.2.4. Пользователь Сервиса – лицо (физическое или юридическое), имеющее доступ к
Сервису посредством сети интернет и использующее Сервис.

1.2.5. Правообладатель Сервиса – ООО «Геоскан», владеющее всеми правами на Сервис.

1.2.6. Сервис (система визуализации многомерных геопространственных данных) – трёх-
мерное серверное картографическое приложение, позволяющее просматривать, редакти-
ровать и создавать 3D-Модели, являющееся объектом интеллектуальной собственности,
расположенное по адресу sputnik.geoscan.aero, осуществляющее свою деятельность посред-
ством интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов.

1.2.7. Контент Сервиса – вся информация, расположенная на Сервисе, включая тексты,
фото, видео материалы, Материалы, 3В-Модели, вне зависимости от признания их охра-

1

https://sputnik.geoscan.aero
https://sputnik.geoscan.aero


няемыми результатами интеллектуальной деятельности, пользовательские интерфейсы,
дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль Сервиса.

1.3. Администрация Сервиса оставляет за собой право в любое время изменять условия
настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.

Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и из-
менений, внесенных в настоящее Соглашение.

Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения
на наличие изменений в нем.

2. Режимы использования Сервиса. Регистрация Пользователя

Режимы использования Сервиса

2.1. Сервис может использоваться Пользователем в трех режимах: в режиме просмотра,
бесплатном и в коммерческом режиме.

2.2. Для использования Сервиса в бесплатном и коммерческом режиме Пользователю
необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой будет создан уникаль-
ный аккаунт. В отдельных случаях аккаунт может быть предоставлен Администрацией
Сервиса.

Регистрация Пользователя и использование аккаунта

2.3. У каждого Пользователя может быть (Пользователь вправе использовать) только
один аккаунт. В случае нарушения данного условия Пользователь несет ответственность
в соответствии с условиями настоящего Соглашения и действующим законодательством.

2.4. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную ин-
формацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии.

2.5. Администрация Сервиса оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с
этим подтверждающие документы (в частности – документы, удостоверяющие личность),
непредоставление которых, по усмотрению Администрации Сервиса, может быть прирав-
нено к предоставлению недостоверной информации, в связи с чем Администрация Сервиса
вправе отказать Пользователю в доступе к аккаунту и использовании Сервиса.

2.6. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, ука-
занные при регистрации, не позволяют идентифицировать пользователя, Администрации
Сервиса вправе отказать Пользователю в доступе к аккаунту и использовании Сервиса.

2.7. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное сим-
вольное имя аккаунта Пользователя) и пароль для доступа к аккаунту. В случае предо-
ставления аккаунта Администрацией Сервиса Пользователь обязан изменить пароль при
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первом удачном входе в Сервис. Администрация Сервиса вправе запретить использова-
ние определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина,
допустимые символы и т.д.).

2.8. Пользователь не вправе предоставлять доступ третьим лицам к своему аккаунту (в
том числе сообщать логин и пароль) и обязан немедленно уведомить Администрацию Сер-
виса о любом случае несанкционированного доступа к Сервисам с использованием своего
аккаунта и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности сво-
их средств доступа к аккаунту.

2.9. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользова-
теля, хранится и обрабатывается Администрацией Сервиса в соответствии с условиями
Политики конфиденциальности.

2.10. Далее по тексту соглашения ограничение (прекращение и т.п.) доступа Пользователя
к Сервису подразумевает, в том числе, ограничение (прекращение и т.п.) доступа Пользо-
вателя к своей учетной записи.

3. Условия использования Сервиса

Общие условия использования Сервиса

3.1. Вне зависимости от выбранного Пользователем режима использования Сервиса, Поль-
зователь обязуется:

3.1.1. Использовать Сервис только в соответствии с его функциональным назначением для
загрузки, обработки и публикации Материалов, использование и распространение кото-
рых не нарушает чьи-либо права, не противоречит действующему законодательству РФ,
в том числе Закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», Феде-
ральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (в том числе не размещать на Сервисе домашние адреса, номера
телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные и прочую личную информа-
цию в виде изображений любых третьих лиц без их личного согласия на такие действия),
ст.152.1, ст.152.2 ГК РФ и иным нормативным актам, а также законодательству любых
иных стран в той или иной части.

3.1.2. Загружать, обрабатывать и публиковать только те Материалы, в отношении кото-
рых у него имеются соответствующие права. Загрузка, обработка и публикация Матери-
алов Пользователем означает его гарантию, что права на соответствующие Материалы
принадлежат Пользователю и ничем не обременены, что он имеет полное право ими рас-
поряжаться по своему усмотрению, использование им Материалов, и, соответственно, раз-
мещение и использование их Правообладателем и Администрацией Сервиса не нарушает
имущественные и (или) лично неимущественные права третьих лиц, и (или) не влечет
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.

В случае поступления от соответствующих правообладателей мотивированной жалобы на
нарушение его охраняемых законом прав, Администрация оставляет за собой право приме-
нить в отношении нарушителя меры, предусмотренные в п.п. 2.3. настоящего Соглашения.
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3.1.3. Не использовать Сервис любым способом, который может помешать его нормально-
му функционированию, в том числе не размещать любые данные, которые содержат или
могут содержать вирусы и другие вредоносные программы.

3.1.4. Не использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и(или) взаимодействия с Сервисом и его сервисами, кроме тех, которые доступны для
скачивания на Сервисе.

3.1.5. Не загружать, не публиковать и не передавать или иным образом не доводить до
всеобщего сведения (далее - размещать) любую информацию, которая содержит угрозы,
дискредитирует или оскорбляет других Пользователей или третьих лиц, является вуль-
гарной, непристойной, носит мошеннический характер, посягает на личные или публичные
интересы, пропагандирует расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду, лю-
бую иную информацию, нарушающую охраняемые законом права человека и гражданина.

3.1.6. Не описывать, не пропагандировать преступную деятельность, не размещать ин-
струкции или руководства по совершению преступных действий.

3.1.7. Не рекламировать тем или иным образом (в том числе путем размещения фотогра-
фий или полученных моделей, содержащих рекламу) какую-либо продукцию или товар,
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовителя или продав-
ца товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе
спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари)
без явного согласия на это Администрации Сервиса.

3.1.8. Не размещать коммерческие предложения, агитационные материалы, схемы финан-
совых пирамид или призывы в них участвовать, любую другую навязчивую информацию,
кроме случаев, когда размещение такой информации было явно одобрено Администраци-
ей.

3.1.9. Не использовать Сервис и его Контент иными способами, кроме как разрешенными
настоящим Соглашением.

3.2. Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению:

3.2.1. Проверять, изменять (модерировать) или удалять любые загружаемые, обрабаты-
ваемые и публикуемые Пользователем Материалы и другую информацию, нарушающую
Соглашение, приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к Сервису
или его части, если посчитает, что Пользователь представляет угрозу для Сервиса, и(или)
его Пользователей или иных лиц, или нарушает их права. В данном случае ни Правообла-
датель, ни Администрация Сервиса не отвечает за любой вред и убытки, которые могут
быть причинены Пользователю таким действием, вне зависимости от режима его исполь-
зования.

3.2.2. Приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или
к любому из разделов Сервиса в любое время по любой причине или без объяснения
причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред и
убытки, которые могут быть причинены Пользователю таким действием.
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В случае использования Пользователем Сервиса в коммерческом режиме, при приостанов-
ке, ограничении или прекращении доступа на основании данного подпункта Пользователю
может быть возвращена внесенная и неиспользованная сумма оплаты за пользование Сер-
висом.

3.3. Размещая Материалы на Сервисе, Пользователь тем самым разрешает делать копии
своего контента с целью резервирования и хранения пользовательского мультимедийного
контента на Сервисе.

3.4. При удалении Материалов с Сервиса, права, переданные Пользователем Правооб-
ладателю Сервиса, сохраняются за Правообладателем, Администрация Сервиса может
сохранять архивные копии Материалов Пользователя.

3.5. Присылать Пользователю уведомления или информационные материалы, связанные
с использованием Сервиса.

Использование сервиса в бесплатном режиме

3.6. Использование Пользователем Сервиса в бесплатном режиме осуществляется на без-
возмездной основе и предоставляется Правообладателем в целях тестирования функцио-
нала Сервиса в следующих пределах:

3.6.1. Пользователь вправе тестировать функциональные возможности Сервиса, в том чис-
ле просматривать Материалы.

3.6.2. Полученные с помощью Сервиса Материалы Пользователь вправе использовать
только в своих личных, некоммерческих целях.

3.6.3. Загрузка Пользователем Материалов на Сервис (создание Материалов с помощью
Сервиса) подтверждает предоставление Правообладателю исключительных прав на ис-
пользование соответствующих Материалы в следующих пределах. Правообладатель впра-
ве использовать Материалы по своему усмотрению любыми, непротиворечащими действу-
ющему законодательству способами, в том числе в коммерческих целях, с правом предо-
ставления соответствующих прав третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, путем
просмотра, воспроизведения, копирования, редактирования Материалов (их части), пуб-
личного исполнения, переработки, перевода и распространения для целей Сервиса или в
связи с ними, в том числе для его популяризации. Для указанных целей Администрация
может изготавливать производные в том числе 3D-Модели, произведения или вставлять
полученные материалы в качестве составных частей в соответствующие сборники, совер-
шать иные действия, служащие достижению указанных целей.

Использование сервиса в коммерческом режиме

3.7. Использование Пользователем Сервиса на возмездной основе является использовани-
ем Сервиса в коммерческом режиме, осуществляющемся с учетом следующего:

3.7.1. Пользователь вправе использовать Сервис в соответствии с его функциональными
возможностями, в том числе просматривать Материалы, создавать, обрабатывать и пуб-
ликовать Материалы.
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3.7.2. Данные, полученные в результате использования Сервиса в коммерческом режи-
ме, являются собственностью Пользователя и могут быть использованы Пользователем в
любых его личных целях и любыми способами, непротиворечащими действующему зако-
нодательству РФ и иных стран.

3.7.3. Использование дискового пространства осуществляется в пределах, установленных
тарифным планом, оплаченным Пользователем.

3.7.4. Публикация Материалов для общего доступа означает предоставление Правообла-
дателю прав на Материалы в объеме, предусмотренном п.п. 3.6.3., которое не может быть
отозвано Пользователем в одностороннем порядке.

4. Ответственность. Отсутствие гарантий

4.1. Всю ответственность за неправомерное обращение и использование Материалов, за-
груженных Пользователем на Сервис, в том числе ответственность, предусмотренную за
нарушение Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных законов,
предусмотренных действующим законодательством РФ и иных стран, несет Пользователь,
загрузивший (получивший) соответствующие Материалы.

4.2. Пользователь, загрузивший (получивший) Материалы, несет ответственность перед
третьими лицами, чьи права (имущественные, лично неимущественные, исключительные
и иные) нарушены или могут быть нарушены соответствующим использованием.

4.3. Правообладатель и Администрация Сервиса не несет ответственность за вред, убытки,
упущенную выгоду, которые могут возникнуть у Пользователя в результате использова-
ния Сервиса.

4.4. Правообладатель, Администрация Сервиса, используя тем или иным образом Мате-
риалы, загруженные (созданные) Пользователем, на правах, предоставленных им Поль-
зователем на основании настоящего Соглашения, исходит из правомерности и законности
их использования и обращения.

4.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им
средств (логина и пароля) для доступа к аккаунту, а также самостоятельно обеспечивает
их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все дей-
ствия, выполняемые на Сервисе с использованием аккаунта.

4.6. В случае нарушения Пользователем п.п. 2.3. настоящего Соглашения, Администра-
ция Сервиса/Правообладатель вправе заблокировать (удалить, прекратить доступ) все
аккаунты Пользователя, а также взыскать все причиненные этим нарушением убытки и
неосновательное обогащение, возникшее у Пользователя.

4.7. Администрация Сервиса/Правообладатель не дают никаких иных гарантий относи-
тельно Сервиса, кроме тех, которые указаны в представленных или дополнительных усло-
виях и политиках. В частности, не берут на себя никаких обязательств относительно содер-
жания Сервиса, и его особых функциональных возможностей, надежности, доступности
и соответствия потребностям Пользователя. Сервис предоставляется по принципу «как
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есть». Законодательство некоторых стран обеспечивает гарантии как товарность, пригод-
ность к определенной сфере применения и отсутствия нарушений авторских прав. Кроме
ситуаций, оговоренных законодательством, Администрация исключает все подразумевае-
мые гарантии.

4.8. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с
использованием Сервиса, Пользователь может использовать на свой собственный страх
и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использова-
ния указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может
причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой
другой вред.

4.9. Администрация Сервиса/Правообладатель не несут ответственности за любые виды
убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем Сервиса или отдель-
ных частей/функций сервисов.

4.10. При любых обстоятельствах ответственность Администрация Сервиса/Правообладателя
в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 100 (ста) рублями
РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины.

5. Исключительные права на Содержание Сервиса и Контент

5.1. Все объекты, доступные при помощи Сервиса, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, а
также любые Материалы (далее – Содержание Сервиса), размещенные на Сервисе, явля-
ются объектами исключительных прав Правообладателя, Пользователей и других лиц.

5.2. Использование Содержания Сервиса возможно только в рамках функционала, пред-
лагаемого Сервисом. Никакие элементы Содержания Сервиса не могут быть использованы
иным образом без предварительного разрешения правообладателя.

5.3. Использование Пользователем элементов Содержания Сервиса, а также любого Кон-
тента для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения
всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомле-
ний об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообла-
дателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.

6. Заключительные положения

6.1. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сервисе, не является рекомендацией дан-
ных продуктов (услуг) со стороны Администрации Сайта.

6.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разреше-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Правообладателя.

7



6.3 Данный веб-сайт использует сервис аналитики Google Analytics, предоставляемый ком-
панией Google Inc.
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