
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ  ВЕБ-САЙТОМ  ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТ 

 
Данная страница (вместе со всеми опубликованными на данной странице 

документами, на которые можно перейти путем активации гиперссылки) информирует 
пользователей о правилах и условиях пользования веб-сайтом (включая графические 
изображения, иллюстрации, фотографии, видео- и аудиоматериалы, элементы дизайна и 
средства индивидуализации, текстовую информацию и документацию, файлы для 
скачивания, любые иные произведения, объекты и материалы веб-сайта Фонда), 
расположенным по адресу: http://faitid.org (далее по тексту  - «веб-сайт Фонда», «правила 
и условия»). 

Настоящие правила и условия составляют соглашение между Пользователем и 
Фондом по использованию  веб-сайта Фонда. 

Настоящие правила и условия являются открытым и общедоступным документом. 
Пожалуйста, прочтите внимательно настоящие правила и условия перед тем, как 
использовать веб-сайт Фонда.  

Приступив к использованию веб-сайта Фонда, пользователи автоматически 
подтверждают, что принимают настоящие правила и условия использования веб-сайта 
Фонда и соглашаются соблюдать их.  

Если пользователи не согласны с настоящими правилами и условиями, им стоит 
воздержаться от использования веб-сайта Фонда.  
 

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЕБ-САЙТОМ ФОНДА, И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ 

 
1. faitid.org представляет собой веб-сайт, находящийся под управлением: 
1.1. Полное название организации: 
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет.  
1.2. Место нахождения и адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная, д. 24, помещение I. 
1.3. Почтовый адрес: 123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1. 
2. Более подробную информацию о Фонде содействия развитию технологий и 
инфраструктуры интернет (далее – «Фонд») пользователи могут найти здесь.  
3. Пользователь – лицо, получающее доступ к информации, размещенной на веб-сайте 
Фонда, и услугам, которые Фонд представляет на веб-сайте Фонда либо с помощью веб-
сайта Фонда. 
 

2. ДОСТУП К ВЕБ-САЙТУ ФОНДА 
 
2.1. Фонд вправе отменить или изменить услуги, которые Фонд представляет на веб-сайте 
Фонда либо с помощью веб-сайта Фонда, вносить изменения в содержание веб-сайта 
Фонда, обновлять его содержание или формат в одностороннем порядке без какого-либо 
уведомления пользователей. Фонд не несет ответственности, если по какой-либо причине 
веб-сайт Фонда недоступен в любое время суток или в течение какого-либо периода 
времени по причинам, находящимся вне контроля и компетенции Фонда. 
2.2. Если пользователи сами выбирают или пользователям предоставляется 
идентификационный код пользователя, пароль или любая другая информация, 
пользователи должны считать эту информацию конфиденциальной и не раскрывать 
третьим лицам. Фонд оставляет за собой право аннулировать любой идентификационный 
код пользователя или пароль, выбранный пользователем или выданный Фондом 
пользователю, если Фонд посчитает, что пользователь нарушил настоящие правила и 
условия и (или) действия пользователя  причиняют либо могут причинить убытки Фонду 
либо иным пользователям и (или) любым третьим лицам. 

http://www.faitid.org/�
http://www.faitid.org/�
http://ru.faitid.org/about�


2.3. Пользователи обязаны предпринимать все возможные и допустимые меры для 
обеспечения себя правомерным доступом на веб-сайт Фонда. Пользователи гарантируют,  
что все лица, использующие  подключение пользователя к сети Интернет, осведомлены о 
настоящих правилах и условиях использования веб-сайта Фонда и обязуются соблюдать 
их.  
 

3. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
3.1. Фонд является законными владельцем всех исключительных прав на все материалы, 
документы, статьи и публикации, размещенные на веб-сайте Фонда.  Все эти материалы 
защищены авторскими правами Фонда содействия развитию технологий и 
инфраструктуры интернет
3.2. Если не оговорено иное, информация и иные объекты, опубликованные на веб-сайте 
Фонда, могут воспроизводиться или распространяться в неизмененной форме 
исключительно для личного некоммерческого использования.  

.  

Всякое иное использование, распространение, воспроизведение, внесение изменений, 
отображение или передача возможны только после получения письменного согласия 
Фонда. Упоминания об авторских и других правах интеллектуальной собственности 
должны сохраняться при всех случаях воспроизведения путем указания на веб-сайт Фонда 
в качестве источника информации. 
3.3. Пользователи не могут никаким образом изменять бумажные или цифровые копии 
материалов, опубликованных на  веб-сайте Фонда, которые пользователи распечатали или 
загрузили. Пользователи не могут использовать какие-либо иллюстрации, фотографии, 
графические изображения, видео- или аудиоматериалы отдельно от сопровождающего их 
текста. 
3.4. В случае распечатывания, копирования или сохранения какой-либо информации, 
опубликованной на веб-сайте Фонда, в нарушение настоящих правил и условий, 
пользователи могут быть привлечены к ответственности, установленной действующим 
российским законодательством.  
3.5. Настоящие правила и условия не предоставляют пользователю право на 
использование товарных знаков Фонда. Право на использование товарных знаков Фонда 
может быть предоставлено исключительно по письменному соглашению с Фондом, 
подписанному его уполномоченными лицами. 
 

4. ДОСТОВЕРНОСТЬ ОПУБЛИКОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ  НА ВЕБ-САЙТЕ ФОНДА 

 
4.1. Фонд стремится обновлять веб-сайт Фонда регулярно и может изменять информацию 
на нем в любое время в одностороннем порядке без какого-либо уведомления 
пользователей.  
4.2. Фонд не несет ответственности за какие-либо последствия для пользователей и (или)  
третьих лиц, которые возникли у таких лиц в результате использования ими  информации, 
опубликованной на веб-сайте Фонда. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА 
 
5.1. Фонд стремится поддерживать актуальность опубликованных  на веб-сайте Фонда 
материалов и документов.  
5.2. Фонд не гарантирует, что: 
- веб-сайт Фонда подходит или не подходит для конкретных целей использования; 
- никаких результатов от использования веб-сайта Фонда; 
- представленные на веб-сайте Фонда материалы не содержат ошибок.  



5.3. Фонд не несет ответственности: 
 - за любые прямые или косвенные убытки, понесенные любым пользователем в связи с 
использованием веб-сайта Фонда, в связи с невозможностью использования веб-сайта 
Фонда или в связи с результатами использования веб-сайта Фонда, а также в связи с 
использованием любого веб-сайта, ссылка на который располагается на веб-сайте Фонда, 
и использованием любых материалов, опубликованных на нем, включая без ограничения 
ответственность за: 
(а) потерю дохода или прибыли; 
(б) потерю бизнеса; 
(в) потерю прибыли или контактов; 
(г) потерю данных; 
(д) потерю репутации; 
(е) иные потери, в том числе трудозатраты;  
- за любые другие потери или ущерб любого рода, возникающие в результате 
использования либо невозможности использования веб-сайта Фонда или в связи с 
содержанием опубликованной на нем информации, даже если Фонд был поставлен в 
известность о вероятности причинения подобного ущерба или убытков. 
 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ И ИХ ПОСЕЩЕНИЯХ ВЕБ-САЙТА 
ФОНДА 

 
6.1. Фонд обрабатывает информацию о пользователях в соответствии с  Положением об 
обработке персональных данных. 
Пользуясь веб-сайтом Фонда, пользователи соглашаются с такой обработкой информации, 
и пользователи гарантируют, что предоставленная ими информация является точной и 
достоверной. 
 

7. ЗАГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ/ПЕРЕХОД  НА/С ВЕБ-САЙТ(-А) ФОНДА 
 
7.1. Каждый раз, когда пользователи пользуются функцией, которая позволяет им 
загружать материалы на веб-сайт Фонда (публиковать информацию), или вступать во 
взаимодействие с другими пользователями веб-сайта Фонда, пользователи должны 
соблюдать правила и условия пользования веб-сайтом Фонда.  
7.2. Пользователи не должны опубликовывать на веб-сайте Фонда информацию, 
противоречащую общественным интересам, принципам гуманности и морали (в 
частности, слова непристойного содержания, призывы к насилию, осуществлению 
экстремистской деятельности, свержению власти, призывы антигуманного характера, 
оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т.д.).  
Пользователи гарантируют, что любой опубликованный ими материал соответствует этим 
стандартам, а также действующему российскому законодательству, в т.ч. Федеральному 
закону № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе», и пользователи обязуются возместить 
Фонду убытки, вызванные нарушением ими данной гарантии. 
7.3. Любая информация, опубликованная  на веб-сайте Фонда, будет рассматриваться в 
качестве не конфиденциальной информации, и у Фонда есть единоличное право 
использовать, копировать, распространять и раскрывать этот материал третьим лицам для 
любых целей.  
7.4. Фонд не несет ответственности перед любым третьим лицом за содержание или 
точность любой информации, опубликованной пользователями веб-сайта Фонда.  
7.5. Фонд вправе удалять любую информацию или сообщения, которые пользователи 
публикуют (размещают) на веб-сайте Фонда, если, по мнению Фонда, такая информация 
не соответствует целям деятельности Фонда, настоящим правилам и условиям, или если 
такая информация противоречит действующему российскому  законодательству.  



7.6. Размещение на веб-сайте Фонда ссылки на любой веб-сайт третьего лица не означает 
поддержки, рекомендации или одобрения веб-сайта третьего лица со стороны Фонда. 
7.7. Если пользователь решил покинуть веб-сайте Фонда и перейти к веб-сайту третьего 
лица, он делает это на свой риск и с этого момента настоящие правила и условия более не 
распространяются на пользователя.  
При дальнейших действиях пользователю стоит руководствоваться применимыми 
нормами законодательства и правилами, установленными третьим лицом, чей веб-сайт он 
собирается использовать. 
7.8. Используя веб-сайт Фонда, пользователь соглашается с тем, что скачивает с веб-сайта 
Фонда или с его помощью любые материалы на свой собственный риск и несёт личную 
(персональную) ответственность за возможные последствия использования указанных 
материалов, в том числе за ущерб, который может причинить компьютеру пользователя 
или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред; 
7.9. Во избежание недоразумений пользователю следует соблюдать меры 
предосторожности в скачивании с веб-сайта Фонда или по размещённым ссылкам, и 
использовании любых файлов.  
Фонд настоятельно рекомендует использовать только лицензионное, в том числе 
антивирусное, программное обеспечение. 
 

8. ВИРУСЫ, ВЗЛОМ И ДРУГИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
8.1. Пользователи не вправе и обязаны воздерживаться при использовании веб-сайта 
Фонда от распространения на нем или посредством его вирусов, троянов, логических 
бомб или других вредоносных компьютерных программ. Пользователи не должны 
пытаться получить несанкционированный доступ на веб-сайт Фонда, сервер, на котором 
хранится информация, размещаемая на  веб-сайте Фонда, или на любой сервер, 
компьютер или базу данных, связанную с веб-сайтом Фонда. Пользователи не вправе и 
обязаны воздерживаться  от совершения атак на веб-сайт Фонда через DoS-атаки или 
распределенные DoS-атаки. 
8.2. В случае нарушения п.8.1. настоящих правил и условий действия пользователей могут 
быть квалифицированы как уголовное преступление в соответствии со статьями 272, 273 и 
274 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фонд будет сообщать о любом таком 
нарушении в правоохранительные органы, а также сотрудничать с ними для раскрытия 
личности пользователей.  
8.3.Фонд не несет ответственность за любые потери или повреждения, вызванные 
распределенными DoS-атаками, вирусами или другими вредоносными компьютерными 
программами, которые могут инфицировать компьютерное оборудование пользователя, 
компьютерные программы, данные или другие имущественные материалы пользователя 
и/или третьих лиц из-за использования пользователями веб-сайта Фонда или из-за 
загрузки любых материалов, опубликованных на веб-сайте Фонда, а также из-за 
использования располагающихся на веб-сайте Фонда ссылок на другие веб-сайты,  
перейти на которые можно путем активации гиперссылки. 
 

9. ЗАПРЕТ НА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА ФОНДА 
 
9.1. Пользователи вправе использовать веб-сайт Фонда только в законных целях.  
9.2. Пользователи не вправе использовать веб-сайт Фонда: 

• В случаях, когда нарушается местное (муниципальное), национальное и 
международное законодательство. 

• В случаях, если использование веб-сайта Фонда является незаконным или 
мошенническим и причиняет, либо создает  угрозу причинения убытков иным 
пользователям и любым третьим лицам. 



• В случаях, если использование веб-сайта Фонда причиняет либо создает угрозу  
причинения вреда несовершеннолетним. 

• В случаях, если веб-сайт Фонда используется для попытки передачи 
нежелательной или несанкционированной рекламы или промо-материалов или 
любой другой подобной информации (СПАМ). 

• В случаях, если веб-сайт Фонда используется для передачи любых данных, 
содержащих вирусы или любые другие вредоносные программы или 
компьютерный код, предназначенный для негативного влияния на работу 
программного обеспечения или оборудования Фонда и/или третьих лиц.  

9.3.Пользователи обязуются: 
• Не воспроизводить, не дублировать, не копировать и не перепродавать в целом или 

в части содержание веб-сайта Фонда в нарушение  настоящих правил и условий.  
• Не посещать веб-сайт Фонда в отсутствие правомерного доступа к нему, а также не 

вмешиваться и не нарушать работу: 
- любой части веб-сайта Фонда; 
- любого оборудования или сети, на которых хранится информация, 
опубликованная на  веб-сайте Фонда; 
- любого программного обеспечения, используемого на веб-сайте Фонда;  
- любого оборудования, сети или программного обеспечения, принадлежащего или 
используемого Фондом и(или) третьей стороной. 
 

10. ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСЛУГИ 
 
10.1. Фонд может предоставлять доступ к: 

• Чатам; 
• Доскам объявлений или форумам (далее  - «интерактивные услуги»). 

10.2. Фонд принимает все возможные меры, чтобы оценить вероятные риски для 
пользователей, возникающие со стороны третьих лиц во время использования  
интерактивных услуг.  
В каждом отдельном случае Фонд будет самостоятельно решать, является ли 
целесообразным использовать модератора в ходе предоставления  интерактивных услуг. 
Тем не менее, Фонд не обязан контролировать, отслеживать или модерировать любую 
интерактивную услугу, предоставляемую на веб-сайте Фонда.  
Фонд исключает свою ответственность за любые убытки или ущерб из-за использования 
любых интерактивных услуг на веб-сайте Фонда, независимо от того модерируется ли та 
или иная интерактивная услуга, или нет.  
10.3. Пользователи подтверждают и гарантируют, что при использовании интерактивных 
услуг они будут действовать  в соответствии с п.7.2. настоящих правил и условий. 
10.4. Использование интерактивных услуг Фонда несовершеннолетними детьми должно 
осуществляться с согласия их родителей или законных представителей.  
Фонд настоятельно рекомендует родителям, которые разрешают своим детям 
использовать интерактивные услуги, удостовериться в том, что ребенок владеет 
информацией о безопасном  поведении  в Интернете, так как контроль интерактивных 
услуг на веб-сайте Фонда производится на нерегулярной основе.  
 
 

11. СТАНДАРТЫ СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ НА 
ВЕБ-САЙТЕ ФОНДА 

 
11.1. Нижеперечисленные стандарты содержания информации, опубликованной  на веб-
сайте Фонда, применяются ко всем материалам, которые пользователи на нем публикуют 
(размещают), в том числе посредством интерактивных услуг.  



11.1.1.Материалы  в максимальной степени должны быть: 
• Точными (при констатации фактов); 
• Подлинными (при выражении своего мнения); 
• Соответствовать требованиям  законодательства Российской Федерации. 

 
11.1.2. Материалы НЕ должны: 

• Содержать клевету в адрес кого бы то ни было; 
• Содержать информацию, которая является непристойной, оскорбляющей 

человеческое достоинство либо религиозные чувства; 
• Содержать информацию откровенно сексуального характера 
• Cодержать призывы к насилию, осуществлению экстремистской деятельности, 

свержению власти, призывы антигуманного характера; 
• Содержать информацию дискриминирующего характера, в т.ч. дискриминацию по 

расовому, половому, религиозному, национальному, возрастному признакам, а 
также по признакам недееспособности или сексуальной ориентации; 

• Нарушать авторские, смежные с авторскими права, права на средства 
индивидуализации, а также другие права, связанные с интеллектуальной 
собственностью; 

• Быть обманного или мошеннического характера; 
• Быть использованными с целью выдать себя за другое лицо; 
• Создавать впечатление, что они опубликованы от имени Фонда содействия 

развитию технологий и инфраструктуры интернет; 
• Содействовать совершению любых противоправных действий, запрещенных 

действующим российским законодательством.  
 

12. СУСПЕНДИРОВАНИЕ 
 
12.1. Фонд оставляет за собой право определять степень нарушения настоящих правил и 
условий использования веб-сайта Фонда.  
12.2. Несоблюдение настоящих правил и условий является существенным нарушением 
условий использования веб-сайта Фонда, которое может повлечь за собой: 

• Ограничение права пользователей на использование веб-сайта Фонда; 
• Немедленное удаление любых материалов или записей, опубликованных 

пользователями на веб-сайте Фонда; 
• Письменное предупреждение в адрес пользователя; 
• Судебные разбирательства о пресечении нарушений прав Фонда и о возмещении 

всех убытков, в том числе расходов на судебное представительство, понесенных 
Фондом по причине нарушения пользователями настоящих правил и условий; 

• Раскрытие информации о пользователях правоохранительным, судебным и иным 
уполномоченным органам, если у Фонда имеются основания  считать, что 
информация, размещенная пользователями на веб-сайте Фонда, противоречит 
нормам действующего законодательства РФ. 
 

Данный список не является исчерпывающим. Фонд имеет право применить любые иные 
меры в рамках действующего законодательства РФ в отношении нарушителей настоящих 
правил и условий, которые Фонд посчитает необходимыми. 
 
 

13. ЮРИСДИКЦИЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
13.1.  Все споры, которые могут возникнуть в связи с использованием и (или) 
исполнением настоящих правил и условий, будут разрешаться в претензионном порядке.  



Срок ответа на официальную претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты её 
получения. 
13.2. В случае неразрешения спора в претензионном порядке спор подлежат 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
13.3. Претензии к Фонду в связи с исполнением настоящих правил и условий, 
нарушениями прав и интересов третьих лиц при использовании веб-сайта Фонда могут 
быть направлены на адрес Фонда, указанный в п. 1.3. настоящих правил и условий либо на 
адрес электронной почты, указанный в п. 14.1 настоящих правил и условий. 
13.4.  Настоящие правила и условия использования веб-сайта Фонда и/или любой спор 
или заявление, возникающие или связанные с использованием настоящих правил и 
условий, должны разрешаться и толковаться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

14. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

14.1. Если у пользователей есть какие-либо вопросы по информации, опубликованной  на 
этой странице, пожалуйста, обращайтесь по электронному адресу: info@faitid.org.  
 

15. ПРОЧЕЕ 
 
15.1. Фонд имеет право в любое время изменять в одностороннем порядке настоящие 
правила и условия без какого-либо уведомления пользователей веб-сайта Фонда.  
15.2. Пользователям рекомендуется посещать настоящую страницу время от времени для 
проверки наличия новой информации, которая распространяется на пользователей в 
обязательном порядке.   
15.3. Настоящие правила и условия составлены и размещены на веб-сайте Фонда на 
русском языке.  
15.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих правил и 
условий будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это 
не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений. 
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