Соглашение об использовании Цифровой
платформы
региональных
практик
устойчивого развития «Смартека»
1.Термины и определения

1.1. Цифровая платформа региональных практик устойчивого развития «Смартека» –
единая платформа обмена эффективными практиками с целью улучшения условий жизни
в субъектах Российской Федерации, размещенная в сети Интернет по адресу:
http://smarteka.com.
Порядок взаимодействия пользователей с Цифровой платформой определяется
Соглашением об использовании Цифровой платформы региональных практик устойчивого
развития «Смартека». Порядок обработки персональных данных пользователей
регламентирован Политикой обработки персональных данных.
1.2. Оператор – автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив».
1.3 Пользователь – гражданин, осуществивший процедуру регистрации и (или)
последующей авторизации на Цифровой платформе региональных практик устойчивого
развития «Смартека» в целях подачи своих практик, ознакомления и/или внедрения на
территории субъекта Российской Федерации практик, размещенных на Цифровой
платформе.
1.4. Регистрация — первичное заполнение регистрационной формы на Цифровой
платформе или первичная авторизация с помощью аккаунта в социальных сетях:
«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», либо аккаунта Google.
1.5. Авторизация — ввод Пользователем, осуществившим Регистрацию, адреса
электронной почты и пароля при последующем входе на Цифровую платформу, либо
последующая авторизация с помощью аккаунта в социальных сетях: «Facebook»,
«ВКонтакте», «Одноклассники», либо аккаунта Google.
1.6. Пароль — уникальная последовательность буквенно-цифровых символов,
формируемая пользователем и используемая для авторизации Пользователя на Цифровой
платформе.

2.Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение об использовании Цифровой платформы региональных
практик устойчивого развития «Смартека» определяет порядок взаимодействия
Пользователя и Оператора при работе с Цифровой платформой.
2.2. Цель Цифровой платформы – раскрыть потенциал накопленного регионами опыта
через тиражирование апробированных практик социально-экономического развития.
2.3. Задачами Цифровой платформы являются создание регулярно пополняющейся
площадки, содержащей апробированные практики социально-экономического развития,
предоставляющей возможность тиражирования практик и получения обратной связи от
авторов практик и экспертного сообщества, а также формирование активного сообщества
людей готовых и способных улучшать условия жизни в субъектах Российской Федерации.

3.Предмет соглашения
3.1. В рамках настоящего соглашения Оператор предоставляет Пользователю право
использования Цифровой платформы для подачи своих практик, ознакомления и/или
внедрения на территории субъекта Российской Федерации практик, размещенных на
Цифровой платформе.
3.2. Используя Цифровую платформу региональных практик устойчивого развития
«Смартека» любым способом и в любой форме в пределах ее функциональных
возможностей, включая процедуры Регистрации и Авторизации, Пользователь
подтверждает, что:
•

(А) ознакомился с условиями настоящего Соглашения;

•

(Б) принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений и обязуется соблюдать их. В случае несогласия Пользователя
с условиями настоящего Соглашения или иного отсутствия оснований для заключения
Соглашения на настоящих условиях он обязан незамедлительно прекратить любое
его использование.

3.3. Использование Цифровой платформы регулируется настоящим Соглашением.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Пользователь имеет право:

4.1.1. Использовать Цифровую платформу и ее функциональные возможности в целях,
поименованных п. 2.3 настоящего Соглашения.
4.1.2. Обращаться к Оператору с предложениями, запросами или иными обращениями,
связанными с работой Цифровой платформы и (или) ее развитием.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1. Нести ответственность за содержание поданных на Цифровую платформу практик и
свои действия, совершенные с использованием Цифровой платформы.
4.2.2. Не выдавать себя за других граждан или их представителей, участников
(учредителей, акционеров) юридических лиц, либо их единоличный исполнительный
орган, а также применять любые другие формы и способы незаконного представительства
других лиц в сети.
4.2.3. Не подавать практики, которые противоречат целям создания Цифровой платформы
(п. 2.3. настоящего Соглашения).
4.3. Оператор имеет право:
4.3.1. Отказать Пользователю в доступе к Цифровой платформе и ее функциональным
возможностям.
4.3.2. Вносить изменения в работу Цифровой платформы, в том числе изменения
функционала Цифровой платформы и внешнего вида сервиса.
4.3.3. Изменять текст настоящего Соглашения в целом или части без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения на Цифровой платформе либо доведения до сведения Пользователя в иной
удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

4.3.4. Проводить технические работы на Цифровой платформе с временным
приостановлением ее работы (в части или в целом) с уведомлением Пользователей о
проводимых работах.
4.4. Оператор обязуется:
4.4.1. Обеспечить Пользователю доступ к Цифровой платформе и ее функциональным
возможностям в порядке, определенном пунктом 3.1, для реализации Пользователем
целей, указанных в п. 2.3 Соглашения.
4.4.2. Не разглашать, не передавать информацию третьим лицам о Пользователе и его
действиях, совершенных при работе с Цифровой платформой, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.Использование и хранение данных. Обработка персональных
данных
5.1. Персональные данные, предоставленные Пользователем при работе с Цифровой
платформой, защищаются, используются и обрабатываются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. Для эффективного использования Цифровой платформы Пользователю необходимо
корректно представлять данные в регистрационной форме и форме подачи обращения, а
также по запросу Оператора.
5.3. Цели и задачи обработки персональных данных, а также иные вопросы,
регламентирующие порядок их обработки, определены в Политике обработки
персональных данных.

6.Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента регистрации Пользователя на
Портале и действует вплоть до удаления учётной записи Пользователя.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Недействительность одного или нескольких положений настоящего
Соглашения не влечет недействительности или неприменимости остальных его
положений.

