
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее — сеть Интернет) по доменному имени https://www.russianartarchive.net. 

Лицензиар (Владелец Сайта) — Частное учреждение культуры «Музей современного 
искусства «ГАРАЖ» (119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, стр. 32, ИНН 7706471526, 
КПП 770601001, ОГРН 1147799010083). 

Лицензиат — пользователь сети Интернет. 

Сервисы Сайта (Сервисы) — размещенные на Сайте программы, предоставляющие 
Лицензиату возможность пользования услугами Лицензиара и третьих лиц. 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе право пользования 
Сайтом, а также Сервисами Сайта на условиях, изложенных в настоящем Лицензионном 
соглашении (далее — Соглашение). 

Лицензиат соглашается, что с момента воспроизведения (открытия) в веб-браузере 
любой страницы Сайта Лицензиат считается принявшим условия Соглашения в полном 
объеме, без каких-либо оговорок и исключений. В случае если Лицензиат не согласен 
с какими-либо положениями Соглашения и не принимает условия Соглашения в полном 
объеме, использование Сайта должно быть прекращено. 

Лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить любые изменения в Соглашение при 
условии своевременного доведения до Лицензиата информации о таких изменениях. 
Уведомление Лицензиата об изменении условий Соглашения осуществляется 
Лицензиаром путем размещения новой редакции Соглашения на Сайте. В случае 
изменения условий Соглашения Лицензиат безоговорочно и в полном объеме 
соглашается с новой редакцией Соглашения. 

Лицензиар вправе использовать информацию о действиях Лицензиата на Сайте в целях 
улучшения работы Сайта, вводить любые ограничения в отношении использования 
Сайта, в том числе ограничивать доступ к информации, размещаемой на Сайте, если 
такая информация может причинить вред здоровью и развитию детей. 

III. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

Все материалы, а также информация, размещаемая на Сайте, в том числе элементы 
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, музыка и другие 
материалы, являются объектами исключительных прав Лицензиара и других 
правообладателей. 

Лицензиар предоставляет Лицензиату простую неисключительную лицензию 
на использование Сайта путем воспроизведения Сайта в веб-браузере, а также 
предоставляет Лицензиату право пользования Сервисами Сайта. Лицензия 
предоставляется Лицензиату для использования Сайта в личных некоммерческих целях. 

https://www.russianartarchive.net/


Лицензиат вправе использовать информацию, размещенную на Сайте, 
в информационных, научных, учебных целях в соответствии со ст. 1274 ГК при условии 
размещения ссылки на Сайт либо указания на то, что информация получена с сайта 
https://russianartarchive.net. 

При использовании Сайта Лицензиат обязуется: 

 не нарушать условия настоящего Соглашения; 

 не ограничивать доступ других Лицензиатов и не препятствовать другим Лицензиатам 
в использовании Сайта; 

 не нарушать нормальную работу Сайта и его Сервисов; 

 сообщать Лицензиару достоверные данные при использовании Сервисов Сайта; 

 не использовать Сервисы Сайта при отсутствии прямой необходимости 
в их использовании; 

 не загружать или каким-либо иным образом размещать на Сайте или посылать, 
передавать посредством Сервисов Сайта рекламную информацию, спам, материалы, 
содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы, шпионские программы 
или программы, предназначенные для нарушения функциональности Сайта; 

 не производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые 
технологические компоненты Сайта, имея в виду действия, совершение или 
покушение на совершение которых предусматривает установленную в Российской 
Федерации уголовную ответственность. 

Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 
действия, связанные с использованием Сайта, в том числе если такие действия 
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также 
за соблюдение законодательства при использовании Сайта. 

IV. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Положения настоящего Соглашения ни при каких обстоятельствах не могут 
расцениваться как предоставление Лицензиаром каких-либо гарантий Лицензиату, в том 
числе гарантий, что: 

 Сервисы Сайта будут соответствовать требованиям Лицензиата, предоставляться 
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; 

 результаты, которые могут быть получены в результате использования Сервисов, 
будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или 
в каком-либо качестве; 

 качество какой-либо услуги, информации, полученных в результате использования 
Сервисов, будет соответствовать ожиданиям Лицензиата. 

Лицензиат использует Сервисы Сайта на свой собственный риск. Сервисы Сайта 
предоставляются «как есть». Лицензиар не принимает на себя никакой 
ответственности, в том числе за соответствие Сервисов Сайта целям Лицензиата. 

Лицензиар не несет ответственность за любую информацию и материалы, размещенные 
на сайтах третьих лиц, к которым Лицензиат получает доступ посредством использования 
Сервисов Сайта, и не проверяет такую информацию и материалы на соответствие 
их требованиям достоверности, полноты и законности. 

Лицензиар не несет ответственности за убытки, произошедшие вследствие 
использования Лицензиатом Сайта или отдельных его частей/Сервисов. 

V. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 



Соглашение вступает в силу с момента выражения Лицензиатом согласия с условиями 
Соглашения в порядке, предусмотренном абз. 2 ст. II Соглашения. Срок действия 
Соглашения не ограничен. 

Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим 
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. Применимое право — право Российской Федерации. 

Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не окажет 
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения. 
 


