Пользовательское соглашение
1. Общие условия
1.1. Настоящее Соглашение заключается между Вами (далее – «Пользователь») и
администрацией сайта Unison Innovation Startups (далее «Администрация») и определяет
условия и правила использования веб-сайта http://unison-innovations.com (далее – «Сайт»).
1.2. Используя данный Сайт Вы предоставляете свое согласие с условиями его ис пользования,
изложенными в данном Пользовательском соглашении (далее – «Соглашении»).
1.3. Администрация предоставляет Пользователю услуги путем организации возможности
передачи информации для развития, продвижения и дальнейшего спонсирования идеи,
автором которой является Пользователь.
1.4. Чтобы стать полноправным Пользователем Сайта и получить доступ к предоставляемым
Администрацией услугам, физическое лицо должно подать заявку (зарегистрироваться) на
Сайте в порядке, предусмотренном разделом 4 данного Соглашения.
2. Права и обязанности Пользователя
2.1. Пользователь имеет право пользоваться всеми техническими возможностями,
предоставленными Администрацией Сайта.
2.2. При совершении регистрации на Сайте Пользователь обязан указывать и размещать
публичные достоверные личные данные.
2.3. Пользователь обязуется использовать Сайт только в целях, предусмотренных данным
Соглашением, и не противоречащих нормам действующего законодательства Украины и
принципам разумности и морали.
2.4. Пользователю запрещено:
- совершать действия, направленные на введение Администрацию Сайта в заблуждение;
- регистрировать учетную запись от имени или вместо другого лица;
- передавать Администрации информацию (включая любые материалы), которая нарушает
авторские права, права на знаки для товаров и услуг, права промышленной собственности
и/или права на другие объекты интеллектуальной собственности, которые принадлежат
другим лицам;
- передавать Администрации информацию, которая нарушает права и законные интересы
третьих лиц (в том числе, передача фотографий и видеороликов, основным объектом
которых является человек, если этот человек не давал своего согласия на передачу
фотографии или видео с его участием);
- использовать Сайт для распространения экстремистских материалов, выражения
неприятия или ненависти к какой-либо религии, культуре, расе, национальности, языку и
т.д., распространения угроз насилия или физической расправы, для любой иной
незаконной деятельности;
- предпринимать действия, направленные на причинение вреда программной либо
аппаратной части Сайта (распространение вирусных программ, взлом серверов и т.д.).
2.5. Пользователь имеет право прекратить пользование Сайтом в любой момент времени.
Пользователь может запросить Администрацию об удалении ранее предоставленной
информации из базы данных Администрации.
3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация вправе не рассматривать материалы и информацию, предоставленную
Пользователем при регистрации (заполнении заявки), в случае неисполнения им условий
данного Соглашения без уведомления Пользователя.
3.2. Администрация имеет право закрыть или приостановить функционирование Сайта или
любой его части, изменить Сайт полностью или частично без предварительного
уведомления Пользователя.
3.3. Администрация имеет право приостановить доступ к Сайту в случае возникновения
технических неполадок на Сайте с целью устранения последних.
3.4. Администрация имеет право связаться с любым из Пользователей с помощью контактов,
предоставленных Пользователями при регистрации (заполнении заявки).

4. Регистрация
4.1. Для предоставления информации Администрации Сайта, Пользователь должен пройти
этап регистрации. Этап регистрации предусматривает заполнение анкеты с информацией
о личных данных лица и его идеи, а также передача данной информации Администрации
для ознакомления, рассмотрения и дальнейшей обработки.
4.2. Прохождение Пользователем процедуры регистрации (заполнение и отправка заявки)
означает согласие Пользователя с данным Соглашением. Пользователь, соглашаясь с
данным Соглашением, берет на себя обязанность выполнения условий, предусмотренных
в Соглашении. В случае несогласия, Пользователь обязуется немедленно прекратить
использование Сайта.
4.3. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные им на Сайте.
5. Интеллектуальная собственность
5.1. Пользователь, который предоставляет Администрации через Сайт любую информацию,
которая содержит объекты интеллектуальной собственности, включая, но не
ограничиваясь, текст, графические изображения, аудио и видео продукцию,
компьютерные программы, базы данных, знаки для товаров и услуг и т.д., гарантирует, что
загрузка на Сайт, копирование и использование данной информации и/или объектов
интеллектуальной собственности, которые содержатся в ней, не будет нарушать права
третьих лиц.
5.2. Пользователь, загружая на Сайт любые объекты интеллектуальной собственности,
бесплатно предоставляет Администрации неисключительные имущественные права на
эти объекты, при условии их использования на некоммерческих основаниях.
Предоставленные Пользователем Администрации имущественные права не имеют
территориального ограничения и передаются на весь срок действия авторских прав.
5.3. Пользователю запрещено любое использование в коммерческих целях любой какой-либо
информации и объектов интеллектуальной собственности, которые размещены на Сайте,
без письменного разрешения на это Администрации.
6. Политика конфиденциальности
6.1. Регистрация Пользователя на данном Сайте автоматически подтверждает его согласие на
сбор, хранение, использование и обработку предоставленной информации
Администрацией.
6.2. Пользователи Сайта соглашаются, что с целью соблюдения требований Закона Украины «О
защите персональных данных» Администрация имеет право на включение персональных
данных, предоставленных пользователями, в базу персональных данных, на обработку
таких персональных данных и, в случае необходимости, вызванной исполнением условий
указанного закона, на передачу таких персональных данных третьим лицам.
6.3. При совершении регистрации Пользователь автоматически предоставляет Администрации
согласие на публикацию информации о себе, то есть Администрация оставляет за собой
право указывать на Сайте имя, фамилию и другие данные, предоставленные
Пользователем при регистрации.
6.4. Пользователь подтверждает, что он ознакомился и полностью принял условия данного
Соглашения.
7. Другие условия
7.1. Администрация Сайта имеет право в любой момент в одностороннем порядке вносить
изменения в данное Соглашение. Все внесенные в Соглашение изменения будут доступны
в виде новой редакции Соглашения. Все внесенные изменения вступают в силу с момента
их публикации на Сайте. Использование Сайта после внесения изменений и публикации
новой редакции Соглашения означает согласие Пользователя с такими изменениями.
7.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрацией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
7.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.

7.4. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
7.5. Пользователь соглашается с тем, что все взаимоотношения Пользователя и
Администрации в рамках настоящего Соглашения регулируются законодательством
Украины.
7.6. Все споры и разногласия, возникшие между Пользователем и Администрацией по
настоящему Соглашению или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. При
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, споры передаются
на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством Украины.
7.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его публикации на Сайте и действует
вплоть до введения в действие новой редакции Соглашения.
7.8. Настоящее Соглашение размещено по адресу http://unison-innovations.com/ru/form.

