ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящим Пользовательским соглашением регулируются правоотношения
между Администрацией сайта с доменным именем 
www.rwt.ru и Пользователем
сайта по использованию Сайта и доступной на Сайте Электронной библиотеки.
Администрация сайта просит внимательно ознакомиться с Пользовательским
соглашением.
1. Основные понятия
1.1. 
Администрация сайта – физическое 
лицо, на которое зарегистрировано
доменное имя www.rwt.ru и которое осуществляет администрирование Сайта
www.rwt.ru
, Линник Александр Сергеевич
.
1.2 
Закрытый раздел сайта – раздел Сайта  помещение Электронной
библиотеки, в котором размещены Произведения, доступ к которому имеют
только Зарегистрированные пользователи, прошедшие Регистрацию на сайте
1.3. 
Зарегистрированный пользователь  Пользователь, указанный в п. 1.9
данного Пользовательского соглашения, прошедший регистрацию на Сайте в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Пользовательского
соглашения.
1.4.
Исключительное право
– право использовать Сайт, размещенные на
Сайте материалы по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом (часть 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).
1.5. 
Лицензионный договор — 
договор, по которому одна сторона 
—
обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) 
—
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право
использования такого результата или такого средства в предусмотренных
договором пределах.
1.6. 
Личный кабинет — персональный раздел Зарегистрированного
пользователя на Сайте, с помощью которого он может пользоваться
функционалом, доступной на Сайте Электронной библиотеки.
1.7. Открытый раздел сайта – раздел Сайта, доступ к которому имеет любой
Пользователь интернета, в котором размещены 
некоторые Произведения
(
фотографии и статьи).
1.8. 
Объекты авторского права  согласно ст. 1259 ГК РФ ими являются
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и
назначения произведения, а также от способа его выражения:








литературные произведения;
драматические и музыкальнодраматические произведения, сценарные
произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
произведения декоративноприкладного и сценографического искусства;



произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и
макетов;
 фотографические
произведения
и
произведения,
полученные
способами, аналогичными фотографии;
 географические и другие карты, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
 программы для ЭВМ;
 производные произведения;
 составные произведения;
 другие произведения.
1.9. 
Пользователь – де
еспособное физическое лицо, старше 14 лет,
использующее Сайт в собственных интересах, юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель,
от
имени
которых
выступает
уполномоченный
представитель.
Принимая
условия
данного
Пользовательского
соглашения
несовершеннолетний
Пользователь
подтверждает, что он действует с согласия своего родителя/законного
представителя и ответственность за несоблюдение условий данного
Пользовательского соглашения несут родители/законные представители
несовершеннолетнего Зарегистрированного пользователя.
1.10. 
Пользовательское соглашение
– настоящий документ со всеми
изменениями и дополнениями, расположенный в сети интернет по адресу
1.11. 
Произведение — графические изображения (фотографии, чертежи),
аудиовизуальные произведения (видеозаписи), тексты произведений науки и
литературы (включая обложки, иллюстрации и пр.), иные произведения,
представленные в электронном виде, размещенные на Сайте.
1.12. 
Регистрация на сайте 
— 
совокупность действий Пользователя в
соответствии с инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной
информации, с использованием специальной формы пользовательского
интерфейса Сайта в целях формирования Личного кабинета и получения
доступа к Электронной библиотеке.
1.13. 
Сайт
— сайт, размещенный в сети интернет под доменным именем
www.rwt.ru
.
1.14.
Скачивание
—

запись
Зарегистрированным
пользователем
Произведений на свой компьютер или иное устройство с использованием
Сайта.
1.15. 
Учетные данные — уникальный логин и пароль, создаваемые
самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации на сайте, 
либо
измененные в дальнейшем Пользователем через Личный кабинет,
используемые для доступа в Личный кабинет.
1.16. 
Электронная библиотека  Закрытый раздел сайта 
www.rwt.ru
, где
находятся Произведения, доступ к которому имеют только Зарегистрированные
пользователи Сайта.
2. Общие положения

2.1. Использование Сайта, доступной на ней Электронной библиотеки
регулируется действующим российским законодательством, положениями
настоящего
Пользовательского
соглашения
и
других
документов,
регулирующих деятельность Сайта.
2.2. Настоящее Пользовательское соглашение опубликовано по адресу
http://www.rwt.ru/Pol'zovatel'skoe%20soglasenie%20%20bibliotekaLinnik.pdf.
2.3. Пользование Сайтом и Электронной библиотекой возможно только в
соответствии с условиями, которые установлены в Пользовательском
соглашении и других документах, регулирующих деятельность Сайта.
Пользователь обязуется прекратить использование Сайта в случае несогласия
с какимилибо условиями настоящего Пользовательского соглашения.
2.4. Сайт 
www.rwt.ru 
является некоммерческой электронной библиотекой,
используя которую Пользователи и Зарегистрированные пользователи могут
знакомиться с Произведениями, размещенными в Открытом разделе сайта и в
Закрытом разделе сайта соответственно.
2.5. Пользовательское соглашение является публичной офертой. В
соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации 
Пользователь автоматически подтверждает присоединение к
условиям Пользовательского соглашения при Регистрации на сайте путем
заполнения специальной формы или регистрации через социальные сети.
3. Регистрация
3.1. Для доступа к Закрытому разделу сайта, к Личному кабинету, для
использования
Электронной
библиотеки
Пользователь
должен
зарегистрироваться на Сайте в порядке, предусмотренном настоящим
Пользовательским соглашением.
3.2. Пользователь проходит на Сайте процедуру Регистрации путем
заполнения регистрационной формы, которая появляется после нажатия на
кнопку “Создать аккаунт” на главной странице 
Сайта
, или путем нажатия на
кнопку с логотипом социальной сети и авторизации в ней.
3.3. При Регистрации на сайте через регистрационную форму Пользователь
должен указать:
 адрес электронной почты (логин);
 пароль;
 номер мобильного телефона.
3.4. Пос
ле заполнения регистрационной формы и нажатия на кнопку «Создать
аккаунт» на указанный при Регистрации Пользователем номер мобильного
телефона приходит код подтверждения, который необходимо ввести в
соответствующее поле на странице регистрации аккаунта 
для подтверждения
Регистрации.
3.5. При Регистрации через социальные сети Пользователь обязан
использовать свой действительный профиль в социальной сети, содержащий
актуальные данные о нем.
3.6. Зарегистрированный пользователь гарантирует, что сведения, указанные
при Регистрации, а также в профиле Личного кабинета являются актуальными
и достоверными. Администрация сайта не может гарантировать, что

Зарегистрированный пользователь действительно является тем, кем
представляется,
а
также
что
информация,
предоставленная
Зарегистрированным
пользователем
в
профиле,
соответствует
действительности.
3.7. Регистрация считается оконченной в момент подтверждения
Пользователем своего адреса электронной почты путем ввода кода
подтверждения, полученного на мобильный телефон, 
соответствующее поле
на странице регистрации аккаунта.
3.8. При Регистрации на сайте Пользователь выражает свое согласие:
●
c условиями Пользовательского соглашения;
●
с Политикой конфиденциальности, а также дает согласие на
обработку персональных данных, доступных Администрации сайта;
●
с другими документами, регулирующие деятельность Сайта.
3.9. Для каждого Пользователя, регистрирующегося на Сайте, создается
уникальная учетная запись и Личный кабинет для доступа к Электронной
библиотеке.
3.10. После авторизации через социальные сети Зарегистрированный
пользователь обязан заполнить Учетные данные в своем в Личном кабинете.
3.11. Доступ ко всем функциям Электронной библиотеки предоставляется
Зарегистрированным пользователям после заполнения профиля в Личном
кабинете.
3.12. 
Зарегистрированным п
ользователем осуществляется вход в Личный
кабинет путем прохождения авторизации (введения своих логина и пароля),
путем автоматической авторизации с использованием файлов cookies или
путем авторизации через одну из социальных сетей.
3.13. Администрацией сайта используется технология cookies для
автоматической авторизации 
Зарегистрированного п
ользователя, а также для
сбора аналитики, в том числе о посещаемости Сайта.
3.14. 
Зарегистрированный п
ользователь может ограничивать или запретить
использование файлов cookies, применив соответствующие настройки
браузера на своем компьютере.
3.15. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля
Зарегистрированный п
ользователь может воспользоваться сервисом для
восстановления пароля на Сайте. При невозможности авторизации в связи с
блокировкой Личного кабинета и по иным причинам 
Зарегистрированный
п
ользователь вправе обратиться к Администрации сайта, направив письмо на
электронную почту 
help@rwt.ru.
3.16 Способы регистрации, авторизации, восстановления доступа к Личному
кабинету Зарегистрированного пользователя могут быть изменены, отменены
или дополнены Администрацией сайта в одностороннем порядке.
3.17. После Регистрации, авторизируясь на Сайте, Зарегистрированный
пользователь получает доступ к Личному кабинету, к Электронной библиотеке.
3.18. Зарегистрированный пользователь несет полную ответственность за
сохранность своего пароля. Зарегистрированному пользователю запрещается
раскрывать пароль третьим лицам в любой форме и по любой причине.
3.19. Зарегистрированный пользователь обязуется незамедлительно
информировать Администрацию сайта о любом несанкционированном

использовании регистрационных данных Зарегистрированного пользователя
третьими лицами.
4. Права и обязанности Пользователя, Зарегистрированного
пользователя и Администрации сайта
4.1. Пользователь имеет право:
●
использовать исключительно в личных целях (для чтения и
просмотра) Открытый раздел сайта, а именно разделы «Фото» и
«Статьи»;
●
поддержать развитие проекта путем перечисления в качестве
благотворительности денежных средств любым способом, указанном на
странице 
http://www.rwt.ru/register/
●
поддержать развитие
проекта
путем
передачи
своего
тематического авторского материала (книга, статья, фото, видео) в
безвозмездное
пользование с передачей Администрации сайта права
использовать этот материал
любым способом, в том числе путем
воспроизведения, распространения, перевода, публичного исполнения,
публичного показа, сообщения в эфир и по кабелю, доведения до
всеобщего сведения без ограничения по территории
и
сроку
использова
ния  путем заключения Лицензионного договора; дл
я этого
необходимо написать письмо по адресу 
gift@twt.ru
.
4.2. Зарегистрированный пользователь имеет право:
●
использовать исключительно в личных целях (для чтения и
просмотра) Закрытый раздел сайта, а именно доступную в этом разделе
Электронную библиотеку;
●
задавать
вопросы по работе Сайта и Электронной библиотеки,
о
тп
равив письмо на электронную почту 
help@rwt.ru
;
●
поддержать развитие проекта путем перечисления в качестве
благотворительности денежных средств любым способом, указанном на
странице 
http://www.rwt.ru/register/;
●
поддержать развитие
проекта
путем
передачи
своего
тематического авторского материала (книга, статья, фото, видео) в
безвозмездное
пользование с передачей Администрации сайта
права использовать этот материал
любым способом, в том числе
путем воспроизведения, распространения, перевода,
публичного
исполнения, публичного показа, сообщения в эфир и по кабелю,
доведения до всеобщего
сведения без ограничения по территории
и сроку использования 
 путем заключения Лицензионного
договора; 
для этого
необходимо написать письмо по адресу
gift@twt.ru
.
●
предоставлять при Регистрации адрес своей электронной почты,
соглашаясь при этом на получение
писем рассылки Администрации
сайта.
4.3. Пользователь, Зарегистрированный пользователь обязаны:
 использовать Сайт таким образом, чтобы не нарушать российское
законодательство и настоящее Пользовательское соглашение, другие
документы, регулирующие деятельность Сайта;

 соблюдать права и свободы третьих лиц;
 не предпринимать какихлибо действий, которые могут привести к
непропорционально большой нагрузке на Сайт;
 не предпринимать какихлибо действий, которые направлены на нарушение
нормальной работы Сайта и Электронной библиотеки.
4.4. Зарегистрированный пользователь также обязан:
 использовать Электронную библиотеку таким образом, чтобы не нарушать
российское законодательство и настоящее Пользовательское соглашение,
другие документы, регулирующие деятельность Сайта;
 заполнить требуемые данные в своем профиле.
4.5. Любое действие, совершенное через Личный кабинет Зарегистрированного
пользователя,
считается
действием, совершенным непосредственно
Зарегистрированным пользователем или уполномоченным им лицом.
Зарегистрированный пользователь несет в соответствии с российским
законодательством полную ответственность за собственные действия и
бездействие при использовании Сайта и Электронной библиотеки.
4.6. Администрация сайта имеет право:
 изменять условия настоящего Пользовательского соглашения;
 принимать денежные средства, которые Пользователи и Зарегистрированные
пользователи перечисляют по своему желанию на развитие Сайта и
Электронной библиотеки;
 принимать от Пользователей и Зарегистрированных пользователей
тематические авторские материалы (книги, статьи, фото, видео) в
безвозмездное пользование с правом использовать этот материал любым
способом, в том числе путем воспроизведения, распространения, перевода,
публичного исполнения, публичного показа, сообщения в эфир и по кабелю,
доведения до всеобщего сведения без ограничения по территории и сроку
использования  путем заключения Лицензионного договора;
 блокировать временно или постоянно Личный кабинет Пользователя по
собственной инициативе без объяснения причин, а также при нарушении
Зарегистрированным
пользователем
российского
законодательства,
настоящего Пользовательского соглашения.
4.7. Администрация сайта 
обязана предоставлять Зарегистрированным
пользователям возможность использования Сайта и Электронной библиотеки в
соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения.
4.8. Администрация сайта не несет какойлибо ответственности за посещение и
использование Пользователем, Зарегистрированным пользователем других
интернетресурсов, ссылки на которые размещены на Сайте.
4.9. Информация на Сайте предоставляется по принципу «Как есть».
Администрация сайта не гарантирует бесперебойного доступа к Сайту,
отсутствие ошибок, устранение дефектов или защиту от передачи вирусов или
иных опасных компонентов в результате использования Сайта.
5. Использование Электронной библиотеки
5.1. Администрация сайта предоставляет в Закрытом разделе сайта
Электронную библиотеку, которая становится доступной после Регистрации

пользователя на Сайте, а также выполнения других условий, предусмотренных
в Пользовательском соглашении.
5.2.
Зарегистрированный
пользователь имеет
право использовать
исключительно в личных целях (чтение, просмотр в онлайнрежиме)
Произведения, размещенные в Электронной библиотеке.
5.3. Зарегистрированный пользователь имеет право скачать, копировать,
сохранить себе на жесткий диск (или иной электронный носитель)
Произведение только в том случае, если это не будет нарушением норм
авторского права, а именно в следующих случаях:
5.3.1. Произведение находится в общественном достоянии (неохраняемый
объект 
авторского права) в соответствии с п. 2 ст. 1282 ГК РФ.
5.3.2. Произведения не являются объектами авторского права.
5.3.3. Электронная библиотека имеет право предоставить Произведение для
Скачивания согласно Лицензионному договору.
5.4. Если Зарегистрированный пользователь является обучающимся или
педагогом, то он имеет право Скачивать отдельные Произведениясборниках,
газетах и других периодических изданиях), короткие отрывки (не бо (статьи и
малообъемные произведения, правомерно опубликованные в лее 10% от
объема Произведения) из правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций), охраняемые авторским
правом, в единичном экземпляре исключительно для использования в научных
и учебных целях (для проведения экзаменов, аудиторных занятий и
самостоятельной подготовки к ним).
5.5. Зарегистрированному пользователю при использовании Электронной
библиотеки в отношении Произведений, не указанных в п. 5.3 настоящего
Пользовательского соглашения, или отмеченные знаком 
“©Production
RailWaysTeam” 
категорически запрещается:
 использовать различные технические устройства для копирования,
сканирования Произведения;
 вести фото и водеосъемку Произведения с экрана, в том числе
цифровыми аппаратами, видеокамерами, мобильными телефонами,
смарфонами, планшетами.
5.6. Зарегистрированному пользователю при использовании Электронной
библиотеки в отношении всех Произведений категорически запрещается:
— передавать либо рассылать скачанные Произведения третьим лицам как
полностью, так и частично;
— сообщать публично Произведения по известным каналам вещания, таким
как радио, телевидение, интернет и др.;
— осуществлять изготовление (тиражирование) Произведений или их частей в
любой форме с целью дальнейшего распространения;
— доводить Произведения до всеобщего сведения с использованием сети
Интернет и прочих цифровых сетей;
— изменять или прочим образом перерабатывать тексты Произведений.
5.7. Зарегистрированные пользователи, нарушившие условия настоящего
Пользовательского соглашения, несут административную, материальную и
уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации. На время выяснения обстоятельств нарушения Администрация

сайта лишает Зарегистрированного пользователя доступа к Закрытому разделу
сайта и к Электронной библиотеке.
5.8.Админстрация сайта имеет право определять условия использования,
Скачивания (в том числе частичного) Произведения Зарегистрированными
пользователями в соответствии с законодательством РФ, данным
Пользовательским соглашением, иными документами, регламентирующими
работу Сайта.
5.9. Администрация сайта оставляет за собой право не предоставить/закрыть
доступ Зарегистрированному пользователю к 
Электронной библиотеке
,
заблокировать постоянно или временно Личный кабинет в следующих случаях:
 нарушения законодательства, условий настоящего Пользовательского
согл
ашения;
 регистрационная информация Пользователя указана неправильно, выглядит
подозрительно или не поддается проверке;
 у Администрации сайта есть основания полагать, что Зарегистрированный
пользователь моложе 14 лет;
 по своему усмотрению без объяснения причин.
5.10. Зарегистрированный пользователь предупрежден о том, что нарушение
условий данного Пользовательского соглашения является нарушением
законодательства об авторском праве и влечет наложение ответственности,
предусмотренной действующим законодательством РФ, а также нормами
международного права.
6. Интеллектуальная собственность Администрации сайта.
6.1. Исключительное право на Сайт, его название, элементы его дизайна,
статьи, фотографии, графические элементы, видеозаписи, на Закрытый раздел
сайта, в том числе как программу ЭВМ, на отдельные Произведения,
размещенные на Сайте, принадлежит Администрации сайта.
6.2. Любое использование названий Сайта и Электронной библиотеки
запрещено.
6.3. Любое использование Произведений, расположенных на Сайте,
исключительное право на которые принадлежит Администрации сайта, в том
числе воспроизведение и распространение любыми способами, в том числе в
интернете, публичный показ, доведение до всеобщего сведения, копирование
(полное и частичное), перевод, переделка, запрещено, за исключением
случаев, когда Администрация сайта дает прямое разрешение на такие
действия.
6.4. Перепечатка статей и фотографий Открытого раздела сайта разрешается
Администрацией сайта с обязательной ссылкой на первоисточник в виде
активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами ссылки на
статью или фотографию.
6.5. Цитирование статей в научных, полемических, критических,
информационных, учебных целях в объеме, оправданном целью цитирования,
возможно с соблюдением условий, указанных в п. 6.6. Пользовательского
соглашения.

6.6. При цитировании статей с Сайта в интернете обязательна ссылка на
первоисточник (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в виде активной, не закрытой от индексирования
поисковыми системами ссылки на статью. При цитировании статей с Сайта в
печатных изданиях обязательна ссылка на Сайт.
6.7 Размещая на Сайте тематические авторские материалы Пользователи,
Зарегистрированные пользователи дают согласие на их публикацию на Сайте.
Администрация сайта гарантирует, что не будет использовать их какимлибо
другим образом. Администрация сайта гарантирует указания имени автора.
6.8. Размещая на Сайте свою личную фотографию, Зарегистрированный
пользователь этим действием дает свое согласие Администрации сайта на ее
публикацию в интернете в соответствии со статьей 152.1. (“Охрана
изображения гражданина”) Гражданского кодекса РФ, если на фотографии
изображен сам Пользователь, а также передает Администрации сайта
исключительное право на использование данной фотографии в интернете.
6.9. Если на фотографии зафиксировано третье лицо крупным планом, то
Пользователь, Зарегистрированный пользователь гарантирует, что получено
письменное согласие третьего лица на размещение его фотографии
(изображения) в Интернете.
6.10. За нарушение авторских и исключительных прав Администрации сайта
предусмотрена уголовная и гражданская ответственность. Любые нарушения
преследуются Администрацией сайта в судебном порядке.
7. Урегулирование споров, порядок рассмотрения претензий
7.1. Администрация сайта прикладывает все усилия, чтобы не допустить на
Сайте нарушения чьихлибо прав.
7.2. В случае возникновения любых споров или разногласий Администрация
сайта прилагает все усилия для их разрешения путем переговоров.
7.3. В случае, если Пользователь, Зарегистрированный пользователь или
третье лицо считает, что Администрацией сайта какимлибо образом нарушены
его права, имеет какиелибо претензии, оно может обратиться к
Администрации сайта для урегулирования возникшего конфликта в
досудебном порядке по электронной почте 
admin@rwt.ru или нажать на ссылку
“Сообщить о нарушении авторских прав”, которая есть в карточке каждого
Произведения, и заполнить всплывающую форму.
7.4. На электронную почту 
admin@rwt.ru претензию необходимо прислать в
отсканированном виде с подписью лица, которое считает, что его права
нарушены, или его представителя.
7.5. В претензии должны быть указаны следующие сведения:
— какие права нарушены;
— информация о лице, которое считает, что его права нарушены;
— информация о представителе, если претензия подписана представителем
(ФИО, отсканированная копия доверенности; для руководителя юридического
лица — отсканированная копия приказа/протокола о назначении);
— в каких действиях Администрации сайта выразилось нарушение прав;
— страница Сайта, на которой, по мнению заявителя, нарушены его права;

— контактные данные для связи (телефон, адрес электронной почты, скайп
ник, если есть);
— дата и подпись заявителя или его представителя.
7.6. Претензия рассматривается Администрацией сайта в течение 
10 рабочих
дней
, и ответ на претензию направляется Администрацией сайта лицу,
подавшему претензию, по электронной почте.
7.7. В случае невозможности урегулировать претензию путем переговоров в
досудебном порядке лицо, считающее, что его права нарушены
Администрацией сайта, имеет право передать спор для рассмотрения в
Арбитражный суд по месту нахождения Администрации сайта.
8. Заключительные положения
8.1. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента опубликования и
действует до момента его отзыва Администрацией сайта.
8.2. Администрация сайта имеет право внести любые изменения и дополнения
в условия Пользовательского соглашения или отозвать Пользовательское
соглашение в любой момент по своему усмотрению без уведомления
Пользователей.
8.3. Пользователи самостоятельно знакомятся с актуальной редакцией
Пользовательского соглашения на странице
http://www.rwt.ru/Pol'zovatel'skoe%20soglasenie%20%20bibliotekaLinnik.pdf.
8.4. Администрация сайта вправе в любое время расторгнуть
Пользовательское соглашение в одностороннем внесудебном порядке,
предварительно уведомив об этом Пользователей не позднее, чем за пять
календарных дней до даты предполагаемого расторжения Пользовательского
соглашения. Такое уведомление может быть сделано через Личный кабинет
Пользователя.

