УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров ООО «Борд»
Протокол № 3 от « 31 » января 2013 г.

Пользовательское соглашение IPOboard.ru (Борд)
ООО «Борд», далее именуемое «Борд», с одной стороны, Пользователь, акцептовавший
настоящую оферту, размещенную в сети Интернет по адресу www.ipoboard.ru, заключили
настоящее Пользовательское соглашение, далее именуемое «Соглашение», о
нижеследующем:
1. Термины и определения
Сайт www.ipoboard.ru (далее «Сайт» ) – сайт, принадлежащий ООО «Борд» и имеющий
адрес в сети Интернет www.ipoboard.ru, на котором зарегистрированные пользователи
имеют возможность размещать информацию и обмениваться информацией, связанной с
привлечением финансирования в компании инновационного сектора российской
экономики.
Сервисы Сайта – предоставление доступа к различным Уровням доступа сайта, а также
набор дополнительных информационных сервисов.
Пользователь - любое лицо, обратившиеся к информационным материалам и сервисам
Сайта путем посещения адреса в сети Интернет www.ipoboard.ru
Личный кабинет – персональное пространство Пользователя на Сайте для размещения
информации о Компаниях и Инвесторах и управления личными данными. Доступ к
Личному кабинету имеют зарегистрированные Пользователи Сайта. Доступ к Личному
кабинету предоставляется Пользователю после успешного прохождения процедуры
регистрации и проверки предоставленных данных администрацией Сайта.
Компания - зарегистрированный Пользователь Сайта, заполнивший на Сайте Анкету
Компании (форма Анкеты компании представлена на сайте www.ipoboard.ru) и
соответствующий Критериям сайта для Компаний.
Критерии сайта для Компаний:
− в качестве Компании на сайте может быть зарегистрирован Официальный
представитель юридического лица, которое создано в соответствии с
законодательством Российской Федерации (и/или иностранного государства) и
в отношении него не введена ни одна из процедур банкротства;
− хозяйственная деятельность юридического лица соответствует приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации, а
также перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденным
указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, либо
хозяйственная деятельность юридического лица осуществляется с применением
инновационных технологий и подходов.
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Официальный представитель Компании/ Инвестора /Борд-проводника –
зарегистрированный Пользователь Сайта, предоставивший доверенность или иное
подтверждение полномочий размещать на Сайте информацию от имени
соответствующего юридического лица. Официальный представитель может представлять
только одно юридическое лицо.
Инвестор - зарегистрированный Пользователь Сайта, заполнивший Анкету Инвестора
(форма Анкеты Инвестора представлена на сайте www.ipoboard.ru) и имеющий статус
квалифицированного инвестора в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (п. 14 ст. 51.1.) или подтвержденный опыт венчурного
инвестирования или являющейся членом профессиональной ассоциации бизнес-ангелов
или ассоциации участников рынка прямых и венчурных инвестиций.
Борд-проводник – аккредитованное ООО «Борд» в соответствие с Положением об
аккредитации Борд-проводников ООО «Борд» юридическое лицо, осуществляющее
проверку данных, предоставленных Компаниями, на предмет правоспособности и
осуществления инвестиционной деятельности, а также подготовку инвестиционных
презентаций, меморандумов и других документов для направления их Инвесторам или
для размещения на Доске предложений.
Доска предложений – раздел Сайта, на котором Борд-проводники размещают
информацию о Компаниях и/или предложения о продаже акций (доли участия) в
Компании.
Уровни сайта - уровни доступа к Сайту для зарегистрированных Пользователей,
предоставляющие различные полномочия и сервисы зарегистрированным Пользователям.
Начальный уровень – уровень доступа к Сайту, на котором осуществляется
информационный обмен между Компаниями и Инвесторами.
Основной уровень – уровень доступа к Сайту, на котором Компании доступен сервис
адресного направления электронных сообщений о готовности рассматривать
предложения в целях заключения сделок, или напрямую Инвестору, если Компания
соответствует критериям Инвестора, или через Борд-проводника путем направления
Инвестору электронные сообщений, которые соответствуют критериям, определенным в
Анкете инвестора.
Уровень PreIPO – уровень доступа к Сайту, на котором Борд-проводник размещает
электронные сообщения о готовности рассматривать предложения о покупке доли
участия в Компании на Доске предложений и осуществляет прием электронных
сообщений от Инвесторов, выразивших такую готовность.
Рейтинг открытости – рейтинг Компаний, зарегистрированных на Сайте и
раскрывающих информацию о себе, основанный на расчете количества документов,
отчетности и новостной информации Компании, публикуемых в Личном кабинете
Официального представителя Компании (чем больше Компания раскрывает информации
о себе, тем выше она поднимается в рейтинге). Для Пользователей сайта доступны первые
десять Компаний, имеющих наибольший рейтинг Открытости, для зарегистрированных
Пользователей сайта доступен полный список Компаний, входящих в рейтинг.
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2. Предмет Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок доступа Пользователя к информации,
размещаемой Компаниями и Инвесторами на Сайте, порядок использования Сервисов
Сайта, а также порядок информационного обмена между Пользователями Сайта.
2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения
до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения (акцептом
настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
2.3. Использование Сервисов Сайта регулируется настоящим Соглашением. Соглашение
может быть изменено Бордом без какого-либо специального уведомления, новая редакция
Соглашения (или изменения в Соглашение) вступает в силу с момента ее размещения в
сети Интернет по адресу www.ipoboard.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
2.4. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не вправе использовать Сервисы Борда. В случае, если Бордом были
внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 2.5
Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование
Сервисов Борда.
2.6. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
www.ipoboard.ru принадлежат Борду. Последний предоставляет доступ к Сайту всем
заинтересованным лицам в соответствии с условиями настоящего Соглашения, иных
документов, размещенных в соответствующих разделах Сайта и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.7. В случае отказа от дальнейшего использования Сервисов Сайта Пользователь
уведомляет об этом Борд в письменном виде, после чего логин и пароль Пользователя
аннулируются.
2.8.
Неотъемлемой
частью
настоящего
Соглашения
является
Политика
конфиденциальности.
3. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя
3.1. Для того, чтобы воспользоваться Сервисами Сайта, Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная
учетная запись.
Пользователь считается присоединившимся к Соглашению и получает возможность
использования Сервисов Борда с момента активации уникальной учетной записи
Пользователя администраторами Борда.
3.1.1. Борд оставляет за собой право ввести плату за регистрацию на Сайте или за доступ к
отдельным Сервисам и Уровням сайта.
3.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, представленной на
сайте www.ipoboard.ru и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если
Пользователь предоставляет неполную или недостоверную информацию или у Борда есть
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или
недостоверна, Борд имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить
учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании Сайта (либо его
отдельных функций).
3.3. Борд оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим
подтверждающие документы (в частности, документы, удостоверяющие личность или
документы, подтверждающие право представлять юридическое лицо), непредоставление
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которых, по усмотрению Борда, может быть приравнено к предоставлению недостоверной
информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 3.2 Соглашения. В случае если
данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют
данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при
регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, Борд вправе отказать
Пользователю в доступе к учетной записи и использовании Сайта.
3.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается Бордом в соответствии с условиями Политики
конфиденциальности.
3.5. Логин и пароль для доступа к учетной записи Пользователя. При регистрации
Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное имя учетной
записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи. Борд вправе запретить
использование определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и
паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
3.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность
за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сайта под
учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем
данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в
том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с
использованием Сайта под учетной записью Пользователя считаются произведенными
самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке,
предусмотренном п. 2.7 Соглашения, уведомил Борд о несанкционированном доступе к
Сервисам Сайта с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
Борд принимает все возможные меры по обеспечению хранения данной информации.
3.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Борд о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сайту с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности Пользователь
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной
записью по окончании каждой сессии работы с Сайтом. Борд не отвечает за возможную
потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут
произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
3.8. Использование Пользователем своей учетной записи. Пользователь не вправе
воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сайта (включая
контент, доступный Пользователю посредством Сайта), или доступ к ним, кроме тех
случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Борда.
3.9. Прекращение регистрации. Борд вправе заблокировать или удалить учетную запись
Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к
определенным Сервисам Сайта, и удалить любой контент без объяснения причин, в том
числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения.
3.10. Удаление учетной записи Пользователя.
3.10.1. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на Сайте.
3.10.2. Удаление учетной записи Бордом осуществляется в следующем порядке:
3.10.2.1. учетная запись блокируется на один месяц, в течение которого размещенные с ее
использованием контент и иные пользовательские данные не удаляются, однако доступ к
ним становится невозможен как для Пользователя – владельца учетной записи, так и для
других Пользователей;
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3.10.2.2. если в течение указанного в п. 3.10.2.1 срока учетная запись Пользователя будет
восстановлена, доступ к указанным данным возобновляется в объеме, существовавшем на
момент блокирования (за исключением контента, нарушающего условия Соглашения);
3.10.2.3. если в течение указанного в п. 3.10.2.1 срока учетная запись Пользователя не
будет восстановлена, весь контент, размещенный с ее использованием, будет удален, а
логин будет доступен для использования другим Пользователям. С этого момента
восстановление учетной записи, какой-либо информации, относящейся к ней, а равно
доступов к Сайту с использованием этой учетной записи становятся невозможны.
4. При использовании Сайта Пользователю запрещено:
• использовать Сайт каким-либо образом, нарушающим условия настоящего
Соглашения и/или положения действующего законодательства Российской
Федерации;
• вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо другим
образом ущемлять права и интересы других Пользователей Сайта, Борда, и/или
каких-либо иных третьих лиц;
• копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать,
передавать объекты прав на результаты интеллектуальной собственности Борда,
Пользователей Сайта и/или каких-либо иных третьих лиц, создавать производные
работы, изготавливать или продавать продукты на их основе, воспроизводить,
отображать или любым другим образом эксплуатировать или использовать такие
права третьих лиц без прямого разрешения их владельцев;
• использовать Сайт вредоносным образом или способом, который может нарушить
нормальное и бесперебойное функционирование Сайта;
• осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту или к любой
части/функции Сайта, а равно к любой сети, соединенной с Сайтом,
несанкционированным образом;
• без согласия других Пользователей или иных третьих лиц размещать любую
личную информацию, касающуюся таких лиц, осуществлять незаконные сбор
и/или обработку персональных данных других Пользователей и/или иных третьих
лиц;
• вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение, в том числе
относительно личности Официального представителя Пользователя;
• использовать какие-либо устройства, программы или процессы, алгоритмы или
любые другие автоматические устройства для получения доступа к Сайту,
приобретения, копирования или отслеживания любой его части в обход
используемой системы навигации Сайта, для получения или попытки получения
любых материалов, документов или информации при помощи любых средств,
специально не обеспечиваемых через Сайт.
5. Особенности регистрации Компании
5.1. При регистрации Пользователя на сайте в качестве Компании Пользователь обязан
предоставить администратору Сайта доверенность или иное подтверждение полномочий
размещать на Сайте информацию от имени юридического лица для получения статуса
Официальный представитель Компании на Сайте.
5.2. Официальный представитель Компании должен заполнить на Сайте данные форм
Личного кабинета, а также Анкету компании, на основании которой Борд определяет
соответствие Компании Критериям сайта для Компаний.
5.3. Борд оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при заполнении Анкеты компании, и запросить в связи
с этим подтверждающие документы.
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5.4. Борд вправе заблокировать или удалить Анкету компании, а также запретить доступ к
ней Пользователям Сайта и удалить любой контент, содержащийся в Личном кабинете
Официального представителя Компании без объяснения причин, в том числе в случае
нарушения Официальным представителем Компании условий Соглашения.
5.5. При соответствии Анкеты компании Критериям сайта администратор Сайта
активирует Личный кабинет Официального представителя Компании и Анкету компании,
с этого момента она становится доступной в Рейтинге Открытости Пользователям Сайта
или зарегистрированным Пользователям.
5.6. Официальный представитель Компании может самостоятельно выбрать особые
настройки видимости Личного кабинета при внесении данных в форму регистрации путем
соответствующей отметки: Личный кабинет и информация, размещенная в нем, может
раскрываться в Рейтинге открытости или быть доступной только отдельным
зарегистрированным Пользователям.
5.7. На основе данных, предоставленных в Анкете компании, автоматически определяется
Уровень сайта для Компании:
- Начальный уровень: для Компаний, имеющих организационно-правовую форму ООО,
ЗАО, ОАО, а также имеющих в составе учредителей (участников или акционеров)
квалифицированного инвестора из числа зарегистрированных на Сайте Инвесторов или
являющихся резидентами технопарков и инкубаторов, с которыми Бордом заключены
соглашения о партнерстве, или являющихся партнерами участников «Соглашения о
взаимодействии в целях обеспечения непрерывного финансирования инновационных
проектов на всех стадиях инновационного цикла» от 6 апреля 2010 года» («Соглашения
десяти»).
- Основной уровень: для компаний, имеющих организационно-правовую форму ООО,
ЗАО, ОАО, разместивших инвестиционную презентацию в Личном кабинете
Официального представителя Компании и заключивших договор инвестиционного
консультирования с Борд-проводником или соответствующих критериям Инвесторов,
являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (п. 14 ст. 51.1);
- Уровень pre-IPO - для Компаний, имеющих организационно-правовую форму ЗАО,
ОАО, разместивших инвестиционный меморандум в Личном кабинете Официального
представителя Компании и заключивших договор инвестиционного консультирования с
Борд-проводником.
5.8. Борд оставляет за собой право изменять форму и состав информации,
предоставляемой в Анкете компании, а также Критерии сайта и критерии определения
Уровней сайта.
6. Особенности регистрации Инвестора
6.1. При регистрации Пользователя на Сайте в качестве Инвестора в случае регистрации
от имени юридического лица Пользователь обязан предоставить администратору Сайта
доверенность или иное подтверждение полномочий размещать на Сайте информацию от
имени юридического лица для получения статуса Официальный представитель Инвестора
на Сайте.
6.2. Официальный представитель Инвестора на Сайте должен заполнить на Сайте данные
форм Личного кабинета, а также Анкету Инвестора.
6.3. Для получения статуса Официального представителя Инвестора на Сайте
Пользователю необходимо подтвердить наличие статуса квалифицированного инвестора в
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(п. 14 ст. 51.1) или подтвержденный опыт венчурного инвестирования, или наличие
членства в профессиональной ассоциации бизнес-ангелов или ассоциации участников
рынка прямых и венчурных инвестиций.
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6.4. Борд оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при заполнении Анкеты инвестора, и запросить в
связи с этим подтверждающие документы.
6.5. Борд вправе заблокировать или удалить Анкету инвестора, а также запретить доступ к
ней Пользователям Сайта и удалить любой контент, содержащийся в Личном кабинете
Официального представителя Инвестора без объяснения причин, в том числе в случае
нарушения Официальным представителем Инвестора условий Соглашения.
6.6. При соответствии Анкеты инвестора Критериям сайта администратор Сайта
активирует Личный кабинет Официального представителя Инвестора и Анкету инвестора,
с этого момента она становится доступной зарегистрированным Пользователям,
подпадающим под критерии Инвестора, указанные в Анкете инвестора.
6.7. Официальный представитель Инвестора может самостоятельно выбрать особые
настройки видимости Личного кабинета при внесении данных в форму регистрации путем
соответствующей отметки: Личный кабинет и информация, размещенная в нем, может
быть недоступной другим зарегистрированным Пользователям.
7. Особенности регистрации Борд-проводника
7.1. При регистрации Пользователя на Сайте в качестве Борд-проводника Пользователь
обязан предоставить администратору Сайта доверенность или иное подтверждение
полномочий размещать на Сайте информацию от имени юридического лица для
получения статуса Официальный представитель Борд-проводника на Сайте.
7.2. Официальный представитель Компании должен заполнить на Сайте данные форм
Личного кабинета, а также Анкету компании, на основании которой Борд определяет
соответствие Компании Критериям сайта для Компаний.
7.3. После заполнения Анкеты борд-проводника Борд запрашивает набор документов,
необходимый для аккредитации Борд-проводника в соответствии с Положением об
аккредитации Борд-проводников ООО «Борд», утвержденных Бордом и размещенных на
Сайте.
7.4. Процедура аккредитации и набор документов регулируются Положением об
аккредитации Борд-проводников ООО «Борд».
7.5. Борд вправе заблокировать или удалить Анкету борд-проводника, а также запретить
доступ к ней Пользователям Сайта и удалить любой контент, содержащийся в Личном
кабинете Официального представителя Борд-проводника без объяснения причин, в том
числе в случае нарушения Официальным представителя Борд-проводника условий
Соглашения.
8. Порядок размещения информации на Доске предложений
8.1. На Доске предложений размещать информацию о Компаниях и/или предложения о
продаже акций (доли участия) в Компании могут только Борд-проводники по тем
Компаниям, с которыми они заключили договор инвестиционного консультирования.
При этом Компании должны соответствовать Критериям сайта и иметь уровень доступа
Уровень PreIPO.
8.2. Инвесторы вправе направлять электронные сообщения о готовности покупки доли
участия в Компании только при наличии отчисления в гарантийный фонд Борда, который
формируется на расчетном счете Борда в размере до 5 (Пяти) процентов от стоимости
доли Компании.
9. Ответственность
9.1. Несмотря на то, что Борд осуществляет предварительную модерацию
(редактирование) информации о Компаниях, размещенных на Сайте, а также несмотря на
то, что информация, представленная на Сайте, получена из источников, считающихся
Бордом достоверными, Борд не имеет возможности осуществлять комплексную правовую
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и инвестиционную проверку опубликованной Компаниями информации и,
соответственно, не может гарантировать ее качество, достоверность и правомерность
размещения. В связи с этим Борд не несет перед Пользователями ответственность за
какую-либо ошибочную и/или недостоверную информацию, указанную (размещенную) на
Сайте.
9.2. Информация, размещенная на Сайте, не может рассматриваться как рекомендация для
принятия инвестиционных решений Пользователями. Борд, его руководство и сотрудники
не несут ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании
информации, содержащейся на Сайте, а также в Личных кабинетах Компаний, а также за
прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования этой
информации или какой-либо ее части.
9.3. Приобретение ценных бумаг Компаний, представленных на Сайте, и/или иное
финансирование, связано с высокой степенью рыночных, кредитных и операционных
рисков и не предусматривает каких-либо гарантий со стороны Борда.
9.4. В случае отсутствия доступа к Сайту, как полностью, так и частично, по причине
проведения профилактических работ или иных работ технического характера,
обеспечивающих нормальное функционирование Сайта, Борд не несет ответственности
перед Пользователями за неполучение последними какой-либо информации.
9.5. На Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть
нанесен в результате использования материалов, полученных в ходе использования Сайта.
10. Конфиденциальность и защита персональной информации
10.1. Принимая условия настоящего Соглашения путем регистрации на Сайте,
Пользователь, в случае размещения на Сайте информации, относящейся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации к персональным данным,
соглашается на их обработку как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации, в частности сбор, хранение, передачу третьим
лицам и использование информации Бордом в целях исполнения обязательств перед
Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением.
10.2. Борд при обработке таких персональных данных обязуется принимать все
организационные и технические меры для их защиты от несанкционированного доступа
лиц, не являющихся Пользователями Сайта.
10.3. Борд вправе использовать добровольно предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения
требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
11. Исключительные права на содержание Сервисов и контент
11.1. Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных,
музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание Сервисов), а также любой контент,
размещенный на Сервисах Борда, являются объектами исключительных прав Борда,
Пользователей и других правообладателей.
11.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сервисов Сайта
возможно только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом. Никакие
элементы содержания Сервисов Сайта, а также любой контент, размещенный на Сервисах
Сайта, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение,
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копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и
т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством
Российской Федерации или условиями использования того или иного Сервиса Сайта.
Использование Пользователем элементов содержания Сервисов, а также любого контента
для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех
знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об
авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации
или пользовательскими соглашениями того или иного Сервиса Борда.
12. Сайты и контент третьих лиц
12.1. Сайт могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Бордом на соответствие тем или
иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Борд не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц,
к которым Пользователь получает доступ с использованием Сервисов, в том числе, за
любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а
также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования
Пользователем.
12.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Борда, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на Сайте (ресурсах)
Борда.
13. Иные положения
11.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется 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, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего
Соглашения, если не указано иное, под термином «законодательство» понимается как
законодательство Российской Федерации, так и законодательство места пребывания
Пользователя.
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