
 

Дата вступления в силу настоящей версии пользовательского соглашения «01» июня 2022 года. 

Общество с ограниченной̆ ответственностью «М5» (ОГРН 1197746133540, далее – «Общество») 
предлагает Пользователям использовать функционал Сайта, его страниц и Сервисов на 
условиях настоящего Пользовательского соглашения (далее – «Соглашение»). 

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской̆ Федерации Соглашение 
является публичным договором присоединения. Соглашение вступают в силу с момента 
выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном разделом 8 
Соглашения.  

1.Термины и определения 

Сайт - администрируемый Обществом сайт расположенный в сети Интернет по адресу 
https://showcases.factory5.ai. 

Контент - любая предоставляемая, загружаемая, размещаемая и (или) направляемая 
Пользователем с использованием Сайта и (или) Сервисов информация, включая (без 
ограничений) тексты, файлы, изображения, графические материалы, фотографии и другие 
материалы и сведения. 

Сервисы Сайта (Сервисы) - набор готовых приложений, использующих алгоритмы машинного 
обучения, которые Пользователь может использовать для решения бизнес-задач, путем 
загрузки данных Пользователя в интерфейс приложения. Сервисы основаны на универсальных 
алгоритмах, для каждого алгоритма есть возможность его применения на данных Пользователя. 
Данные загружаются Пользователем самостоятельно, в указанном в интерфейсе Сервиса 
формате. Данные Пользователя не хранятся и не изменяются Обществом.  

Пользователь - физическое лицо, обладающее необходимой право- и дееспособностью для 
получения доступа к Сайту и Сервисам и реализации возможностей, предусмотренных 
функционалом Сервисов. Пользователем является любое лицо, использующее Сайт и (или) 
Сервисы. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Общество предоставляет Пользователям право использования Сайта и Сервисов на 
условиях простой (неисключительной) лицензии способами, доступными для Пользователей в 
явном виде согласно пользовательскому веб-интерфейсу Сайта и Сервисов, с учетом 
ограничений, установленных в разделе 5 Соглашения, включая: 

2.1.1. просмотр информации, размещённой̆ на страницах Сайта; 

2.1.2. загрузки данных Пользователя в интерфейс Сервисов;  

2.1.3. отправка информационных сообщений с использованием формы обратной связи.  

2.2. Пользователь соглашается с тем, что: 

2.2.1. безопасность и конфиденциальность данных, передаваемых Пользователем в рамках 
работы Сайта и Сервисов обеспечивается непосредственно Пользователем. Пользователь 



понимает и принимает риски, связанные с передачей̆ данных и иной информации, в том числе, 
конфиденциальной, с использованием сети Интернет; 

2.2.2. Соглашение определяет условия использования Сайта и Сервисов Пользователями. 

2.2.3. Соглашение может быть обновлено, пересмотрено, изменено и (или) отменено 
Обществом в одностороннем порядке в любое время без какого-либо специального 
уведомления Пользователей. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем пункте адресу, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда 
находится на странице Сайта по адресу: 
https://showcases.factory5.ai/downloads/licensingpolicy.pdf. 

2.2.4. для бесперебойной работы Сайта и Сервисов Пользователю необходимо обеспечить 
надлежащее качество доступа к сети Интернет на своем устройстве. 

3. Права и обязанности Пользователя 

3.1. Пользователь имеет право: 

3.1.1. Использовать Сайт и Сервисы в соответствии с условиями, указанными в п.2.1 и п.2.2. 
Соглашения. 

3.2. Пользователь обязан: 

3.2.1. Полностью ознакомиться с Соглашением до момента начала использования Сайта и 
Сервисов. Совершение Пользователем действий, направленных на использование Сайта и 
Сервисов, в том числе, поиск и просмотр информации, размещенной на Сайте и прочие 
действия, направленные на использование Сайта и (или) Сервисов, означает полное и 
безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения, без каких-либо оговорок и 
ограничений. 

3.2.2. Регулярно проверять условия Соглашения на предмет их изменения и (или) дополнения. 
Продолжение использования Сайта и Сервисов Пользователем после внесения изменений и 
(или) дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими 
изменениями и (или) дополнениями. 

3.2.3. Отказаться от использования Сайта и (или) Сервисов в случае несогласия Пользователя 
с Соглашением и (или) его обновлениями/дополнениями. 

3.2.4. Предоставлять по запросу Общества документы и информацию, необходимые для 
определения Пользователя как стороны Соглашения, а также документы, подтверждающие 
правомерность Контента. 

3.2.5. Самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с использованием Сайта и (или) Сервисов, в том числе, если такие действия приведут 
к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства 
при использовании Сайта и (или) Сервисов. 

3.2.6. При использовании Сайта и (или) Сервисов соблюдать ограничения, установленные 
разделом 5 Соглашения. 



3.2.7. Предоставить доказательства получения упомянутого в п.6.6 согласия по запросу 
Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Обществом такого запроса. 

4. Права и обязанности Общества 

4.1. Общество вправе: 

4.1.1. В одностороннем порядке, в любое время, без какого-либо специального уведомления 
Пользователей обновлять, пересматривать, изменять и (или) отменять Соглашение полностью 
или в части.  

4.1.2. В любое время потребовать от Пользователя предоставления информации и документов, 
подтверждающих права и полномочия Пользователя, необходимые для заключения и 
исполнения Соглашения.  

4.1.3. Запрашивать у Пользователя документы и информацию, необходимые для определения 
Пользователя как стороны Соглашения, а также документы, подтверждающие правомерность 
Контента. 

4.1.4.  Отказать любому лицу в предоставлении доступа к Сайту и (или) Сервисам как в целом, 
так и в части, по собственному усмотрению, без уведомления, в любое время и по любой 
причине, включая (но не ограничиваясь) в случае нарушения положений Соглашения. При 
прекращении доступа все права, предоставленные Пользователю на основании данного 
Соглашения, незамедлительно утратят силу. 

5. Запрещенные действия Пользователя 

5.1. При использовании Сервисов Пользователь не вправе: 

5.1.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять Контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, 
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, 
нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или 
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному 
признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы 
(или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или 
является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), 
разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ 
или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия; 

5.1.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им 
вред в любой форме; 

5.1.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 
достаточных на то прав, применять любые формы и способы незаконного представительства 
других лиц в сети; 

5.1.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять Контент, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или 
каким-либо договорным отношениям; 



5.1.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, 
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие 
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а 
также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

5.1.7. нарушать нормальную работу Сайта и (или) Сервиса; 

5.1.8. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 
налагаемых Соглашением; 

5.1.9. воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также 
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сервисов или доступ к ним; 

5.1.10. обходить технические средства защиты, принимаемые Обществом для 
функционирования Сайта и Сервисов; 

5.1.11. поощрять или содействовать нарушениям данного Соглашения; 

5.1.12. другим образом нарушать нормы законодательства Российской Федерации.  

6. Гарантии и ответственность 

6.1. Пользователь использует Сайт и Сервисы на свой собственный риск. Сервисы 
предоставляются «как есть». Общество не принимает на себя никакой ответственности, в том 
числе за соответствие Сайта и (или) Сервисов целям Пользователя. Используя Сайт и (или) 
Сервисы, Пользователь гарантирует, что обладаете всеми правами и полномочиями 
необходимыми для заключения и исполнения настоящего Соглашения. 

6.2. Общество не гарантирует, что: Сервисы соответствуют/будут соответствовать требованиям 
Пользователя; Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; 
результаты, которые могут быть получены с использованием Сервисов, будут точными и 
надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве; качество 
какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сервисов, будет 
соответствовать ожиданиям Пользователя. 

6.3. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с 
использованием Сайта и (или) Сервисов, Пользователь может использовать на свой 
собственный риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия 
использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это 
может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой 
другой вред.  

6.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания 
размещаемого Пользователем Контента требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда 
размещение Пользователем того или иного Контента или содержание Контента нарушает права 
и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные 



интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им нематериальные 
блага. 

6.5. Пользователь признает и соглашается с тем, что Общество может, но не обязано 
просматривать Контент любого вида, загружаемый/размещаемый Пользователем посредством 
Сервисов. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать 
все риски, связанные с использованием Контента. 

6.6. Пользователь настоящим заявляет и гарантирует, что в случае, если Контент Пользователя 
содержит в себе персональные данные, то на использование таких персональных данных 
пользователем получено конкретное, информированное и сознательное согласие субъекта 
персональных данных в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 
Пользователь гарантирует, что указанное в настоящем пункте согласие получено им от каждого 
субъекта персональных данных и такое согласие предусматривает (в том числе, но не 
ограничиваясь): возможность осуществления использования персональных данных 
посредством Сервиса, получение и распоряжение результатами такого использования и 
осуществления иных действий с ними. Общество не проверяет наличие такого согласия и 
полагается на настоящее заверение Пользователя.  

6.7. Без ограничений в отношении иных положений настоящего Соглашения Пользователь 
заверяет и гарантирует, (1) что является владельцем Контента, загружаемого/размещаемого 
посредством Сайта и (или) Сервисов либо уполномочен его владельцем на такое размещение и 
(ипи) обладает правом использовать и размещать его на иных законных основаниях, (2) загрузка 
и использование Контента через Сайт и (или) Сервисы не является нарушением прав любых 
третьих лиц, включая права на неприкосновенность частной жизни, авторские права и (или) 
другие права на интеллектуальную собственность, а также не нарушает права субъектов 
персональных данных. 

6.8. Общество не несет ответственности за любые виды убытков, наступившие вследствие 
использования Пользователем Сайта и (или) Сервисов.   

6.9. При любых обстоятельствах ответственность Общества в соответствии со статьей 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена 5 000 (пятью тысячами) российских 
рублей и возлагается на него при наличии в его действиях вины. 

6.10. Настоящим Пользователь соглашается возместить любые убытки Общества, в том числе 
обоснованный гонорар адвокатов и судебные издержки, возникшие в связи с: (1) Контентом 
Пользователя или его доступом к Сайту либо использованием им Сервиса, (2) нарушением или 
возможным нарушением данного Соглашения, (3) нарушением Пользователем прав третьих 
лиц, включая, но не ограничиваясь: прав на интеллектуальную собственность, прав на 
соблюдение конфиденциальности, прав собственности или права на неприкосновенность 
частной жизни, прав субьектов персональных данных, (4) нарушением Пользователем каких-
либо законов, правил, нормативных актов, кодексов, положений, постановлений или приказов 
любых государственных и контролируемых государством органов, в том числе включая все 
регулятивные, административные и законодательные органы.  

7. Интеллектуальная собственность и сайты третьих лиц 

7.1. Обладателем исключительных прав на Сайт и Сервисы, включая (но не ограничиваясь) прав 
на размещенные на Сайте логотипы, товарные знаки, базы данных, программное обеспечение 



(программы для ЭВМ), элементы дизайна, объекты авторских прав и все технические 
разработки, позволяющие осуществлять использование Сайта и Сервисов, является Общество.  

7.2. Использование Сайта и (или) Сервисов Пользователем возможно только в рамках 
функционала, предлагаемого Сайтом и (или) тем или иным Сервисом и исключительно на 
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. Никакие элементы Сайта и (или) 
Сервисов не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения 
Общества Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, 
переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д.  

7.3. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). 
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Обществом на соответствие тем или иным 
требованиям (достоверности, полноты, законности и т. п.). Общество не несет ответственность 
за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым 
Пользователь получает доступ с использованием Сайта. 

8. Прочие положения 

8.1 Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.2. Начиная использовать какую-либо страницу Сайта, Сервисы или их отдельные функции, 
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без оговорок и 
исключений.  

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

8.4. Все споры по-настоящему Соглашению подлежат разрешению в претензионном порядке. 
Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения 
соответствующей стороной. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров 
указанный спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы или 
Хамовнический районный суд города Москвы, в зависимости от подсудности. Соблюдение 
претензионного порядка рассмотрения спора является обязательным для сторон. 

8.5. При исполнении настоящего Соглашения Стороны обязуются действовать разумно и 
добросовестно. Соглашение в целом, а также любое из его положений, не может быть оспорено 
Пользователем, если из его поведения явствовала воля сохранить силу настоящего 
Соглашения, по основанию, о котором Пользователь знал или должен был знать. Заявление о 
недействительности настоящего Соглашения в целом, а также любого из его положений не 
имеет правового значения если Пользователь, ссылаясь на его недействительность, действовал 
недобросовестно. В частности, если его поведение после заключения Соглашения давало 
основание полагаться на действительность настоящего Соглашения. 

8.6. В процессе использования Сайта Пользователь может предоставлять Обществу 
персональные данные. Такое предоставление персональных данных осуществляется 
исключительно для целей исполнения Соглашения. Обработка Обществом персональных 
данных осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном Политикой в отношении обработки персональных 



данных, текст которой расположен по ссылке: https://showcases.factory5.ai/downloads/Privat-
police.pdf. 

8.7. К отношениям, возникающим между Пользователями и Обществом в рамках Соглашения не 
применяются нормы о защите прав потребителей. 

8.8.  Бездействие со стороны Общества в случае нарушения Пользователями положений 
Соглашения не лишает Общество права предпринять соответствующие действия в защиту своих 
интересов позднее, а также не означает отказа Общества от своих прав в случае совершения в 
последующем подобных либо сходных нарушений. 

 


