
Пользовательское соглашение 
для читателей Библиотеки Мастеров 

 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) заключается между Частным 

учреждением «Библиотека Мастеров Интеллектуального Труда» (далее – Библиотека), и 
физическим лицом (далее – Читатель) по использованию сайта inlibrary.ru (далее – Сайт) и других 
ресурсов Библиотеки. 

Соглашение является публичной офертой Библиотеки. Регистрируясь через Сайт, Читатель 
подтверждает и выражает свое полное принятие условий настоящего Соглашения. 

 
1. Основные термины 

 
1.1. Пользовательское соглашение (Соглашение) — означает настоящее Пользовательское 

соглашение. 
1.2. Сайт — библиотечный фонд, размещенный в сети Интернет по адресу: www.inlibrary.ru, 

предоставляющий доступ к учебной и научной литературе в электронном виде с 
соответствующими сервисами без возможности копирования материалов.  

1.3. Контент — объекты, размещенные на Сайте и/или в фонде Библиотеки мастеров, 
в том числе элементы дизайна, текст, электронные и бумажные копии книг, аудио, 
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы и другие объекты 
и их подборки. 

1.4. Библиотека – Частное учреждение «Библиотека мастеров интеллектуального труда» 
(далее - Библиотека) создана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле». «Библиотека мастеров» - социально-культурная, просветительская унитарная 
некоммерческая организация, располагающая фондом бумажных книг, электронных копий книг и 
материалов (артефактов интеллектуального труда) и предоставляющая их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам.  

1.5. Читатель — посетитель сайта www.inlibrary.ru или помещения Библиотеки по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Гражданская 13-15, прошедший процедуру Регистрации, принимающий 
условия настоящего Соглашения в полном объеме. 

 
2. Предмет Соглашения 

 
2.1. Предметом Соглашения является предоставление Читателю следующих видов услуг 

(сервисов): 
2.1.1. доступ к контенту и книжному фонду на безвозмездной основе без возможности 

копирования; 
2.1.2. доступ к сервисам (поисковая система, средства навигации, закладки, цитирование 

и др.); 
2.1.3. иные виды услуг, реализуемые в Библиотеке. 
2.2. Доступ к книжному фонду, контенту и соответствующим услугам регламентируется 

Библиотекой. Право предоставления услуг и изменения условий их предоставления 
принадлежит Библиотеке. 

http://www.inlibrary.ru/


2.3. Используя ресурсы Библиотеки, Читатель вправе осуществлять получение 
необходимой ему информации путем поиска, просмотра и чтения материалов Библиотеки. 
При этом запрещается использование иных программных средств для поиска, просмотра и 
чтения материалов, кроме тех, которые реализованы на Сайте и на территории Библиотеки. 

2.4. Использование ресурсов Библиотеки без принятия Соглашения не допускается. 
 

3. Правила пользования Сайтом 
 

3.1. При регистрации на Сайте Читатель обязан заполнить соответствующую 
регистрационную форму. Регистрационные данные должны быть достоверными и актуальными на 
момент заполнения формы. Читатель несет ответственность за достоверность, актуальность, 
полноту и соответствие предоставленной при регистрации информации. Регистрация Читателя на 
Сайте является бесплатной и добровольной. 

3.2. Регистрируясь на Сайте, Читатель выражает согласие на присоединение к настоящему 
Соглашению, принимает его целиком и обязуется выполнять все условия, предусмотренные 
Соглашением. Действие Соглашения распространяется на Пользователей с момента ввода 
регистрационных данных. 

3.3. Читатель должен держать в безопасности данные (логин и пароль) своей учетной записи. 
Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля, считаются совершенными лично 
Читателем, если не будет доказано обратное. В случае несанкционированного доступа к учетной 
записи или распространения логина и пароля Читатель обязан незамедлительно сообщить об этом. 

3.4. Предоставленные логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для 
доступа к ресурсам и сервисам Библиотеки. Логин является одновременно и номером 
читательского билета и изменению не подлежит. Читатель в дальнейшем может самостоятельно 
изменить пароль.  

3.5. После регистрации Читатель получает право самостоятельно создавать, использовать и 
определять содержание собственной персональной страницы (личного кабинета) и предоставлять 
доступ другим Читателям к ее содержанию. 

3.6. Пользование Библиотекой осуществляется на безвозмездной основе. 
3.7. Помещение, в котором располагаются технические устройства, с помощью которых 

Читатель использует Сайт, а также офис Библиотеки, становятся помещением Библиотеки на время 
пользования ресурсами Библиотеки. 

3.8. Библиотека имеет право полностью или частично ограничивать функциональность Сайта 
по техническим, профилактическим или иным причинам по своему усмотрению. 

3.9. Библиотека имеет право осуществлять рассылку сообщений, в том числе сообщений по 
электронной почте по базе Пользователей. Читатель может отказаться от рассылки в любое время. 

3.10. Библиотека оставляет за собой право, но не обязуется, отслеживать информацию или 
материалы, которые Читатель размещает или публикует для всеобщего прочтения, удалять такую 
информацию или материал, без каких-либо объяснений и уведомлений.  

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Библиотека вправе: 
4.1.1. Изменять правила пользования Библиотекой, а также изменять содержание данного 

Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. 



4.1.2. Ограничить доступ к Библиотеке и ее сервисам в случае нарушения Читателем условий 
Соглашения. 

4.2. Читатель вправе:  
4.2.1. Получить доступ к ресурсам и сервисам Библиотеки. 
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися в Библиотеке сервисами и ресурсами. 
4.2.3. Создавать «вторичные знания» путем публикации собственного авторского контента 

(комментарии, диспуты, обсуждения и т.п.) на основании материалов Библиотеки. 
4.2.4. Пользоваться Библиотекой исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
4.3. Читатель обязан: 
4.3.1. Соблюдать положения действующего законодательства РФ, настоящего Соглашения 

и иных положений; 
4.3.2. Предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить 

за их актуализацией; 
4.3.3. Не размещать рекламу на Сайте. Это включает, но не ограничивается, рекламой 

товара, предложения купить или продать любые продукты или услуги посредством Сайта, 
запрещается распространять «письма счастья» или нежелательные письма на электронную почту 
других Пользователей; 

4.3.4. Информировать Библиотеку о несанкционированном доступе к учетной записи; 
4.3.5. Не размещать на персональной странице информацию и объекты авторского права 

(включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы третьих лиц; 
4.3.6. Не регистрироваться в качестве Читателя от имени или вместо другого лица; 
4.3.7. Не создавать более одной учетной записи. В случае выявления любых 

злоупотреблений и нарушений относительно использования учетных записей Библиотека оставляет 
за собой право блокировать учетную запись без любого рода компенсаций. 

4.3.8. Не вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя 
логин и пароль другого зарегистрированного Читателя; 

4.3.9. Не загружать/хранить/публиковать/распространять или иным образом использовать 
вирусы и другие вредоносные программы по отношению к Сайту; 

4.3.10. Не использовать автоматизированные программы для сбора информации на Сайте; 
4.3.11. Не осуществлять незаконные сборы и обработку персональных данных других 

Пользователей; 
4.3.12. Не загружать на Сайт материал, защищенный авторским правом, торговые марки или 

другую частную информацию без получения предварительного согласия правообладателя; 
4.3.13. Не использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные 

на нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или персональных страниц 
Читателей; 

4.3.14. Не копировать и не скачивать размещенные на Сайте объекты авторского права. 
4.3.15. Не загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или 

иным образом использовать любую информацию, которая нарушает нормы Раздела 6 настоящего 
Соглашения. 

4.4. Читатель несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает 
на Сайте, сообщает другим Читателям, а также за любые взаимодействия с другими Читателями, 
осуществляемые на свой риск. 

4.5. Читатель несет личную ответственность, в том числе материальную, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации за нарушение положений 



Соглашения, положений Федерального закона «О библиотечном деле», а также законодательства 
об авторских и смежных правах. 

 
5. Права интеллектуальной собственности 

 
5.1. Содержащиеся в Библиотеке объекты интеллектуальной собственности, за исключением 

всех Произведений и Авторского контента, принадлежащих Читателям, в том числе без 
ограничения, текст, программное обеспечение, скрипты, графика, фотографии, звуки, музыка, 
видео, интерактивные функции и товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы, являются 
собственностью или лицензированы Библиотекой. Данные объекты интеллектуальной 
собственности предоставляется Читателю только для персонального ознакомления.  

5.2. Материалы, размещенные в Библиотеке, допускается использовать и цитировать 
исключительно в информационных, научных, учебных или культурных целях с соблюдением 
соответствующих положений действующего законодательства РФ с обязательным указанием имени 
автора и/или правообладателя, а также источника заимствования. Информация, представленная в 
Библиотеке, не может прямо или косвенно использоваться для значительного по масштабам или 
систематического копирования (копирования программами-роботами), воспроизведения, 
систематического снабжения или распространения в любой форме любому лицу. Читателям не 
разрешается изменять, распространять, публиковать материалы Библиотеки для общественных или 
коммерческих целей. 

 
6. Правила размещения авторского контента  

 
6.1. На ресурсах Библиотеки запрещена к публикации информация, которая: 
6.1.1. Содержит угрозы, дискредитирует, нарушает права, оскорбляет, порочит честь и 

достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни 
других Пользователей или третьих лиц; 

6.1.2. Является вульгарной или непристойной; 
6.1.3. Содержит описание средств и способов суицида и/или оружия, любое 

подстрекательство к совершению насилия; 
6.1.4. Содержит информацию, которая пропагандируют и/или способствует разжиганию 

расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, политической розни, 
пропагандирует идеологию фашизма, или расового превосходства, содержат негативные 
высказывания о какой-либо стране/народе/религии/политике, унижают национальное 
достоинство, в том числе по признаку национальной принадлежности или политических 
взглядов; 

6.1.5. Содержит экстремистские материалы; 
6.1.6. Пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 
6.1.7. Содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 
6.1.8. Носит мошеннический характер. 
6.2. На Сайте приветствуется размещение авторского контента Пользователей в виде 

статей, исследований, книг, научных работ, комментариев, гипотез, обсуждений контента 
других Пользователей. 



6.3. Читатель несет личную ответственность за любой контент, который размещает на 
ресурсах Библиотеки, сообщает другим Читателям, а также за любые взаимодействия с 
другими Читателями. 

6.4. Библиотека имеет право модерировать авторский контент и блокировать доступ к 
своим ресурсам в случае нарушений настоящего Соглашения. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Библиотека не принимает встречные предложения от Читателя относительно 

изменений настоящего Соглашения. 
7.2. Читатель соглашается, что все возможные споры по поводу Соглашения будут 

разрешаться согласно нормам действующего законодательства РФ. 
7.3. Нормы о защите прав потребителей не могут быть применимы к настоящему 

Соглашению в части услуг, предоставляемых на безвозмездной основе.  
7.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Читателем и 

Библиотекой агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 
предусмотренных Соглашением. 

7.5. Признание судом недействительными или не подлежащими принудительному 
исполнению фрагментов Соглашения не влечет недействительность или неисполнимость других 
частей Соглашения. 

7.6. Библиотека не несет ответственности в случае прямых или косвенных финансовых 
или иных потерь Пользователей, вызванных временной неработоспособностью Сайта по любым 
причинам, включая технические и профилактические работы, технические сбои интернет-
провайдеров, компьютерных сетей, серверов и средств, а также в случае противоправных действий 
третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств. При этом Библиотека берет на себя обязательство 
приложить максимум усилий для восстановления работоспособности Сайта в кратчайшие сроки. 

7.7. В случае нарушения Читателем условий настоящего Соглашения Библиотека вправе 
отказаться от исполнения своих обязательств в одностороннем порядке. 

7.8. Размещение материалов в фондах или на Сайте не означает, что Библиотека каким-
либо образом одобряет или разделяет мнение авторов таких материалов и принимает на себя 
ответственность за содержание и достоверность информации, представленной в данных материалах 
от имени третьих лиц. 

7.9. Обращения, предложения, претензии и иные запросы физических и юридических 
лиц к Библиотеке, связанные с Соглашением или работой Сайта, а также запросы уполномоченных 
государственных органов могут быть направлены на электронный адрес hub@inlibrary.ru. 


