
Открытые данные 
некоммерческих организаций

Методические рекомендации  
и руководство пользователя  
портала «Данные НКО»



АНО «Информационная культура» 
при поддержке Фонда президентских грантов

2018 год



ngodata.ru

1

Содержание
Введение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2
Глоссарий  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
О проекте «Данные НКО»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
 Для чего создан портал «Данные НКО»?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

 Какие материалы нужно публиковать на портале?  .  .  .  .  .  .  .  .  8

 Как искать информацию на портале?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Регистрация на портале «Данные НКО»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
 Как создать раздел организации на портале?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

 Что делать, если организацию уже зарегистрировали  
 третьи лица?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Публикация материалов на портале «Данные НКО»   .  .  .  .  .13
 Типы информации и информационные  
 приоритеты портала  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

 Технические рекомендации к публикуемым  
 материалам  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

 Метаданные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

 Преобразование информации из неструктурированной  
 в структурированную   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

 Выбор лицензии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

 Типичные ошибки при публикации материалов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37

 Что делать, если от лица организации опубликованы  
 материалы, которые не имеют к ней отношения?  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

Приложения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
 Приложение 1 . Пошаговая инструкция  
 по публикации материалов на портале «Данные НКО»  .  .  .  .39

 Приложение 2 . Памятка по выбору лицензии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

 Приложение 3 . Тексты рекомендуемых лицензий   .  .  .  .  .  .  .  .50



Открытые данные некоммерческих организаций

2

Введение
Портал «Данные НКО» (http://ngodata .ru/) - единая централизо-
ванная платформа, на которой некоммерческие организации 
могут публиковать данные и различные информационные ма-
териалы . Проект создан АНО «Информационная культура» при 
поддержке Фонда президентских грантов .

Данные и материалы, создаваемые в ходе деятельности одних 
НКО, могут быть интересны и полезны как другим НКО, так и 
более широкой аудитории: исследователям, журналистам, акти-
вистам, организациям-донорам . Проект «Данные НКО» призван 
помочь в распространении общественно-полезной информа-
ции и обеспечении к широкого доступа к ней .

В данном руководстве объясняется, как пользоваться порталом 
«Данные НКО» . В частности, как грамотно публиковать данные 
и иные материалы, чтобы их в дальнейшем было удобно ис-
кать и использовать .

Руководство разделено на несколько частей, поэтапно разъяс-
няющих основы работы с данными и иными материалами - от 
момента регистрации некоммерческой организации на порта-
ле «Данные НКО», до подготовки материалов для публикации, 
лицензирования и надлежащего правового оформления публи-
куемых данных . В начале руководства есть глоссарий, в кото-
ром объясняются ключевые термины, используемые в этом 
руководстве . Кроме того, в приложениях к руководству содер-
жатся тексты лицензий, памятка-схема по выбору лицензии, а 
также пошаговая инструкция работы с порталом .

http://ngodata.ru/
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Глоссарий
API (application programming interface) - интерфейс программ-
ных приложений . Способ предоставления доступа к данным, 
хранящимся на удаленном сервере . Эта технология позволя-
ет легко использовать опубликованные данные в сторонних 
приложениях, а также делает удобной фильтрацию и выгрузку 
значительных массивов данных . API может быть открытым (не 
требовать авторизации пользователя) или закрытым (требую-
щим авторизации на платных или безвозмездных условиях) .

База данных - система хранения комплексной информации, 
описывающей ту или иную предметную область . Допускает 
сложную иерархию данных и групп данных, а также позволяет 
выстраивать связи между различными группами данных . Так-
же обладает инструментами фильтрации для быстрого поиска 
необходимых данных по заданным признакам . Информация из 
базы данных может копироваться и распространяться в виде 
полных дампов (слепков) базы, из которых можно воссоздать 
идентичную базу данных; наборов данных (частичных выборок 
из базы); через API .

Дамп - набор данных, представляющих собой «слепок» базы 
данных (то есть все ее содержание) на момент выгрузки .

Данные - представление информации в формализованном 
виде, пригодном для передачи, связи, или обработки (источник 
определения: https://goo .gl/y9CPiz) . Синоним - структурирован-
ная информация .

Документ - в данном случае файл немашиночитаемого форма-
та, содержащий неструктурированную информацию . Это может 
быть, например, текст или изображение в форматах DOC(X), 
PDF, JPG, PNG и т .п .

Лицензия – это договор, по которому правообладатель про-
изведения (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицен-
зиату) право использования произведения в установленных 
договором пределах . Лицензия определяет то, как именно в 

https://goo.gl/y9CPiz
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дальнейшем смогут использоваться опубликованные мате-
риалы . Свободная лицензия — это тип лицензии, который 
дает разрешение использовать произведение в любых целях, 
изучать его, создавать и распространять копии произведения, 
вносить в произведение изменения, публиковать и распростра-
нять изменённые производные произведения . Самый широкий 
вариант свободной лицензии - открытая лицензия. Она дает 
максимально широкие права на использование данных и доку-
ментов, в том числе право на бесплатное повторное использо-
вание, переработку и распространение . Лицензии, требующие 
при повторной публикации ссылки на источник или указания 
авторства, обычно тоже относят к открытым . Лицензии, кото-
рые добавляют к этому запрет на коммерческое использова-
ние, к открытым не относятся .

Машиночитаемые форматы данных - форматы представле-
ния и публикации данных, предназначенные для обработки ма-
шинными методами . К ним относятся такие форматы, как: CSV 
(TSV), JSON, XML (открытые), XLS(X) (проприетарный) и другие .

Метаданные - данные, описывающие набор данных или до-
кумент . Например, даты его создания и обновления; автора; 
публикатора; контактную и лицензионную информацию и т .п .

Набор данных - совокупность данных, представленных в 
машиночитаемом формате и описывающих ту или иную пред-
метную область . В отличие от базы данных, обычно обладают 
плоской или несложной иерархической структурой и сравни-
тельно небольшим объемом, поэтому для их публикации часто 
используются табличные форматы (CSV, XLS(X)) .

Неструктурированная информация - информация, представ-
ленная в форме, пригодной, прежде всего, для человеческого 
восприятия . Например, текст, изображение, видео- или ауди-
озапись . В ряде случаев неструктурированную информацию 
возможно и даже целесообразно преобразовывать в структури-
рованную . С другой стороны, бывают случаи, когда неструкту-
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рированную информацию нет смысла преобразовывать в жест-
кую структуру (например, тексты новостей или отчетов) . В таких 
случаях уместно говорить о неструктурируемой информации .

НКО - некоммерческая организация . В данном случае под НКО 
понимается объединение людей (или их объединений), дея-
тельность которого направлена на удовлетворение интересов 
членов объединения или общественных интересов и не ори-
ентирована на извлечение прибыли (кроме направляемой на 
уставные цели) . 

Открытые данные - данные, опубликованные в открытом 
доступе в сети Интернет в машиночитаемом формате и под 
свободной (открытой) лицензией, допускающей бесплатное 
повторное использование этих данных, их переработку и рас-
пространение .

Организация — страница на портале, создаваемая пользо-
вателем и представляющая ту или иную НКО на портале . У 
организации может быть один или несколько участников . 
Участники — это пользователи, которые могут редактировать 
информацию об организации и публиковать от ее лица данные 
и документы . По умолчанию у каждой организации есть один 
участник — пользователь, который создал страницу . Далее этот 
пользователь может добавить других участников или изменить 
их состав .

Повторное использование данных (документов) - практика 
многократного использования (в исходном или переработан-
ном виде) одних и тех же данных или документов разными 
пользователями .

Подтвержденная организация - страница на портале с по-
меткой о том, что НКО, официально подтвердила, что страни-
цей владеет она и публикуемые там данные действительно 
принадлежат ей .

Пользователь — в рамках портала «Данные НКО» любой посе-
титель, создавший себе учетную запись на портале и действую-
щий посредством этой учетной записи .
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Структурированная информация - информация, в основе 
представления которой лежит жесткая структура . Это могут 
быть табличные данные или иерархические структуры (JSON, 
XML) . Такие данные менее пригодны для непосредственного 
человеческого восприятия, но их проще обрабатывать с по-
мощью компьютера, чем неструктурированную информацию . 
Можно также говорить о структурируемой информации, то есть 
информации, которая представлена в неструктурированной 
форме, но при этом может быть преобразована в структури-
рованную форму (например, списки, библиографии, реестры и 
т .п .) .

Тема - предметная область, к которой относится набор данных 
и документ, размещенные на портале . Например, это могут 
быть данные о социальном сиротстве или об НКО . Материал 
может одновременно относиться к нескольким темам . Присво-
ение набору данных или документу темы опционально . Однако 
отнесенность к теме существенно облегчает поиск и, соответ-
ственно, увеличивает доступность материала .

Человекочитаемые форматы данных - форматы представле-
ния и публикации данных, предназначенные для восприятия 
человеком . Например, DOC(X), PDF, PPT (X), JPEG, PNG, TIFF, GIF, 
HTML и т .п . Хотя некоторые из них относительно легко подда-
ются машинной обработке (как, например, HTML), их главная 
задача в том, чтобы упростить человеческое зрительное вос-
приятие (зачастую в ущерб структурированности и последова-
тельности, необходимым для корректной машинной обработ-
ки) .



ngodata.ru

7

О проекте «Данные НКО»

Для чего создан портал «Данные НКО»?
Портал «Данные НКО» задуман как единая централизованная 
платформа, на которой некоммерческие организации могут 
публиковать свои данные и информационные материалы под 
открытыми лицензиями . 

Многие НКО в ходе своей деятельности собирают или про-
изводят данные и иные информационные материалы . Зна-
чительное число таких организаций пользуются при этом 
источниками государственного финансирования, прежде всего 
государственными грантами, а также субсидиями . По данным 
базы проекта «Открытые НКО», за период с 2013 по 2016 гг . 
более 3000 организаций, входящих в реестр Минюста РФ, 
получили гранты на общую сумму порядка 12 млрд . рублей . 
Сумма федеральных субсидий за тот же период приближается к 
2 трлн . рублей .

Во многих случаях данные, собранные в рамках проектов НКО 
(в том числе и организованных на государственные средства) 
остаются достоянием исключительно этих НКО и не распро-
страняются за их пределы или распространяются случайным 
образом . Между тем, полученные данные могут быть полезны 
как другим НКО, так и более широкой аудитории . В ряде слу-
чаев работа фактически дублируется разными НКО: даже в 
случае, когда необходимые данные уже собраны какой-либо 
организацией, узнать об этом и получить эти данные в свое 
распоряжение другой организации оказывается трудно . 

Чтобы данные были общедоступными, необходимо выполне-
ние трех основных условий:

• их должно быть легко искать;
• они должны быть опубликованы в открытом доступе в при-

годном к использованию виде;
• у них должна быть открытая лицензия .
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Единство и централизованность публикации информации по-
зволяют обеспечить простоту ее поиска и дальнейшего исполь-
зования . Именно для этих целей был создан портал «Данные 
НКО» . 

Какие материалы  
нужно публиковать на портале?
Портал «Данные НКО» создавался как место для хранения и 
распространения информации, рассчитанной на многократное, 
а не разовое использование . Например, отчет об исследовании 
и данные, собранные в ходе исследования, хорошо подходят 
для публикации, а новостная статья не является целевым объ-
ектом публикации на этом ресурсе . 

Среди материалов, которые уместно опубликовать на портале 
«Данные НКО»:

• Статистические данные и наборы иных данных;
• Различные тематические списки и реестры;
• Библиографии;
• Дампы;
• Методические рекомендации и памятки;
• Презентации;
• Инфографика (и данные, на основе которых она создана) .

Подробнее о том, какие материалы можно публиковать на 
портале, читайте также в разделе «Типы информации и инфор-
мационные приоритеты портала» .

Портал не предназначен для публикации мультимедийных 
файлов (видео и аудио) . Такие материалы лучше размещать на 
сайтах самих НКО, и при этом публиковать на портале «Данные 
НКО» каталоги мультимедийных файлов .
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Как искать информацию на портале?
После того как материалы опубликованы, они становятся до-
ступны всем посетителям портала . Для простоты и точности 
поиска информации на портале разработан поиск данных и 
иных материалов по различным критериям:

• поиск данных и документов по ключевым словам  
в описании;

• поиск организаций по названию;
• поиск данных и документов по тегам;
• поиск данных и документов по темам;
• поиск данных и документов по названию  

организации-публикатора .

Обратите внимание, что осуществлять поиск можно как через 
строку поиска, расположенную на главной странице портала, 
так и в каждом конкретном разделе портала: «Материалы», 
«Организации», «Темы» .

Все материалы публикуются под открытыми лицензиями, это 
значит что их можно бесплатно скачивать, повторно исполь-
зовать, перерабатывать и распространять при условии кор-
ректного указания авторства . Правовые основы открытости ин-
формации обеспечиваются лицензиями, которые указываются 
на странице каждого из опубликованных наборов данных или 
документов . Подробнее о видах лицензий и условиях использо-
вания информации, которые они определяют, читайте в разде-
ле «Выбор лицензии» данного руководства .
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Регистрация на портале  
«Данные НКО»
Чтобы опубликовать данные какой-либо организации, нужно 
создать ей страницу на портале «Данные НКО» . Такую страни-
цу может создать любой зарегистрированный пользователь в 
разделе «Организации» http://ngodata .ru/organization . 

Как создать раздел организации на портале?
Раздел организации - это ее страница на портале «Данные 
НКО» . Чем подробнее и корректнее представлена информация 
об организации, тем более точное представление пользова-
тели смогут получить о том, какого плана материалы данная 
организация публикует . При создании страницы предлагается 
заполнить различные поля, часть из которых является обяза-
тельными, а часть заполняется по желанию организации .

Поля, обязательные для заполнения:

 Имя - полное наименование организации-публикатора .

 URL - адрес, который будет иметь страница организации 
на портале «Данные НКО» . Рекомендуем указывать в данном 
поле краткое название вашей организации . (Например, адрес 
страницы АНО «Информационная культура» выглядит как 
https://ngodata .ru/organization/infoculture) . Обратите внимание, 
что данное поле может содержать только строчные латинские 
буквы и символы: (“-”, “_”) .

 Описание - краткое описание того, чем занимается ор-
ганизация-публикатор .

 Направления деятельности - перечень направлений 
деятельности, которыми занимается НКО-публикатор . Вы мо-
жете указать как одно, так и несколько направлений деятель-
ности .
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 Регион - субъект Российской Федерации, где зарегистри-
рована организация-публикатор .

Поля, которые заполняются по желанию:

 Картинка - логотип организации . Для заполнения дан-
ного поля вы можете загрузить файл с компьютера либо дать 
ссылку на url-адрес уже загруженного изображения, и оно ото-
бразится на портале «Данные НКО» автоматически . 

 Краткое название - официальный вариант сокращен-
ного наименования организации . Например, полное название 
АНО «Информационная культура», краткое — «Инфокультура» .

 ИНН - ИНН организации-публикатора .

 ОГРН - ОГРН организации-публикатора .

 Организационно-правовая форма - указание ОПФ ор-
ганизаци .

 Вебсайт - адрес вебсайта организации-публикатора (ука-
зывается при наличии сайта) .

 E-mail - электронный адрес организации .

 Телефон - номер контактного телефона организации .

 Адрес - адрес местонахождения организации .

 Facebook - адрес страницы организации в социальной 
сети Facebook .

 VK - адрес страницы организации в социальной сети VK .

 Подтвержденность - создать аккаунт на портале может 
кто угодно, в том числе лицо, не имеющее отношения к органи-
зации, имя которой указано в качестве наименования публика-
тора . Это поле заполняется администраторами портала, после 
того как организация присылает им заявление на своем бланке 
с печатью и подписью директора .
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Если в процессе регистрации организации у вас возникают 
трудности, вы можете воспользоваться пошаговой инструкци-
ей по работе с порталом “Данные НКО” [Приложение 1] .

Что делать, если организацию  
уже зарегистрировали третьи лица?
Создать страницу организации на портале может любой заре-
гистрированный пользователь . После того как раздел органи-
зации создан, публиковать материалы от лица организации 
может только тот пользователь, который создал раздел, а также 
пользователи, которых он указал в качестве ее участников .

Возможна ситуация, когда раздел организации создан без ве-
дома этой организации и ее настоящие представители не могут 
редактировать в нем информацию . Технически возможно со-
здать еще один раздел для данной организации, но это приве-
дет к путанице с несколькими учетными записями для одной и 
той же организации .

Чтобы избежать такой ситуации, на портале предусмотрен 
регламент валидации (подтверждения) организаций . По умол-
чанию все страницы организаций имеют статус неподтверж-
денных . Чтобы подтвердить статус организации, необходимо 
направить заявление администраторам портала . Заявление 
должно быть написано на бланке организации и быть заверено 
печатью организации и подписью ее директора . После провер-
ки страница получит статус подтвержденной . Если речь идет об 
уже существующей спорной странице, то после подтверждения 
права на ее редактирование и привязку к ней материалов бу-
дут отданы тому (тем) пользователю (пользователям), который 
действительно представляет организацию .
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Публикация материалов на портале 
«Данные НКО»
Публиковать информацию от имени организации могут те 
пользователи, которые указаны в качестве ее участников в 
разделе организации на портале . Опубликовать материалы без 
привязки к какой-либо организации технически возможно, но 
это не соответствует профилю портала, затрудняет поиск мате-
риалов и снижает их авторитетность .

При публикации информации на портале важно учитывать три 
ключевых момента:

1 . Подготовка публикуемых материалов для того, чтобы они 
были представлены в наиболее подходящем для использо-
вания виде;

2 . Заполнение для публикуемых материалов максимально 
подробных метаданных — сведения о возникновении, со-
держание и назначение информации .

3 . Сопровождение материалов тегами, привязка к темати-
ческому разделу для того, чтобы в дальнейшем их можно 
было легко найти .

В данном разделе руководства подробно разобраны все эти 
моменты .
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К структурируемой информации можно отнести такие докумен-
ты, как, например, списки или реестры . 

Во многих случаях такого рода информация публикуется на 
сайтах НКО в неструктурированном и немашиночитаемом 
виде, хотя она могла бы быть более полезной и воспроизводи-
мой, если ее представить в виде данных .

Неструктурируемая информация - это документы, приведение 
которых в структурированный формат лишено смысла . Здесь 
можно выделить два подтипа:

• текущая информация (сюда относятся новости, объявления, 
новостная аналитика), то есть то, что принципиально не 
предназначено для повторения и длительного тиражирова-
ния;

• «постоянная» информация (сюда относятся памятки, мето-
дические рекомендации, отчеты по итогам исследований, 
аналитические записки, публичные заявления), то есть доку-
менты, которые созданы для многократного использования .

Текущая информация в своем основном качестве не представ-
ляет интереса для размещения на нашем портале . Постоянная 
информация может быть пригодна к сохранению на портале 
«Данные НКО» . 

Особый случай представляют собой отчеты об исследованиях, 
для которых собирались и анализировались данные . У таких 
документов есть, с одной стороны, структурированная часть 
(сами данные), а с другой стороны, неструктурированная часть 
в виде текста, иллюстраций и диаграмм . В таких случаях це-
лесообразно было бы публиковать обе части, каждую в своем 
качестве, но в рамках одной и той же публикации на портале, 
что позволит сохранить их взаимосвязь .
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Технические рекомендации  
к публикуемым материалам
Все материалы, публикуемые на портале, можно разделить на 
две большие группы, которые условно обозначены как  «доку-
менты» и «наборы данных» . С точки зрения содержания они 
могут быть представлены следующими материалами:

Документы Наборы данных
- Инфографика (графическое 

представление информа-
ции) .

- Методические рекомен-
дации (описание верной 
последовательности 
действий в тех или иных 
случаях) и памятки .

- Отчеты (текст, представ-
ляющий описание резуль-
татов исследовательской 
работы, к этому же типу 
относятся доклады и ана-
литические записки) .

- Презентации .

- Реестры (претендующие на полноту), 
например, реестр участников саморе-
гулируемой организации .

- Списки (не претендующие на полно-
ту, но предположительно полезные), 
например, список предприятий, с ко-
торыми поддерживает отношения дан-
ная торгово-промышленная палата .

- Библиографии и каталоги .

- Данные, собранные в ходе исследо-
ваний или опросов или полученные в 
результате вторичной обработки .

- Статистика и данные, собираемые в 
ходе деятельности НКО .

- Слепок базы данных (данные, которые 
собирает организация для использова-
ния в своей работе/проекте) . В отли-
чие от списков и реестров, мы предпо-
лагаем, что слепок должен обладать 
сложной структурой и хранить в себе 
информацию о специфических связях 
между разными сущностями предмет-
ной области .

Для публикации на портале все данные должны быть представ-
лены в виде наборов в машиночитаемых форматах . Приведем 
более подробные рекомендации по предпочтительным форма-
там публикуемых материалов . 
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Тексты: PDF, DOCX

Большинство отчетов обычно оформляется в формате PDF, 
также возможна публикация в формате DOCX . При публика-
ции такого типа файлов следует по возможности использовать 
именно DOCX (а не DOC) . Это связано с тем, что DOCX как более 
новый формат занимает меньше места и имеет более удобную 
для дальнейшей обработки структуру . Не стоит публиковать 
текстовые файлы в форматах типа ODT: с такими публикациями 
могут возникнуть трудности у пользователей проприетарного 
(патентованного, “несвободного”) программного обеспечения, 
которое очень популярно .

Табличные данные: CSV, XLSX 

Для табличных данных наиболее предпочтителен формат CSV . 
Он наиболее прозрачен, с точки зрения структуры, и не до-
пускает путаницы, связанной со скрыванием или сливанием 
ячеек .

Если всё же публиковать данные в формате проприетарной та-
блицы, то предпочтителен формат XLSX (а не XLS) . Это связано с 
тем, что XLSX как более новый формат занимает меньше места 
и имеет более удобную для дальнейшей обработки структуру .

Данные с иерархической структурой: JSON, XML

В большинстве случаев JSON представляется наиболее удобной 
для обработки структурой за счет того, что она легко перево-
дится во встроенные структуры многих языков программирова-
ния . К файлам такого типа рекомендуется прилагать описание 
полей, потому что их названия зачастую малоинформативны .

XML, с другой стороны, дает возможность более полного и 
структурированного описания данных . Таким образом, исполь-
зование формата XML лучше свести только к тем случаям, кото-
рые выходят за рамки возможностей формата JSON .

К файлам XML следует прилагать также их схемы, чтобы у поль-
зователь мог обращаться к описанию данных и их структуры .
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Дампы баз данных: BSON, SQL, XML, JSON

При публикации дампов баз данных лучше избегать устарев-
ших форматов вроде DBF, потому что современные инстру-
менты обработки могут воспринимать их с трудом . Дампы баз 
данных вроде MongoDB имеет смысл публиковать как есть, то 
есть в формате BSON . SQL можно использовать для дампов 
реляционных баз данных .

Также в ряде случаев может оказаться проще выгрузить дан-
ные базы, сохранив их структуру, в папку с файлами JSON или 
XML .

Архивация: ZIP

Файлы большого размера могут публиковаться в виде архивов . 
Для архивации файлов и папок лучше использовать формат ZIP 
как наиболее распространенный и часто используемый среди 
пользователей .

Метаданные
Публикация как наборов данных, так и документов должна 
сопровождаться внесением метаданных - информации о пу-
бликуемых материалах, позволяющей пользователям получить 
точное представление об их содержании, условиях создания 
и правилах распространения . Метаданные вносятся на этапе 
публикации документа или набора данных через специальную 
форму . Затем они могут дополняться и редактироваться . Осо-
бое внимание следует уделять выбору тегов, а также привязке 
материалов к тематическим разделам (темам) . 

К метаданным относится следующая информация:

Заголовок - строка, содержащая название публикуемых дан-
ных или документов, в сжатой форме отражающее их содержа-
ние .
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Формат данных - указание формата, в котором публикуются 
данные . Если набор публикуется в виде архивного файла, то 
указывается формат архива, а также формат заархивированных 
файлов .

Источник данных - откуда взяты данные . Если данные были 
собраны организацией-публикатором, указывается она . Если 
это выборка, переработка или полное заимствование из друго-
го источника, дается ссылка на него .

Описание - сжатая характеристика содержимого публикации, 
чуть более развернутая, чем название .

Контакты публикатора - информация о том, как можно свя-
заться публикатором данных . Возможно автоматическое запол-
нение на основе данных аккаунта публикатора .

Лицензия - указание лицензии, определяющей права на ис-
пользование набора данных . Возможен выбор из заранее за-
данного списка лицензий, принятых на портале . Подробнее об 
использовании лицензий см . в разделе «Выбор лицензии» .

Организация - название организации-публикатора .

Видимость - режим публикации («личный» - публикацию ви-
дит только публикатор; «общественный» - публикацию видят 
все) .

Дата создания набора - дата, когда материал был создан . Сле-
дует учитывать этот параметр отдельно от даты публикации, 
так как эти даты могут не совпадать . С учетом того, что дата соз-
дания не всегда может быть в точности известна, заполнение 
этого поля остается на усмотрение публикатора . Однако его 
заполненность важна для корректной характеристики публика-
ции .

Теги - ключевые слова, описывающие тематическую направ-
ленность набора . Тематических тегов может быть более одного 
(например: «медицина», «дети», «образование» для одного и 
того же набора) . Отсутствие тегов или указание некорректных 
тегов может затруднять поиск публикации .
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Источник - ссылка на источник данных или иных материалов, 
которые фигурируют в публикации .

Источник финансирования (опционально) - откуда проис-
ходило финансирование проекта, в рамках которого появился 
набор данных . 

Также можно указать ваши контакты, чтобы пользователи 
могли в случае возникновения вопросов с вами связаться . 
Несмотря на то, что часть контактной информации указывается 
на странице организации, рекомендуем заполнять ее и  в ме-
таданных конкретных материалов и наборов данных . В таком 
в случае другие пользователи портала смогут напрямую связы-
ваться с лицом, отвечающим за публикацию данных материа-
лов .

Преобразование информации  
из неструктурированной в структурированную
В некоторых случаях возможно и даже желательно преобра-
зование неструктурированной информации в структурирован-
ную . Наиболее очевидный случай - это длинная последова-
тельность единообразных элементов (список), представленная 
в виде документа, ориентированного строго на восприятие 
человеком . Приведем пример .

Допустим, некоторая организация собрала список НКО, кото-
рые проводят исследования в общественной сфере и распола-
гают интересными данными, и опубликовала этот список у себя 
на сайте, чтобы все пользователи могли им пользоваться . Но 
опубликовала она его в виде текста на HTML-странице . Вот что 
получилось:

1.  Организация “Первый пример”, сайт: https://exemplum_
primum.org. Проводит исследования в области социального 
сиротства с 1 января 2016 года. Опубликовала 20 наборов в 
машиночитаемых форматах (CSV, XLSX) и 3 отчета в формате 
PDF.
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2.  Организация “Второй пример”. Сайта нет. Занимается 
исследованиями в области помощи инвалидам. Собирается в 
скором времени сделать сайт и начать публиковать резуль-
таты.

3.  Организация “Третий пример”. Собирает данные по пра-
вонарушениям с 2014 г. Публикует результаты в виде инте-
рактивной инфографики и в виде наборов данных (CSV, JSON) 
на своем сайте exemplum_tertium.org.

4.  Организация “Четвертый пример”. Сайт: www.exemplum_
quartum.org. Проводит исследования в правовой сфере. Пу-
бликует результаты в форматах DOCX и XLSX. Примечание: До 
3 декабря 2015 года сайт организации находился по адресу 
quartum_exemplum.org. Теперь старая версия сайта преобра-
зована в архив.

...

500. Организация “Пятисотый пример”. Сайт: exemplum_
quingentensimus.org. Проводит исследования в области бла-
гоустроенности городской среды. Публикует результаты сво-
их исследований на сайте, но только в формате PDF и DOCX.

 
Такой список может быть очень полезен, но у него есть пробле-
ма: в нем 500 пунктов, и читать его подряд довольно бессмыс-
ленно, а искать в нем нужную информацию затруднительно . 
Гораздо уместнее было бы преобразовать его в структуриро-
ванный вид, что легко сделать благодаря однотипности его 
элементов .

После того как список будет переведен в машиночитаемый 
формат, его можно опубликовать в виде открытых данных . Тог-
да пользователи смогут скачивать его и использовать (филь-
тровать, искать нужное) по своему усмотрению . Также можно 
создать с его помощью приложение на самом сайте, которое 
будет позволять пользователям также фильтровать, сортиро-
вать и искать информацию с помощью графического интер-
фейса .

http://www.exemplum_quartum.org
http://www.exemplum_quartum.org
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Рассмотрим структуру .

Каждый элемент обязательно содержит следующие пункты:

• Название организации
• Предмет исследований
• Сайт организации (либо указание на его отсутствие)
Также опционально элементы могут содержать такие пункты, 
как:

• Форматы публикации результатов работы
• Дата начала исследовательской деятельности
• Примечания

В формате JSON эту структуру можно представить так:

{

    “Наименование организации”: Наименование,

    “ID”: Уникальный номер элемента в списке,

    “URL сайта”: http://... / null,

    “Дата начала исследований”: ГГГГ-ММ-ДД / null,

    “Предмет исследований”: Описание,

    “Темы”: [тема1, тема2, ...],

    “Примечание”: Текст примечания,

    “Форматы публикации”: [формат1, формат2, формат3, ...],

}

С такой структурой в преобразованном виде этот список выгля-
дел бы так:

[

 {

  “Наименование организации”: “Первый пример”,
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  “ID”: 1,

  “URL сайта”: “https://exemplum_primum.org”,

  “Дата начала исследований”: 2016-01-01,

  “Предмет исследований”: “Социальное сиротство”,

  “Темы”: [“Общество”, “Сиротство”],

  “Примечание”: null,

  “Форматы публикации”: [“CSV”, “XLSX”, “PDF”]

 },

  {

  “Наименование организации”: “Второй пример”,

  “ID”: 2,

  “URL сайта”: null,

  “Дата начала исследований”: null,

  “Предмет исследований”: “Помощь инвалидам”,

  “Темы”: [“Инвалидность”, “Общество”],

  “Примечание”: “Собирается в скором времени сделать сайт и на-
чать публиковать результаты.”,

  “Форматы публикации”: null,

 },

  {

  “Наименование организации”:  “Третий пример”,

  “ID”: 3,

  “URL сайта”: “https://exemplum_tertium.org”,

  “Дата начала исследований”: 2014-01-01,

  “Предмет исследований”: “Правонарушения”,

  “Темы”: [“Правонарушения”],
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  “Примечание”: “Публикует результаты в виде интерактивной инфо-
графики и в виде наборов данных”,

  “Форматы публикации”: [“CSV”, “JSON”],

 },

  {

  “Наименование организации”: “Четвертый пример”,

  “ID”: 4,

  “URL сайта”: “https://www.exemplum_quartum.org”,

  “Дата начала исследований”: null,

  “Предмет исследований”: “Правовая сфера”,

  “Темы”: [“Право”, “Общество”],

  “Примечание”: “До 3 декабря 2015 года сайт организации находил-
ся по адресу quartum_exemplum.org. Теперь старая версия сайта преобра-
зована в архив”,

  “Форматы публикации”: [“DOCX”, “XLSX”],

 },

  {

  “Наименование организации”: “Пятисотый пример”,

  “ID”: 500,

  “URL сайта”: “https://exemplum_quingentensimus.org”,

  “Дата начала исследований”: null,

  “Описание предмета исследований”: “Городская среда”,

  “Темы”: [“Городская среда”],

  “Примечание”: null,

  “Форматы публикации”: [“DOCX”, “PDF”],

 },

]
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Выбор лицензии

Что такое лицензия и зачем она нужна
Лицензия – это договор, по которому правообладатель про-
изведения (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицен-
зиату) право использования произведения в установленных 
договором пределах . Лицензия определяет то, как именно в 
дальнейшем смогут использоваться опубликованные вами 
материалы . Все лицензии можно разделить на коммерческие 
(несвободные) и некоммерческие (свободные) . Первый тип 
лицензий используется с целью заработать на своем инфор-
мационном продукте деньги, а второй – с целью дать другим 
возможность безвозмездно использовать ваши информацион-
ные продукты .

Все наборы данных и документы, публикуемые на портале 
«Данные НКО», должны быть размещены в открытом доступе, 
и любой посетитель портала должен иметь возможность их 
бесплатно скачивать, повторно использовать, перерабатывать 
и распространять . Иными словами, публикация материалов на 
портале должна соответствовать принципам открытости . Это, в 
свою очередь, требует использования лицензий, обеспечиваю-
щих правовую основу этой открытости .

Свободные лицензии — лицензии с разрешением исполь-
зовать произведение в любых целях, изучать его, создавать и 
распространять копии произведения, вносить в произведение 
изменения, публиковать и распространять такие изменённые 
производные произведения . Самый широкий вариант свобод-
ной лицензии - открытая лицензия. Она дает максимально 
широкие права на использование данных и документов, в том 
числе право на бесплатное повторное использование, перера-
ботку и распространение . Лицензии, требующие при повтор-
ной публикации ссылки на источник или указания авторства, 
обычно тоже относят к открытым . Лицензии, которые добавля-
ют к этому запрет на коммерческое использование, к открытым 
не относятся .
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Стоит отметить, что применение свободных лицензий предпо-
лагает, что одна сторона договора определяет условия в стан-
дартной форме, а другая присоединяется к этому договору не 
иначе как с принятием правил всего договора в целом .

Существует два основных типа свободных лицензий: вирус-
ные и пермиссивные . Пермиссивные, например лицензия BSD, 
изначально были написаны для программного обеспечения . 
Суть этих лицензий заключается в следующем: объект можно 
использовать как угодно, но необходимо указывать автора 
оригинального произведения . Такой тип лицензии не наклады-
вает никаких других ограничений .

Вторая группа — вирусные лицензии, придуманные Ричардом 
Столлманом . Альтернативное название — копилефт-лицен-
зии1 . У таких лицензий есть отличительная черта: если берется 
произведение, которое распространяется по такой лицензии, 
то все производные тоже должны распространяться по той же 
лицензии . Если, например, используется часть кода под такой 
лицензией в программе, то и программа в целом должна рас-
пространяться на условиях этой свободной лицензии .

В случае, если все эти условия не соблюдены, правообладатель 
может предъявить недобросовестному пользователю претен-
зию о незаконном использовании интеллектуальной собствен-
ности .

Выбор лицензии
Для выбора оптимальной лицензии при публикации данных в 
открытом доступе на нашем портале, воспользуйтесь пошаго-
вой инструкцией . 

1. Проверьте ограничения на открытую публикацию

Если вы решили опубликовать материалы в открытом доступе, 
то предварительно необходимо проверить, не существует ли 

1  Viral license. Сайт свободной библиотеки Википедии. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: ://en.wikipedia.org/wiki/Viral_license

https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_license
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на публикацию вашего типа информации законодательных 
ограничений . Некоммерческие организации, как и другие 
субъекты, могут нести ответственность за распространение ин-
формации, доступ к которой, согласно законодательству, огра-
ничен (например, персональные данные) . Как правило, режим 
использования подобной информации подробно оговаривает-
ся в законодательстве .  

Вы уверены, что 
данные можно 
публиковать

Вы сомневаетесь, что данные можно 
публиковать в открытом доступе

Если вы уверены, 
что собранные 
вами данные и 
созданные на 
их основе мате-
риалы являются 
общедоступны-
ми, а также не 
имеют никаких 
ограничений на 
распространение, 
переходите к 
следующему шагу 
- выбору лицен-
зии . 

Существуют различные правила распро-
странения информации . На возможность 
публикации информации в открытом до-
ступе влияют три ключевых критерия: 1 . 
категория доступа к информации, 2 . по-
рядок распространения информации, 3 . 
гражданско-правовой режим . На основа-
нии данных критериев можно выделить 
различные категории информации и ре-
жимы её использования в обществе (в том 
числе некоммерческими организациями) . 
Ниже приводится более подробное описа-
ние данных критериев .

Рекомендуем проверить, не попадает 
ли публикуемая вами информация под 
какой-либо из этих критериев . Помните, 
что некоммерческие организации, как и 
другие субъекты права, несут ответствен-
ность за распространение информации, 
доступ к которой, согласно законодатель-
ству, ограничен . 
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Категория доступа2 подразделяет информацию на различные 
категории в зависимости от типа доступа к ней и закладывает 
основы обращения различных лиц с такой информацией . Огра-
ничение доступа к информации производится на основании 
федеральных законов, при этом соблюдение конфиденциаль-
ности такой информации является обязательным .3

1 .  Общедоступная информация 

2 .  Информация ограниченного доступа

     a .   государственная тайна4

     b .   конфиденциальная информация: коммерческая,  
 служебная, личная, семейная тайна, а также  
 персональные данные5 .

Порядок распространения определяет, какая информация 
может распространяться свободно, какая имеет особые режи-
мы и правила распространения, а какая полностью запрещена 
к распространению на территории Российской Федерации .

1 .  Информация, распространяемая свободно - общеизвестные 
сведения и иная информация, доступ к которой  
не ограничен .

2 .  Информация, распространение которой ограничено: 

     a .   продукция эротического характера;

     b .   реклама;

     c .   предвыборная агитация;

     d .   нецензурная брань;

2  Ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».
3  П. 1-2 Ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».
4   Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
5  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».



ngodata.ru

29

     e .   сведения и материалы, порочащие репутацию граждан  
 и юридических лиц;

     f .   изображения граждан (в том числе  
 несовершеннолетних);

     g .   охраняемые результаты интеллектуальной  
 деятельности .

3 .  Информация, распространение которой запрещено .

     a .   информация, признанная имеющей  
 экстремистский характер;

     b .   пропаганда наркотиков;

     c .   пропаганда суицида;

     d .   продукция порнографического характера,  
 в том числе детская порнография .

4 .  Информация, распространение которой специально марки-
руется . Например, к данной категории относится информация, 
созданная некоммерческими организациями, внесенными в 
реестр Министерства юстиции - «реестр НКО, выполняющих 
функции иностранного агента»6 .

Гражданско-правовой режим

Критерий гражданско-правового режима относится к подраз-
делению информации на категории относительно совокупно-
сти правил, регулирующих определенную сферу деятельности 
и отношения между людьми по поводу различных объектов 
гражданского права . 

1 .  Неохраняемые объекты

     a .   Неохраноспособные объекты . К ним относятся товарные 
знаки, которые вошли во всеобщее употребление для обо-
значения товаров определенного вида . Также объектами, не 
попадающими под его охрану являются результаты интеллек-
6  Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
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туальной деятельности, противоречащие принципам гуманно-
сти и морали, общественным интересам . Не получают охрану в 
качестве изобретений идеи, научные теории и математические 
выводы, открытия .

     b .   Объекты, охрана которых прекратилась в связи с истече-
нием установленных сроков или по воле правообладателя .

2 .  Охраняемые объекты

     a .   Объекты авторского права (произведения) .

     b .   Объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, 
сообщение в эфир или по кабелю теле- и радиопередач; содер-
жание баз данных; произведения в рамках публикаторского 
права) .

     c .   Ноу-хау (секреты производства, имеющие действитель-
ную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 
неизвестности их третьим лицам) .

Обратите внимание! Помните, что при публикации матери-
алов НКО должно соблюдаться российское законодательство 
относительно охраняемых объектов, а также объектов, распро-
странение которых запрещено или ограничено .

Первоначальным обладателем авторских прав является автор, 
т . е . физическое лицо, творческим трудом которого создано 
произведение . В соответствии с установленными правилами, 
права на объекты, созданные сотрудниками в рамках служеб-
ных обязанностей, принадлежат работодателю . Это распро-
страняется и на НКО . Особенностью деятельности НКО являет-
ся широкое привлечение волонтеров, которые могут создавать 
различные информационные материалы, в том числе охрано-
способные объекты интеллектуальной собственности . Права 
на такие объекты сохраняются за их автором . При этом НКО 
может приобрести права на охраняемые произведения на ос-
новании договора с правообладателем .

Стоит отметить, что есть разные варианты работы с авторами . 
Как правило, принадлежность того или иного произведения 
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организации фиксируется в договоре . Например, если речь 
идет об исключаемых правах на произведение сотрудников 
организации, то данное положение должно быть закреплено 
в трудовом договоре/приказе . Если организация работает с 
подрядчиком — в договоре подряда, а если с волонтером — в 
волонтерском договоре . Для того чтобы избежать спорных слу-
чаев, разумнее всего оговорить условия принадлежности прав 
на произведение с исполнителем работ .

Кроме этого, если производство контента (проведение исследо-
ваний, создание методических пособий и т . п .) оплатил гранто-
дающий фонд, необходимо обращать внимание на прописан-
ные в договоре на финансирование условия в части авторских 
прав на интеллектуальную собственность . Например, подоб-
ные произведения могут принадлежать непосредственно 
фонду, а могут принадлежать грантополучателю с определён-
ными ограничениями на публикацию и распространение или, 
напротив, обязательную публикацию таких произведений под 
открытыми лицензиями . 

Если проведение исследований, получение статистиче-
ских данных и написание методических пособий в рамках 
гранта происходит за счет государственного финансирова-
ния, является логичным, что все полученные в ходе рабо-
ты произведения и наборы данных будут опубликованы 
в открытом доступе. Вероятно, такие требования будут 
введены для различных видов государственных грантов.
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2. Выберите подходящий тип лицензии

Выбор лицензии зависит от типа информации, которую вы 
открываете . 

Базы / наборы данных Изображения, текстовые документы

Для публикации баз данных 
подойдут лицензии Open 
Database License (ODbL), 

Public Domain Dedication and 
License (PDDL), Open Data 

Commons Attribution License 
(ODC-By) .

Любые изображения, текстовые до-
кументы (в том числе книги, статьи, 
монографии, исследования), а также 
аудио- и видеофайлы удобнее всего 

публиковать под лицензиями группы 
Creative Commons .

3.1 Выбор лицензии для баз данных

Наиболее популярной лицензией для баз данных является 
Open Database License (ODbL), разработанная Open Data 
Commons . Она разрешает копирование, распространение и ис-
пользование базы данных . На основе этой базы можно созда-
вать новые продукты . Копию этой базы можно видоизменять, 
преобразовывать и дополнять . Эти все права распространяют-
ся только на случаи, в которых соблюдаются указанные условия 
(атрибуция и распространение производного продукта на тех 
же основаниях, что исходный) .

Авторы ODbL оговаривают, что базы данных могут включать 
множество разнообразных типов содержания (например, 
изображения, аудиовизуальные материалы, звуковые файлы), 
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и ODbL управляет правами над всей базой данных, а не над её 
индивидуальным содержимым . ODbL необходимо применять 
вместе с другой лицензией для самого содержания, если содер-
жание имеет единый набор прав, единым образом его охваты-
вающий . Если содержание имеет несколько наборов разных 
прав, необходимо описать права, управляющие содержанием, 
для каждой записи индивидуально или каким-либо другим спо-
собом, проясняющим применяемые права . 

Public Domain Dedication and License . Эта лицензия разрабо-
тана Open Data Commons и распространяется только на базы 
данных . Она присваивает базе статус общественного досто-
яния . Это значит, что данные можно копировать, изменять, 
распространять и создавать на их основе свои продукты без 
каких-либо дополнительных условий .

Open Data Commons Attribution License похожа на CC-BY [см . 
следующий пункт] и отличается от нее только тем, что распро-
страняется исключительно на данные . Эта лицензия позволяет 
другим распространять, редактировать, поправлять и брать 
за основу ваши данные до тех пор, пока они указывают ваше 
авторство .

3.2 Выбор лицензии для изображений и документов

Для непрограммного контента (тексты, фотографии, музыка, ви-
део и т . п .) чаще всего используются лицензии группы Creative 
Commons, международной некоммерческой организации, 
создающей бесплатные для использования типовые договоры 
— свободные и несвободные публичные лицензии, с помощью 
которых авторы и правообладатели могут выразить свою волю 
и распространять свои произведения более широко и свобод-
но, а потребители контента легально и более просто пользо-
ваться этими произведениями .

Лицензии группы Creative Commons полностью соответствуют 
требованиям российского законодательства . Российские орга-
низации также могут использовать произведения иностранных 
авторов, обнародованные за рубежом под лицензией Creative 
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Commons .

При выборе лицензии в первую очередь необходимо понять, 
какую «широту» использования вы хотите предоставить в отно-
шении тех или иных данных .

Лицензия СС0 (Creative Commons Zero License) – аналог 
статуса «общественного достояния» . Лицензия применима как 
к данным, так и к контенту (текстам, изображениям, музыке и 
т .п .) . Присвоение продукту этой лицензии означает помещение 
его в область общественного достояния, то есть нулевой за-
щиты прав на произведение, за исключением неотъемлемого 
права автора . В этом случае продукт можно использовать без 
каких-либо ограничений, не указывая авторство или источ-
ник . Также его можно копировать, изменять, создавать на его 
основе новые коммерческие или некоммерческие продукты и 
присваивать им любую лицензию . Это, разумеется, не отменя-
ет того, что способы использования продукта ограничиваются 
действующим законодательством соответствующей юрисдик-
ции . 

Лицензия CC-BY (Creative Commons Attribution License) – 
Лицензия «С указанием авторства» – позволяет другим распро-
странять, перерабатывать, исправлять и развивать произведе-
ние, даже в коммерческих целях, при условии указания автора 
произведения . Рекомендуется для максимального распростра-
нения и использования лицензированных материалов . Начи-
ная с версии 4 .0 ее можно использовать для лицензирования 
как данных, так и контента (прежде она распространялась 
только на контент) . 

Лицензия CCBY-SA (Creative Commons Attribution Share-
Alike) - Лицензия «С указанием авторства — С сохранением 
условий» - подразумевает, что все произведения, созданные 
на основе вашего, будут опубликованы под этой же лицензией . 
Она позволяет другим редактировать, поправлять и брать за 
основу ваше произведение даже в коммерческих целях до тех 
пор, пока они указывают ваше авторство и лицензируют ре-
зультаты своей деятельности на идентичных условиях .  Лицен-
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зия не даёт кому-либо сделать монопольным доступ к произве-
дению, уравнивает шансы всех пользователей и даёт равные 
возможности доступа к произведению . Начиная с версии 4 .0 
распространяется также и на данные . 

Стоит отметить, что лицензии CCBY, CCBY-SA и СС0 больше все-
го подходят для публикации открытых данных .

Группа Creative Commons включает в себя также лицензии, ко-
торые не предоставляют пользователям такой степени свобо-
ды в отношении исходных произведений . При этом эти лицен-
зии подходят для публикации материалов на портале «Данные 
НКО» . 

Лицензия CC BY-ND (Creative Commons Attribution- 
NoDerivs) - Лицензия «С указанием авторства — Без произ-
водных» . Эта лицензия позволяет свободно распространять 
произведение, как на коммерческой, так и некоммерческой 
основе, при этом работа должна оставаться неизменной и 
обязательно должно указываться авторство . Данная лицензия 
запрещает перевод произведения на другой язык .

Лицензия CC BY-NC (Creative Commons Attribution-
NonCommercial) - Лицензия «С указанием авторства — Неком-
мерческая» . Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, 
исправлять и развивать произведение на некоммерческой 
основе . Для производных работ сохраняются требования указа-
ния авторства и некоммерческого использования, при этом не 
требуется предоставления третьим лицам аналогичных прав 
на производные работы .

Лицензия CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike) - Лицензия «С указанием автор-
ства — Некоммерческая — С сохранением условий» . Эта лицен-
зия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать 
произведение на некоммерческой основе до тех пор, пока они 
упоминают оригинальное авторство и лицензируют произво-
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дные работы на аналогичных лицензионных условиях . Поль-
зователи могут не только получать и распространять произве-
дение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), 
но и переводить, создавать иные производные работы, осно-
ванные на этом произведении . Все новые произведения будут 
иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные рабо-
ты также будут носить некоммерческий характер .

Лицензия CC BY-NC-ND (Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivs) - Лицензия «С указанием автор-
ства — Некоммерческая — Без производных» . Данная лицензия 
имеет наибольшие ограничения среди шести основных лицен-
зий, разрешающих свободное распространение произведения . 
Эту лицензию часто называют лицензией «бесплатной рекла-
мы», поскольку она позволяет другим получать и распростра-
нять произведение до тех пор, пока они упоминают автора и 
ссылаются на него, но они не могут ни под каким видом изме-
нять произведение и использовать его в коммерческих целях .

Ознакомиться с другими лицензиями из группы Creative 
Commons и при необходимости выбрать наиболее подходящую 
для вашего случая можно на сайте https://creativecommons .org/
choose/ . При этом помните, что не все лицензии группы подхо-
дят для публикации открытых данных, поскольку часть из них 
подразумевает ограничения в области изменений начального 
произведения .

4. Указание лицензии при публикации материалов

В процессе публикации материалов на портале «Данные НКО» 
необходимо указать, под какой лицензией они опубликованы . 
Вы можете выбрать один из вариантов лицензии из предло-
женного выпадающего списка . После размещения материалов 
в общем доступе на их странице будет отображаться название 
лицензии, под которой они опубликованы, а также активная 
ссылка на подробное описание условий данной лицензии .

Помните, что если материалы и наборы данных не являются 
общественным достоянием или не связаны с лицензией, даю-

https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/


ngodata.ru

37

щей право на свободное повторное использование, то такие 
материалы нельзя использовать другим лицам и организациям 
безопасно с юридической точки зрения, даже если они выложе-
ны в машиночитаемом виде в сети Интернет и доступны любо-
му пользователю . 

Типичные ошибки  
при публикации материалов
Ошибка 1. Публикация в неадекватном формате. Напри-
мер, нет смысла публиковать большую таблицу с данными в 
виде многостраничного файла PDF . Такой публикацией просто 
нельзя воспользоваться, потому что этот формат крайне за-
трудняет дальнейшую компьютерную обработку, в нем невоз-
можны подсчеты и сортировка, а путем чтения из него нельзя 
вынести обобщенной информации .

Ошибка 2. Публикация только результатов анализа без 
исходных данных. Типичный пример – отчеты об исследова-
ниях на основе данных . Разумно такие документы публиковать 
именно в виде документов (например, в формате PDF) . Но при 
этом очень желательно сопровождать публикацию такого 
материала дополнительными файлами, содержащими сами 
данные, собранные или использовавшиеся в ходе исследова-
ния . Разумеется, такая сопутствующая публикация не всегда 
возможна (есть ограничения, связанные с персональными дан-
ными, а также с закрытыми данными, не предназначенными к 
публикации) . Но во всех случаях, когда это возможно, «сырые» 
данные публиковать нужно, потому что они зачастую представ-
ляют собой и самостоятельный интерес, не говоря уже о том, 
что их публикация позволяет проверять и верифицировать 
обобщения, сделанные в ходе исследования . То же самое каса-
ется публикации инфографики и любых других материалов, в 
основе которых лежат структурированные данные .

Ошибка 3. Публикация с неинформативным описанием. 
Чтобы пользователь определил, насколько ему интересен 
опубликованный материал, у материала должно быть краткое 
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и емкое описание . Кроме того, имеют значение даты его созда-
ния и последнего обновления, а также его источник (-и) .

Ошибка 4. Отсутствие справочников для данных, содер-
жащих шифры или условные обозначения. Чтобы данными 
можно было пользоваться, необходимы расшифровки и пояс-
нения используемых сокращений, обозначений, единиц изме-
рения и т .п . Это особенно актуально в случаях, когда публику-
ются таблицы или иные структурированные данные, в которых 
часто бывают сокращенными названия полей (столбцов) или 
приведены только величины без их размерности . Например, 
если столбец называется «сумма», то требуется расшифровка, в 
которой бы указывалось, в чем эта сумма измеряется . Справоч-
ники лучше всего делать в виде отдельных файлов — докумен-
тов или таблиц . 

Что делать, если от лица организации  
опубликованы материалы,  
которые не имеют к ней отношения?
В случае, если материалы привязаны к странице организации, 
созданной пользователями, не имеющими к этой организации 
отношения, то вам необходимо провести процедуру валидации 
организации . О том, как это сделать, читайте в разделе «Что 
делать, если организацию уже зарегистрировали третьи лица?» 
данного руководства . После подтверждения вами того, что ор-
ганизация и ее данные являются некорректными, информация 
будет удалена .

В случае, если материалы опубликованы без привязки к той 
или иной организации, но в их описании имеется некор-
ректная ссылка на организацию, которой они якобы принад-
лежат, обратитесь к администраторам портала по эл . почте 
infoculture@infoculture.ru с просьбой внести изменения в 
описание данных .
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Приложения

Приложение 1.  
Пошаговая инструкция по публикации  
материалов на портале «Данные НКО»

Регистрация пользователя
Чтобы опубликовать данные, нужно зарегистрироваться на 
портале .

Создание страницы организации
Чтобы опубликовать данные от лица организации, нужно 
создать страницу этой организации . Для этого нужно выйти в 
раздел «Организации»:
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В этом разделе нужно нажать на кнопку «Добавить организа-
цию»:

После этого откроется форма, в которую необходимо запол-
нить . Обязательные для заполнения поля отмечены звездоч-
кой (*) . Поля, которые не отмечены звездочкой, можно не 
заполнять, но чем полнее будет информация об организации, 
тем проще будет пользователям ее проидентифицировать и 
тем удобнее им будет использовать ее данные .

После внесения информации, нужно нажать на кнопку «Со-
здать организацию» (в самом низу страницы):
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Созданная страница организации позволяет ее создателю про-
сматривать внесенную информацию, редактировать ее, а также 
публиковать от лица этой организации данные и документы .

Публикация материалов
Чтобы опубликовать материалы, нужно на странице организа-
ции нажать кнопку «Добавить набор данных» .

Публикация происходит в два этапа . Сначала открывается фор-
ма для внесения общей информации .
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Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*), 
но чем больше полей заполнить, тем удобнее будет пользо-
вателю использовать опубликованный материал . Заполнив 
форму первого этапа, нужно нажать кнопку «Далее» и перейти 
к загрузке данных:

ВАЖНО: По умолчанию в форме публикации доступ к матери-
алам указан как «Личный» . В таком режиме публикация будет 
видна только пользователю, который ее создал . Чтобы сделать 
ее общедоступной, нужно изменить режим на «Обществен-
ный»:
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На втором этапе можно загрузить один или несколько наборов 
данных или документов . Важно давать им внятные названия 
и описания . Также очень рекомендуется указывать формат, в 
котором публикуется материал (это может оказаться важным 
инструментом фильтрации) . Несколько документов или набо-
ров в рамках одной и той же публикации имеет смысл публи-
ковать тогда, когда они тесно взаимосвязаны . Например, так 
лучше всего публиковать отчет об исследовании на основе 
данных (PDF) и к нему дополнительные таблицы (CSV, XLS(X)) с 
данными, на которых проводилось исследование .

Чтобы загрузить несколько материалов в одну публикацию, 
нужно после первой загрузки нажать кнопку «Сохранить и до-
бавить другой» .

Чтобы отредактировать информацию о публикации, которая 
вносилась на предыдущем этапе, нужно нажать на кнопку 
«Предыдущий» .

Чтобы завершить публикацию, нужно нажать кнопку «Конец» .
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Редактирование публикации
Чтобы отредактировать или удалить публикацию, надо выйти 
на ее страницу и нажать кнопку «Manage» .

Это действие выведет на страницу администрирования, на 
которой находятся две вкладки: «Редактировать метаданные» и 
«Ресурсы» .

На вкладке «Редактировать метаданные» можно, в частности:

• Изменить видимость (Личный/Общественный) - поле «Види-
мость»;

• Привязать к организации (если по какой-либо причине 
данные были опубликованы отдельно от нее) - поле «Орга-
низация»;

• Изменить лицензию - поле «Лицензия»;

На вкладке «Ресурсы» представлены опубликованные матери-
алы . Там можно добавить новый материал в публикацию . А 
можно удалить один из материалов . Для этого надо нажать на 
название файла и в открывшемся поле выбрать «Удалить»:
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Присваивание темы
Чтобы расширить возможности поиска, можно присвоить пу-
бликации тему . Существующие темы представлены в специаль-
ном разделе . Там же можно создать новую тему .

Не стоит создавать дублирующие темы . Если тема, к которой 
можно отнести публикуемый материал, уже существует на сай-
те, то лучше всего присвоить ему именно эту тему .

Чтобы присвоить тему, нужно быть ее «участником» . Участни-
ком по умолчанию становится создатель тематического разде-
ла . Если нужный вам раздел уже существует, но создан не вами, 
то следует обратиться к администраторам портала, чтобы вам 
дали права участника .
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Как только вы стали участником тематического раздела, вы мо-
жете привязать к нему свою публикацию (через страницу этой 
публикации)

Редактирование организации
Страницу организации также можно отредактировать . Для это-
го на ней нужно нажать кнопку «Manage» .

После этого откроется панель администрирования, в которой 
содержатся три вкладки:

• «Редактировать»;
• «Наборы данных»;
• «Участники»;

Вкладка «Редактировать» позволяет изменить поля с основной 
информацией об организации . Также в этой вкладке содержит-
ся кнопка удаления страницы .
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Вкладка «Наборы данных» позволяет быстро редактировать и 
удалять материалы, опубликованные от лица этой организа-
ции .

Вкладка «Участники» позволяет менять состав и права пользо-
вателей, которые могут действовать на портале от лица орга-
низации .

Администратор страницы - по умолчанию ее создатель . Он 
может добавить новых участников (по именам пользователей, 
зарегистрированных на портале), выбрать им роли (Участник, 
Редактор, Админ) или удалить некоторых пользователей из 
числа участников .
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Приложение 3.  
Тексты рекомендуемых лицензий
Лицензия Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0) - С указанием авторства 
версии 4.0 Международная
Осуществляя Лицензируемые права (как указано ниже), Вы принимаете 
и соглашаетесь соблюдать условия настоящей Публичной лицензии 
Creative Commons С указанием авторства версии 4.0 Международная 
(далее - «Публичная Лицензия»). В том объеме, в котором настоящая 
Публичная Лицензия может считаться договором, Вам предоставляются 
Лицензируемые права в качестве встречного предоставления за принятие 
Вами условий такого договора. Лицензиар предоставляет Вам такие 
права с учетом благ, которые Лицензиар получает от предоставления 
доступа к Лицензируемому Материалу на указанных условиях.

Раздел 1 – Определения.

a. Адаптированный Материал означает материал, охраняемый 
Авторским Правом И Другими Схожими Правами, производный от 
Лицензируемого Материала или основанный на Лицензируемом 
Материале, который содержит перевод, измененный вариант, 
аранжировку, преобразованный вариант или иную переработку 
Лицензируемого Материала, таким образом, который требует 
разрешения Лицензиара в соответствии с Авторским Правом И 
Другими Схожими Правами. Для целей настоящей Публичной 
Лицензии, в том случае, если Лицензируемый Материал является 
музыкальным произведением, исполнением или фонограммой, 
синхронизация такого Лицензируемого Материала с движущимся 
изображением всегда порождает «Адаптированный Материал».

b. Лицензия на Адаптированный Материал означает лицензию, 
которую Вы применяете в отношении Авторского Права И 
Других Схожих Прав на Ваш вклад в создание Адаптированного 
Материала в соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии.
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c. Авторское Право И Другие Схожие Права означают авторские и/
или другие аналогичные права, тесно связанные с авторскими 
правами, включая, но не ограничиваясь этим, права на 
исполнение, сообщение передач организаций вещания, 
фонограмму и Права Sui Generis на Базы Данных независимо от 
того, каким образом права обозначаются или классифицируются. 
Для целей настоящей Публичной Лицензии права, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта (b) Раздела 2 не являются Авторским 
Правом И Другими Схожими Правами.

d. Эффективные Технические Меры означают меры, которые 
при отсутствии надлежащих полномочий нельзя обойти в 
соответствии с законодательством, направленным на выполнение 
обязательств в соответствии со Статьей 11 Договора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по 
авторскому праву, принятого 20 декабря 1996 года и/или иными 
подобными международными соглашениями.

e. Исключения И Ограничения означают свободное использование 
(fair use, fair dealing) и/или любые иные исключения из Авторского 
Права И Других Схожих Прав или ограничения таких прав, 
которые применяются в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала.

f. Лицензируемый Материал означает произведение искусства 
или литературы, базу данных или другой материал, в отношении 
которого Лицензиар применил настоящую Публичную Лицензию.

g. Лицензируемые Права означают права, предоставляемые Вам 
в соответствии с условиями настоящей Публичной Лицензии в 
объеме, ограниченном всеми Авторскими Правами И Другими 
Схожими Правами, которые применимы к Вашему использованию 
Лицензируемого Материала и которые Лицензиар вправе Вам 
предоставить.

h. Лицензиар означает физическое лицо (физические лица) или 
юридическое лицо (юридические лица), предоставляющее права 
на условиях настоящей Публичной Лицензии.

i. Предоставление означает предоставление материала 
неограниченному кругу лиц любыми средствами или способами, 
для использования которых требуется разрешение согласно 
Лицензируемых Прав, в том числе воспроизведение, публичный 
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показ, публичное исполнение, распространение, сообщение или 
импорт, а также доведение материала до всеобщего сведения 
таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 
нему из любого места и в любое время по собственному выбору.

j. Права Sui Generis на Базы Данных означают права, не 
являющиеся авторским правом, проистекающие из Директивы 
96/9/СЕ Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 
года о правовой охране баз данных, с учетом изменений и/или 
исправлений, а также и другие схожие по существу права где-
либо в мире.

k. Вы означает физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее Лицензируемые Права в соответствии с 
настоящей Публичной Лицензией. Термины “Ваш”, “Ваши”, 
“Вам”, “Вами” имеют соответствующее значение.

Раздел 2 – Объем лицензии.

a. Предоставление лицензии.

a. В соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии Лицензиар предоставляет Вам действующую на 
территории всех стран мира, безвозмездную, без права 
сублицензирования, неисключительную, не подлежащую 
отмене лицензию на осуществление Лицензируемых Прав 
на Лицензируемый Материал путем:

a. воспроизведения и Предоставления 
Лицензируемого Материала целиком или в части; 
а также

b. создания, воспроизведения и Предоставления 
Адаптированного Материала.

b. Исключения И Ограничения. Во избежание 
неоднозначного толкования, если Исключения и 
Ограничения применяются в отношении Вашего способа 
использования Лицензируемого материала, настоящая 
Публичная Лицензия не применяется, и Вы не обязаны 
выполнять ее условия.

c. Срок действия лицензии. Настоящая Публичная Лицензия 
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действует в течение срока, указанного в пункте (a) 
Раздела 6.

d. Носители и форматы: разрешение на внесение 
технических изменений. Лицензиар предоставляет 
Вам право осуществлять Лицензируемые Права с 
использованием всех известных носителей и форматов, 
а также носителей и форматов, которые будут созданы 
в будущем, и вносить с этой целью любые необходимые 
технические изменения. Лицензиар отказывается от и/
или соглашается не осуществлять какие-либо права или 
полномочия, позволяющие запретить внесение Вами 
технических изменений, необходимых для осуществления 
Лицензируемых Прав, включая технические изменения, 
необходимые для обхода Эффективных Технических 
Мер. Для целей настоящей Публичной Лицензии 
внесение изменений, разрешенных в подпункте (4) пункта 
(а) Раздела 2, само по себе не является созданием 
Адаптированного Материала.

e. Последующие получатели.

a. Оферта от Лицензиара – Лицензируемый 
Материал. Каждый получатель Лицензируемого 
Материала автоматически получает оферту от 
Лицензиара на осуществление Лицензируемых 
Прав в соответствии с условиями настоящей 
Публичной Лицензии.

b. Отсутствие ограничений на последующее 
использование. Вы не можете предлагать или 
устанавливать какие-либо дополнительные или 
иные условия, или применять Эффективные 
Технические Меры в отношении Лицензируемого 
Материала, если это ограничивает осуществление 
Лицензируемых Прав любым получателем 
Лицензируемого Материала.

f. Отсутствие одобрения. Никакое положение настоящей 
Публичной Лицензии не является разрешением и не 
может быть истолковано как разрешение утверждать 
или предполагать, что Вы или использование Вами 
Лицензируемого Материала каким-либо образом 
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связаны с Лицензиаром, имеете финансовую поддержку, 
одобрение или официальный статус, предоставленные 
Лицензиаром или иными лицами, указанными 
Лицензиаром для указания авторства, как предусмотрено 
в подпункте (i) (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

b. Иные права.

a. Личные неимущественные права, такие как право 
на неприкосновенность произведения, а также 
права на публичность и изображение гражданина, 
неприкосновенность частной жизни или иные 
аналогичные личные права не предоставляются на 
основе настоящей Публичной Лицензии. Тем не менее, в 
максимально возможной степени Лицензиар отказывается 
или соглашается не осуществлять любые такие права, 
принадлежащие ему, в объеме, необходимом, чтобы 
позволить Вам осуществлять Лицензируемые Права, но 
не иначе.

b. Патентные права и права на товарные знаки и знаки 
обслуживания не предоставляются по настоящей 
Публичной Лицензии.

c. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар 
отказывается от любого права на получение от Вас 
вознаграждения за осуществление Вами Лицензируемых 
Прав, как непосредственно, так и через любые 
организации по коллективному управлению правами или 
любую добровольную, обязательную государственную или 
принудительную систему лицензирования. Во всех иных 
случаях Лицензиар сохраняет право на получение такого 
вознаграждения.

Раздел 3 – Условия лицензии.

Вы можете осуществлять Лицензируемые Права исключительно при 
условии соблюдения следующих условий.

a. Указание авторства.

a. Если Вы Предоставляете Лицензируемый Материал (в 
том числе в измененном виде), Вы должны:
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a. сохранить следующие сведения, если они 
предоставлены Лицензиаром вместе с 
Лицензируемым Материалом:

a. информацию об создателе (создателях) 
Лицензируемого Материала, а также 
любых других лицах, указанных 
Лицензиаром, обладающих правом на 
указание авторства, любым разумным 
способом, по требованию Лицензиара (в 
том числе с использованием псевдонима, 
если таковой указан);

b. уведомление об авторском праве;

c. уведомление об использовании настоящей 
Публичной Лицензии;

d. уведомление об отказе от гарантий;

e. Унифицированный Идентификатор 
Ресурса (URI) или гиперссылку на 
Лицензируемый Материал, в той мере, в 
которой это практически выполнимо;

b. указать, если Вами внесены изменения в 
Лицензируемый Материал, и сохранить указание 
на любые предыдущие изменения; а также

c. указать, что Лицензируемый Материал 
предоставляется на условиях настоящей 
Публичной Лицензии, и предоставить текст, или 
Унифицированный Идентификатор Ресурса 
(URI), или гиперссылку на настоящую Публичную 
Лицензию.

b. Вы можете выполнить положения подпункта (1) пункта (а) 
Раздела 3 любым разумным способом в зависимости от 
носителя, способа и контекста, посредством которых вы 
Предоставляете Лицензируемый Материал. Например, 
разумным признается выполнение данного условия путем 
указания Унифицированного Идентификатора Ресурса 
(URI) или гиперссылки на ресурс, который содержит 
необходимую информацию.
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c. По требованию Лицензиара Вы должны, насколько это 
практически выполнимо, удалить любую информацию, 
указанную в подпункте (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

d. Если вы Предоставляете Адаптированный Материал, 
созданный Вами, то Лицензия на Адаптированный 
Материал, которую Вы применяете, не должна 
ограничивать возможность получателей Адаптированного 
Материала придерживаться условий настоящей 
Публичной Лицензии.

Раздел 4 – Права Sui Generis на Базы Данных.

Если Лицензируемые Права включают Права Sui Generis на Базы 
Данных, которые применимы в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала:

a. во избежание неоднозначного толкования в соответствии с 
подпунктом (1) пункта (а) Раздела 2 Вам предоставляются права 
на извлечение, повторное использование, воспроизведение и 
Предоставление содержимого базы данных полностью или в 
существенной части;

b. если Вы включаете содержимое базы данных полностью или 
его существенную часть в базу данных, в отношении которой у 
Вас имеются Права на содержимое баз данных, в этом случае 
база данных, в отношении которой у Вас имеются Права на 
содержимое баз данных (но не ее отдельные составляющие), 
является Адаптированным Материалом; а также

c. Вы должны соблюдать условия, изложенные в пункте (а) Раздела 
3, если Вы Предоставляете содержимое базы данных полностью 
или его существенную часть.

Во избежание неоднозначного толкования данный Раздел 4 дополняет и 
не заменяет Ваши обязательства в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией, если Лицензируемые Права включают другие Авторские 
Права И Другие Схожие Права.
Раздел 5 – Отказ от гарантий и ограничение ответственности.
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a. Если иное отдельно не оговорено Лицензиаром, насколько это 
возможно, Лицензиар предлагает Лицензируемый Материал по 
принципу «как есть» и в том виде, в котором такой материал 
существует, и не дает никаких заверений или гарантий в 
отношении Лицензируемого Материала, выраженных в явном 
виде, предполагаемых, установленных законом или иных, 
включая, без ограничений, гарантии правового титула, товарной 
пригодности, пригодности для какой-либо определенной цели, 
гарантии не нарушения прав, отсутствия скрытых или других 
дефектов, точности, наличия или отсутствия ошибок, как 
известных, так и неизвестных, или как поддающихся, так и не 
поддающихся обнаружению. В том случае, если отказ от гарантий 
не разрешен полностью или частично, такой отказ может не 
применяться в отношении Вас.

b. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар не несет перед 
Вами никакой ответственности на основании любой правовой 
доктрины (в том числе, но не ограничиваясь, в результате 
неосторожности), за какие-либо прямые, особые, непрямые, 
случайные, косвенные или иные убытки и штрафные выплаты, 
издержки, затраты или ущерб, возникшие в результате 
применения настоящей Публичной Лицензии или использования 
Лицензируемого Материала, даже если Лицензиар был 
уведомлен о возможности возникновения таких затрат, издержек 
или убытков. В том случае если ограничение ответственности 
полностью или частично не допускается, настоящее ограничение 
может не применяться в отношении Вас.

a. Отказ от гарантий и ограничение ответственности, изложенные 
выше, должны толковаться таким образом, чтобы в максимально 
допустимой степени соответствовать абсолютному отказу от 
гарантий и отказу от какой-либо ответственности.

Раздел 6 – Срок действия и прекращение действия.

a. Настоящая Публичная Лицензия действует в течение 
срока действия Авторского Права И Других Схожих Прав, 
предоставляемых в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией. При этом если Вы не соблюдаете какое-либо 
условие настоящей Публичной Лицензии, действие Ваших прав в 
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соответствии с настоящей Публичной Лицензией автоматически 
прекращается.

b. Если Ваше право на использование Лицензируемого Материала 
прекратилось в соответствии с пунктом (а) Раздела 6, оно 
считается восстановленным:

a. автоматически в момент устранения Вами нарушения, 
если такое нарушение устранено в течение 30 дней с 
момента его обнаружения; или

b. в случае четко выраженного решения Лицензиара о 
восстановлении права.

Во избежание неоднозначного толкования пункт (b) Раздела 6 не 
затрагивает каких-либо прав Лицензиара на поиск средств 
правовой защиты от допущенных Вами нарушений условий 
настоящей Публичной Лицензии.

c. Во избежание неоднозначного толкования Лицензиар может также 
предлагать Лицензируемый Материал на иных лицензионных 
условиях или остановить распространение Лицензируемого 
Материала в любое время; однако, это не прекращает действия 
Публичной Лицензии.

d. Разделы 1, 5, 6, 7 и 8 продолжают действовать после 
прекращения действия настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 7 – Прочие условия.

c. Лицензиар не должен быть связан никакими дополнительными 
или иными условиями, сообщенными Вами, без его согласия, 
выраженного в явном виде.

d. Любые дополнительные договоренности или понимания, 
касающиеся Лицензируемого Материала, которые не указаны 
в настоящей Публичной Лицензии, являются отдельными и 
независимыми от условий настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 8 – Толкование.
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a. Во избежание неоднозначного толкования настоящая Публичная 
Лицензия не может и не должна толковаться как сокращение, 
ограничение или наложение условий в отношении любого 
использования Лицензируемого Материала, которое может 
быть осуществлено на законных основаниях без разрешения, 
предоставляемого в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией.

b. Если какое-либо положение настоящей Публичной Лицензии 
считается не имеющим законной силы, оно должно быть, 
насколько это возможно, автоматически исправлено в 
минимально необходимой степени для наделения такого 
положения законной силой. Если такое положение невозможно 
исправить, оно должно быть исключено из текста настоящей 
Публичной Лицензии без ущерба для законной силы остальных 
положений лицензии.

c. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не будет считаться отмененным, а нарушение - согласованным, 
если Лицензиар в явной форме не выразит свое согласие с такой 
отменой или нарушением.

d. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не является и не может быть истолковано как ограничение или 
отказ от каких-либо привилегий и иммунитетов, применимых в 
отношении Лицензиара и/или в отношении Вас, включая отказ от 
судебных процессов в какой-либо юрисдикции или какой-либо 
подведомственности.

Лицензия Creative Commons Attribution-ShareAlike 
4.0 International (CC BY-SA 4.0) - С указанием автор-
ства-С сохранением условий версии 4.0 Междуна-
родная
Осуществляя Лицензируемые права (как указано ниже), Вы принимаете 
и соглашаетесь соблюдать условия настоящей Публичной лицензии 
Creative Commons С указанием авторства-С сохранением условий версии 
4.0 Международная (далее - «Публичная Лицензия»). В том объеме, в 
котором настоящая Публичная Лицензия может считаться договором, 
Вам предоставляются Лицензируемые права в качестве встречного 
предоставления за принятие Вами условий такого договора. Лицензиар 
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предоставляет Вам такие права с учетом благ, которые Лицензиар 
получает от предоставления доступа к Лицензируемому Материалу на 
указанных условиях.

Раздел 1 – Определения.

a. Адаптированный Материал означает материал, охраняемый 
Авторским Правом И Другими Схожими Правами, производный от 
Лицензируемого Материала или основанный на Лицензируемом 
Материале, который содержит перевод, измененный вариант, 
аранжировку, преобразованный вариант или иную переработку 
Лицензируемого Материала, таким образом, который требует 
разрешения Лицензиара в соответствии с Авторским Правом И 
Другими Схожими Правами. Для целей настоящей Публичной 
Лицензии, в том случае, если Лицензируемый Материал является 
музыкальным произведением, исполнением или фонограммой, 
синхронизация такого Лицензируемого Материала с движущимся 
изображением всегда порождает «Адаптированный Материал».

b. Лицензия на Адаптированный Материал означает лицензию, 
которую Вы применяете в отношении Авторского Права И 
Других Схожих Прав на Ваш вклад в создание Адаптированного 
Материала в соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии.

c. Лицензия, Совместимая С Лицензией Creative Commons 
BY-SA означает лицензию, входящую в перечень лицензий, 
размещенный по адресу: , которая признается Creative Commons 
по существу эквивалентом настоящей Публичной Лицензии.

d. Авторское Право И Другие Схожие Права означают авторские и/
или другие аналогичные права, тесно связанные с авторскими 
правами, включая, но не ограничиваясь этим, права на 
исполнение, сообщение передач организаций вещания, 
фонограмму и Права Sui Generis на Базы Данных независимо от 
того, каким образом права обозначаются или классифицируются. 
Для целей настоящей Публичной Лицензии права, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта (b) Раздела 2 не являются Авторским 
Правом И Другими Схожими Правами.

e. Эффективные Технические Меры означают меры, которые 
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при отсутствии надлежащих полномочий нельзя обойти в 
соответствии с законодательством, направленным на выполнение 
обязательств в соответствии со Статьей 11 Договора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по 
авторскому праву, принятого 20 декабря 1996 года и/или иными 
подобными международными соглашениями.

f. Исключения И Ограничения означают свободное использование 
(fair use, fair dealing) и/или любые иные исключения из Авторского 
Права И Других Схожих Прав или ограничения таких прав, 
которые применяются в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала.

g. Элементы Лицензии означают атрибуты лицензии, 
перечисленные в названии настоящей Публичной Лицензии 
Creative Commons. Элементами Лицензии настоящей Публичной 
Лицензии являются: С указанием авторства и С сохранением 
условий.

h. Лицензируемый Материал означает произведение искусства 
или литературы, базу данных или другой материал, в отношении 
которого Лицензиар применил настоящую Публичную Лицензию.

i. Лицензируемые Права означают права, предоставляемые Вам 
в соответствии с условиями настоящей Публичной Лицензии в 
объеме, ограниченном всеми Авторскими Правами И Другими 
Схожими Правами, которые применимы к Вашему использованию 
Лицензируемого Материала и которые Лицензиар вправе Вам 
предоставить.

j. Лицензиар означает физическое лицо (физические лица) или 
юридическое лицо (юридические лица), предоставляющее права 
на условиях настоящей Публичной Лицензии.

k. Предоставление означает предоставление материала 
неограниченному кругу лиц любыми средствами или способами, 
для использования которых требуется разрешение согласно 
Лицензируемых Прав, в том числе воспроизведение, публичный 
показ, публичное исполнение, распространение, сообщение или 
импорт, а также доведение материала до всеобщего сведения 
таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 
нему из любого места и в любое время по собственному выбору.

l. Права Sui Generis на Базы Данных означают права, не 
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являющиеся авторским правом, проистекающие из Директивы 
96/9/СЕ Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 
года о правовой охране баз данных, с учетом изменений и/или 
исправлений, а также и другие схожие по существу права где-
либо в мире.

m. Вы означает физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее Лицензируемые Права в соответствии с 
настоящей Публичной Лицензией. Термины “Ваш”, “Ваши”, 
“Вам”, “Вами” имеют соответствующее значение.

Раздел 2 – Объем лицензии.

a. Предоставление лицензии.

a. В соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии Лицензиар предоставляет Вам действующую на 
территории всех стран мира, безвозмездную, без права 
сублицензирования, неисключительную, не подлежащую 
отмене лицензию на осуществление Лицензируемых Прав 
на Лицензируемый Материал путем:

a. воспроизведения и Предоставления 
Лицензируемого Материала целиком или в части; 
а также

b. создания, воспроизведения и Предоставления 
Адаптированного Материала.

b. Исключения И Ограничения. Во избежание 
неоднозначного толкования, если Исключения и 
Ограничения применяются в отношении Вашего способа 
использования Лицензируемого материала, настоящая 
Публичная Лицензия не применяется, и Вы не обязаны 
выполнять ее условия.

c. Срок действия лицензии. Настоящая Публичная Лицензия 
действует в течение срока, указанного в пункте (a) 
Раздела 6.

d. Носители и форматы: разрешение на внесение 
технических изменений. Лицензиар предоставляет 
Вам право осуществлять Лицензируемые Права с 
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использованием всех известных носителей и форматов, 
а также носителей и форматов, которые будут созданы 
в будущем, и вносить с этой целью любые необходимые 
технические изменения. Лицензиар отказывается от и/
или соглашается не осуществлять какие-либо права или 
полномочия, позволяющие запретить внесение Вами 
технических изменений, необходимых для осуществления 
Лицензируемых Прав, включая технические изменения, 
необходимые для обхода Эффективных Технических 
Мер. Для целей настоящей Публичной Лицензии 
внесение изменений, разрешенных в подпункте (4) пункта 
(а) Раздела 2, само по себе не является созданием 
Адаптированного Материала.

e. Последующие получатели.

a. Оферта от Лицензиара – Лицензируемый 
Материал. Каждый получатель Лицензируемого 
Материала автоматически получает оферту от 
Лицензиара на осуществление Лицензируемых 
Прав в соответствии с условиями настоящей 
Публичной Лицензии.

b. Дополнительная оферта от Лицензиара – 
Адаптированный Материал. Каждый получатель 
Адаптированного Материала от Вас автоматически 
получает оферту от Лицензиара на осуществление 
Лицензируемых Прав на Адаптированный 
Материал в соответствии с условиями Лицензии 
на Адаптированный Материал, применяемой 
Вами.

c. Отсутствие ограничений на последующее 
использование. Вы не можете предлагать или 
устанавливать какие-либо дополнительные или 
иные условия, или применять Эффективные 
Технические Меры в отношении Лицензируемого 
Материала, если это ограничивает осуществление 
Лицензируемых Прав любым получателем 
Лицензируемого Материала.

f. Отсутствие одобрения. Никакое положение настоящей 
Публичной Лицензии не является разрешением и не 
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может быть истолковано как разрешение утверждать 
или предполагать, что Вы или использование Вами 
Лицензируемого Материала каким-либо образом 
связаны с Лицензиаром, имеете финансовую поддержку, 
одобрение или официальный статус, предоставленные 
Лицензиаром или иными лицами, указанными 
Лицензиаром для указания авторства, как предусмотрено 
в подпункте (i) (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

b. Иные права.

a. Личные неимущественные права, такие как право 
на неприкосновенность произведения, а также 
права на публичность и изображение гражданина, 
неприкосновенность частной жизни или иные 
аналогичные личные права не предоставляются на 
основе настоящей Публичной Лицензии. Тем не менее, в 
максимально возможной степени Лицензиар отказывается 
или соглашается не осуществлять любые такие права, 
принадлежащие ему, в объеме, необходимом, чтобы 
позволить Вам осуществлять Лицензируемые Права, но 
не иначе.

b. Патентные права и права на товарные знаки и знаки 
обслуживания не предоставляются по настоящей 
Публичной Лицензии.

c. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар 
отказывается от любого права на получение от Вас 
вознаграждения за осуществление Вами Лицензируемых 
Прав, как непосредственно, так и через любые 
организации по коллективному управлению правами или 
любую добровольную, обязательную государственную или 
принудительную систему лицензирования. Во всех иных 
случаях Лицензиар сохраняет право на получение такого 
вознаграждения.

Раздел 3 – Условия лицензии.

Вы можете осуществлять Лицензируемые Права исключительно при 
условии соблюдения следующих условий.

a. Указание авторства.
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a. Если Вы Предоставляете Лицензируемый Материал (в 
том числе в измененном виде), Вы должны:

a. сохранить следующие сведения, если они 
предоставлены Лицензиаром вместе с 
Лицензируемым Материалом:

a. информацию об создателе (создателях) 
Лицензируемого Материала, а также 
любых других лицах, указанных 
Лицензиаром, обладающих правом на 
указание авторства, любым разумным 
способом, по требованию Лицензиара (в 
том числе с использованием псевдонима, 
если таковой указан);

b. уведомление об авторском праве;

c. уведомление об использовании настоящей 
Публичной Лицензии;

d. уведомление об отказе от гарантий;

e. Унифицированный Идентификатор 
Ресурса (URI) или гиперссылку на 
Лицензируемый Материал, в той мере, в 
которой это практически выполнимо;

b. указать, если Вами внесены изменения в 
Лицензируемый Материал, и сохранить указание 
на любые предыдущие изменения; а также

c. указать, что Лицензируемый Материал 
предоставляется на условиях настоящей 
Публичной Лицензии, и предоставить текст, или 
Унифицированный Идентификатор Ресурса 
(URI), или гиперссылку на настоящую Публичную 
Лицензию.

b. Вы можете выполнить положения подпункта (1) пункта (а) 
Раздела 3 любым разумным способом в зависимости от 
носителя, способа и контекста, посредством которых вы 
Предоставляете Лицензируемый Материал. Например, 
разумным признается выполнение данного условия путем 
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указания Унифицированного Идентификатора Ресурса 
(URI) или гиперссылки на ресурс, который содержит 
необходимую информацию.

c. По требованию Лицензиара Вы должны, насколько это 
практически выполнимо, удалить любую информацию, 
указанную в подпункте (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

b. С сохранением условий.

В дополнение к условиям, указанным в пункте (а) Раздела 3, если вы 
Предоставляете Адаптированный Материал, созданный Вами, то 
применяются также следующие условия.

a. В качестве Лицензии на Адаптированный Материал, 
которую Вы применяете, должна быть применена 
лицензия Creative Commons с теми же Элементами 
Лицензии, данной версии или более поздней версии, или 
Лицензия, Совместимая С Лицензией BY-SA.

b. Вы должны включить текст, Унифицированный 
Идентификатор Ресурса (URI) или гиперссылку на 
Лицензию на Адаптированный Материал, которую Вы 
применяете. Вы можете выполнить данное условие 
любым разумным способом в зависимости от носителя, 
способа и контекста, посредством которых Вы 
Предоставляете Адаптированный Материал.

c. Вы не можете предлагать или устанавливать какие-
либо дополнительные или иные условия или применять 
Эффективные Технические Меры в отношении 
Адаптированного Материала, которые ограничивают 
осуществление прав, предоставленных в соответствии 
с Лицензией на Адаптированный Материал, которую Вы 
применяете.

Раздел 4 – Права Sui Generis на Базы Данных.

Если Лицензируемые Права включают Права Sui Generis на Базы 
Данных, которые применимы в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала:
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a. во избежание неоднозначного толкования в соответствии с 
подпунктом (1) пункта (а) Раздела 2 Вам предоставляются права 
на извлечение, повторное использование, воспроизведение и 
Предоставление содержимого базы данных полностью или в 
существенной части;

b. если Вы включаете содержимое базы данных полностью или 
его существенную часть в базу данных, в отношении которой у 
Вас имеются Права на содержимое баз данных, в этом случае 
база данных, в отношении которой у Вас имеются Права на 
содержимое баз данных (но не ее отдельные составляющие), 
является Адаптированным Материалом, в том числе в целях, 
указанных в пункте (b) Раздела 3; а также

c. Вы должны соблюдать условия, изложенные в пункте (а) Раздела 
3, если Вы Предоставляете содержимое базы данных полностью 
или его существенную часть.

Во избежание неоднозначного толкования данный Раздел 4 дополняет и 
не заменяет Ваши обязательства в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией, если Лицензируемые Права включают другие Авторские 
Права И Другие Схожие Права.
Раздел 5 – Отказ от гарантий и ограничение ответственности.

a. Если иное отдельно не оговорено Лицензиаром, насколько это 
возможно, Лицензиар предлагает Лицензируемый Материал по 
принципу «как есть» и в том виде, в котором такой материал 
существует, и не дает никаких заверений или гарантий в 
отношении Лицензируемого Материала, выраженных в явном 
виде, предполагаемых, установленных законом или иных, 
включая, без ограничений, гарантии правового титула, товарной 
пригодности, пригодности для какой-либо определенной цели, 
гарантии не нарушения прав, отсутствия скрытых или других 
дефектов, точности, наличия или отсутствия ошибок, как 
известных, так и неизвестных, или как поддающихся, так и не 
поддающихся обнаружению. В том случае, если отказ от гарантий 
не разрешен полностью или частично, такой отказ может не 
применяться в отношении Вас.

b. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар не несет перед 
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Вами никакой ответственности на основании любой правовой 
доктрины (в том числе, но не ограничиваясь, в результате 
неосторожности), за какие-либо прямые, особые, непрямые, 
случайные, косвенные или иные убытки и штрафные выплаты, 
издержки, затраты или ущерб, возникшие в результате 
применения настоящей Публичной Лицензии или использования 
Лицензируемого Материала, даже если Лицензиар был 
уведомлен о возможности возникновения таких затрат, издержек 
или убытков. В том случае если ограничение ответственности 
полностью или частично не допускается, настоящее ограничение 
может не применяться в отношении Вас.

a. Отказ от гарантий и ограничение ответственности, изложенные 
выше, должны толковаться таким образом, чтобы в максимально 
допустимой степени соответствовать абсолютному отказу от 
гарантий и отказу от какой-либо ответственности.

Раздел 6 – Срок действия и прекращение действия.

a. Настоящая Публичная Лицензия действует в течение 
срока действия Авторского Права И Других Схожих Прав, 
предоставляемых в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией. При этом если Вы не соблюдаете какое-либо 
условие настоящей Публичной Лицензии, действие Ваших прав в 
соответствии с настоящей Публичной Лицензией автоматически 
прекращается.

b. Если Ваше право на использование Лицензируемого Материала 
прекратилось в соответствии с пунктом (а) Раздела 6, оно 
считается восстановленным:

a. автоматически в момент устранения Вами нарушения, 
если такое нарушение устранено в течение 30 дней с 
момента его обнаружения; или

b. в случае четко выраженного решения Лицензиара о 
восстановлении права.

Во избежание неоднозначного толкования пункт (b) Раздела 6 не 
затрагивает каких-либо прав Лицензиара на поиск средств 
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правовой защиты от допущенных Вами нарушений условий 
настоящей Публичной Лицензии.

c. Во избежание неоднозначного толкования Лицензиар может также 
предлагать Лицензируемый Материал на иных лицензионных 
условиях или остановить распространение Лицензируемого 
Материала в любое время; однако, это не прекращает действия 
Публичной Лицензии.

d. Разделы 1, 5, 6, 7 и 8 продолжают действовать после 
прекращения действия настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 7 – Прочие условия.

c. Лицензиар не должен быть связан никакими дополнительными 
или иными условиями, сообщенными Вами, без его согласия, 
выраженного в явном виде.

d. Любые дополнительные договоренности или понимания, 
касающиеся Лицензируемого Материала, которые не указаны 
в настоящей Публичной Лицензии, являются отдельными и 
независимыми от условий настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 8 – Толкование.

a. Во избежание неоднозначного толкования настоящая Публичная 
Лицензия не может и не должна толковаться как сокращение, 
ограничение или наложение условий в отношении любого 
использования Лицензируемого Материала, которое может 
быть осуществлено на законных основаниях без разрешения, 
предоставляемого в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией.

b. Если какое-либо положение настоящей Публичной Лицензии 
считается не имеющим законной силы, оно должно быть, 
насколько это возможно, автоматически исправлено в 
минимально необходимой степени для наделения такого 
положения законной силой. Если такое положение невозможно 
исправить, оно должно быть исключено из текста настоящей 
Публичной Лицензии без ущерба для законной силы остальных 
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положений лицензии.

c. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не будет считаться отмененным, а нарушение - согласованным, 
если Лицензиар в явной форме не выразит свое согласие с такой 
отменой или нарушением.

d. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не является и не может быть истолковано как ограничение или 
отказ от каких-либо привилегий и иммунитетов, применимых в 
отношении Лицензиара и/или в отношении Вас, включая отказ от 
судебных процессов в какой-либо юрисдикции или какой-либо 
подведомственности.

Лицензия Creative Commons Attribution-
NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) - С 
указанием авторства-Без производных версии 4.0 
Международная
Осуществляя Лицензируемые права (как указано ниже), Вы принимаете 
и соглашаетесь соблюдать условия настоящей Публичной лицензии 
Creative Commons С указанием авторства-Без производных версии 
4.0 Международная (далее - “Публичная Лицензия”). В том объеме, в 
котором настоящая Публичная Лицензия может считаться договором, 
Вам предоставляются Лицензируемые права в качестве встречного 
предоставления за принятие Вами условий такого договора. Лицензиар 
предоставляет Вам такие права с учетом благ, которые Лицензиар 
получает от предоставления доступа к Лицензируемому Материалу на 
указанных условиях.

Раздел 1 – Определения.

a. Адаптированный Материал означает материал, охраняемый 
Авторским Правом И Другими Схожими Правами, производный от 
Лицензируемого Материала или основанный на Лицензируемом 
Материале, который содержит перевод, измененный вариант, 
аранжировку, преобразованный вариант или иную переработку 
Лицензируемого Материала, таким образом, который требует 
разрешения Лицензиара в соответствии с Авторским Правом И 
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Другими Схожими Правами. Для целей настоящей Публичной 
Лицензии, в том случае, если Лицензируемый Материал является 
музыкальным произведением, исполнением или фонограммой, 
синхронизация такого Лицензируемого Материала с движущимся 
изображением всегда порождает «Адаптированный Материал».

b. Авторское Право И Другие Схожие Права означают авторские и/
или другие аналогичные права, тесно связанные с авторскими 
правами, включая, но не ограничиваясь этим, права на 
исполнение, сообщение передач организаций вещания, 
фонограмму и Права Sui Generis на Базы Данных независимо от 
того, каким образом права обозначаются или классифицируются. 
Для целей настоящей Публичной Лицензии права, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта (b) Раздела 2 не являются Авторским 
Правом И Другими Схожими Правами.

c. Эффективные Технические Меры означают меры, которые 
при отсутствии надлежащих полномочий нельзя обойти в 
соответствии с законодательством, направленным на выполнение 
обязательств в соответствии со Статьей 11 Договора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по 
авторскому праву, принятого 20 декабря 1996 года и/или иными 
подобными международными соглашениями.

d. Исключения И Ограничения означают свободное использование 
(fair use, fair dealing) и/или любые иные исключения из Авторского 
Права И Других Схожих Прав или ограничения таких прав, 
которые применяются в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала.

e. Лицензируемый Материал означает произведение искусства 
или литературы, базу данных или другой материал, в отношении 
которого Лицензиар применил настоящую Публичную Лицензию.

f. Лицензируемые Права означают права, предоставляемые Вам 
в соответствии с условиями настоящей Публичной Лицензии в 
объеме, ограниченном всеми Авторскими Правами И Другими 
Схожими Правами, которые применимы к Вашему использованию 
Лицензируемого Материала и которые Лицензиар вправе Вам 
предоставить.

g. Лицензиар означает физическое лицо (физические лица) или 
юридическое лицо (юридические лица), предоставляющее права 
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на условиях настоящей Публичной Лицензии.

h. Предоставление означает предоставление материала 
неограниченному кругу лиц любыми средствами или способами, 
для использования которых требуется разрешение согласно 
Лицензируемых Прав, в том числе воспроизведение, публичный 
показ, публичное исполнение, распространение, сообщение или 
импорт, а также доведение материала до всеобщего сведения 
таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 
нему из любого места и в любое время по собственному выбору.

i. Права Sui Generis на Базы Данных означают права, не 
являющиеся авторским правом, проистекающие из Директивы 
96/9/СЕ Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 
года о правовой охране баз данных, с учетом изменений и/или 
исправлений, а также и другие схожие по существу права где-
либо в мире.

j. Вы означает физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее Лицензируемые Права в соответствии с 
настоящей Публичной Лицензией. Термины “Ваш”, “Ваши”, 
“Вам”, “Вами” имеют соответствующее значение.

Раздел 2 – Объем лицензии.

a. Предоставление лицензии.

a. В соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии Лицензиар предоставляет Вам действующую на 
территории всех стран мира, безвозмездную, без права 
сублицензирования, неисключительную, не подлежащую 
отмене лицензию на осуществление Лицензируемых Прав 
на Лицензируемый Материал путем:

a. воспроизведения и Предоставления 
Лицензируемого Материала целиком или в части; 
а также

b. создания и воспроизведения, но не 
Предоставления Адаптированного Материала.

b. Исключения И Ограничения. Во избежание 
неоднозначного толкования, если Исключения и 
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Ограничения применяются в отношении Вашего способа 
использования Лицензируемого материала, настоящая 
Публичная Лицензия не применяется, и Вы не обязаны 
выполнять ее условия.

c. Срок действия лицензии. Настоящая Публичная Лицензия 
действует в течение срока, указанного в пункте (a) 
Раздела 6.

d. Носители и форматы: разрешение на внесение 
технических изменений. Лицензиар предоставляет 
Вам право осуществлять Лицензируемые Права с 
использованием всех известных носителей и форматов, 
а также носителей и форматов, которые будут созданы 
в будущем, и вносить с этой целью любые необходимые 
технические изменения. Лицензиар отказывается от и/
или соглашается не осуществлять какие-либо права или 
полномочия, позволяющие запретить внесение Вами 
технических изменений, необходимых для осуществления 
Лицензируемых Прав, включая технические изменения, 
необходимые для обхода Эффективных Технических 
Мер. Для целей настоящей Публичной Лицензии 
внесение изменений, разрешенных в подпункте (4) пункта 
(а) Раздела 2, само по себе не является созданием 
Адаптированного Материала.

e. Последующие получатели.

a. Оферта от Лицензиара – Лицензируемый 
Материал. Каждый получатель Лицензируемого 
Материала автоматически получает оферту от 
Лицензиара на осуществление Лицензируемых 
Прав в соответствии с условиями настоящей 
Публичной Лицензии.

b. Отсутствие ограничений на последующее 
использование. Вы не можете предлагать или 
устанавливать какие-либо дополнительные или 
иные условия, или применять Эффективные 
Технические Меры в отношении Лицензируемого 
Материала, если это ограничивает осуществление 
Лицензируемых Прав любым получателем 
Лицензируемого Материала.
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f. Отсутствие одобрения. Никакое положение настоящей 
Публичной Лицензии не является разрешением и не 
может быть истолковано как разрешение утверждать 
или предполагать, что Вы или использование Вами 
Лицензируемого Материала каким-либо образом 
связаны с Лицензиаром, имеете финансовую поддержку, 
одобрение или официальный статус, предоставленные 
Лицензиаром или иными лицами, указанными 
Лицензиаром для указания авторства, как предусмотрено 
в подпункте (i) (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

b. Иные права.

a. Личные неимущественные права, такие как право 
на неприкосновенность произведения, а также 
права на публичность и изображение гражданина, 
неприкосновенность частной жизни или иные 
аналогичные личные права не предоставляются на 
основе настоящей Публичной Лицензии. Тем не менее, в 
максимально возможной степени Лицензиар отказывается 
или соглашается не осуществлять любые такие права, 
принадлежащие ему, в объеме, необходимом, чтобы 
позволить Вам осуществлять Лицензируемые Права, но 
не иначе.

b. Патентные права и права на товарные знаки и знаки 
обслуживания не предоставляются по настоящей 
Публичной Лицензии.

c. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар 
отказывается от любого права на получение от Вас 
вознаграждения за осуществление Вами Лицензируемых 
Прав, как непосредственно, так и через любые 
организации по коллективному управлению правами или 
любую добровольную, обязательную государственную или 
принудительную систему лицензирования. Во всех иных 
случаях Лицензиар сохраняет право на получение такого 
вознаграждения.

Раздел 3 – Условия лицензии.

Вы можете осуществлять Лицензируемые Права исключительно при 
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условии соблюдения следующих условий.

1. Указание авторства.

1. Если Вы Предоставляете Лицензируемый Материал, Вы 
должны:

1. сохранить следующие сведения, если они 
предоставлены Лицензиаром вместе с 
Лицензируемым Материалом:

1. информацию об создателе (создателях) 
Лицензируемого Материала, а также 
любых других лицах, указанных 
Лицензиаром, обладающих правом на 
указание авторства, любым разумным 
способом, по требованию Лицензиара (в 
том числе с использованием псевдонима, 
если таковой указан);

2. уведомление об авторском праве;

3. уведомление об использовании настоящей 
Публичной Лицензии;

4. уведомление об отказе от гарантий;

5. Унифицированный Идентификатор 
Ресурса (URI) или гиперссылку на 
Лицензируемый Материал, в той мере, в 
которой это практически выполнимо;

2. указать, если Вами внесены изменения в 
Лицензируемый Материал, и сохранить указание 
на любые предыдущие изменения; а также

3. указать, что Лицензируемый Материал 
предоставляется на условиях настоящей 
Публичной Лицензии, и предоставить текст, или 
Унифицированный Идентификатор Ресурса 
(URI), или гиперссылку на настоящую Публичную 
Лицензию.

Во избежание недоразумений, настоящая Публичная Лицензия 
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не предоставляет Вам разрешения Предоставлять 
Адаптированный Материал.

2. Вы можете выполнить положения подпункта (1) пункта (а) 
Раздела 3 любым разумным способом в зависимости от 
носителя, способа и контекста, посредством которых вы 
Предоставляете Лицензируемый Материал. Например, 
разумным признается выполнение данного условия путем 
указания Унифицированного Идентификатора Ресурса 
(URI) или гиперссылки на ресурс, который содержит 
необходимую информацию.

3. По требованию Лицензиара Вы должны, насколько это 
практически выполнимо, удалить любую информацию, 
указанную в подпункте (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

Раздел 4 – Права Sui Generis на Базы Данных.

Если Лицензируемые Права включают Права Sui Generis на Базы 
Данных, которые применимы в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала:

1. во избежание неоднозначного толкования в соответствии с 
подпунктом (1) пункта (а) Раздела 2 Вам предоставляются права 
на извлечение, повторное использование, воспроизведение и 
Предоставление содержимого базы данных полностью или в 
существенной части при условии, что Вы не Предоставляете 
Адаптированный Материал;

2. если Вы включаете содержимое базы данных полностью или 
его существенную часть в базу данных, в отношении которой у 
Вас имеются Права на содержимое баз данных, в этом случае 
база данных, в отношении которой у Вас имеются Права на 
содержимое баз данных (но не ее отдельные составляющие), 
является Адаптированным Материалом; а также

3. Вы должны соблюдать условия, изложенные в пункте (а) Раздела 
3, если Вы Предоставляете содержимое базы данных полностью 
или его существенную часть.

Во избежание неоднозначного толкования данный Раздел 4 дополняет и 
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не заменяет Ваши обязательства в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией, если Лицензируемые Права включают другие Авторские 
Права И Другие Схожие Права.
Раздел 5 – Отказ от гарантий и ограничение ответственности.

1. Если иное отдельно не оговорено Лицензиаром, насколько это 
возможно, Лицензиар предлагает Лицензируемый Материал по 
принципу «как есть» и в том виде, в котором такой материал 
существует, и не дает никаких заверений или гарантий в 
отношении Лицензируемого Материала, выраженных в явном 
виде, предполагаемых, установленных законом или иных, 
включая, без ограничений, гарантии правового титула, товарной 
пригодности, пригодности для какой-либо определенной цели, 
гарантии не нарушения прав, отсутствия скрытых или других 
дефектов, точности, наличия или отсутствия ошибок, как 
известных, так и неизвестных, или как поддающихся, так и не 
поддающихся обнаружению. В том случае, если отказ от гарантий 
не разрешен полностью или частично, такой отказ может не 
применяться в отношении Вас.

2. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар не несет перед 
Вами никакой ответственности на основании любой правовой 
доктрины (в том числе, но не ограничиваясь, в результате 
неосторожности), за какие-либо прямые, особые, непрямые, 
случайные, косвенные или иные убытки и штрафные выплаты, 
издержки, затраты или ущерб, возникшие в результате 
применения настоящей Публичной Лицензии или использования 
Лицензируемого Материала, даже если Лицензиар был 
уведомлен о возможности возникновения таких затрат, издержек 
или убытков. В том случае если ограничение ответственности 
полностью или частично не допускается, настоящее ограничение 
может не применяться в отношении Вас.

1. Отказ от гарантий и ограничение ответственности, изложенные 
выше, должны толковаться таким образом, чтобы в максимально 
допустимой степени соответствовать абсолютному отказу от 
гарантий и отказу от какой-либо ответственности.

Раздел 6 – Срок действия и прекращение действия.
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1. Настоящая Публичная Лицензия действует в течение 
срока действия Авторского Права И Других Схожих Прав, 
предоставляемых в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией. При этом если Вы не соблюдаете какое-либо 
условие настоящей Публичной Лицензии, действие Ваших прав в 
соответствии с настоящей Публичной Лицензией автоматически 
прекращается.

2. Если Ваше право на использование Лицензируемого Материала 
прекратилось в соответствии с пунктом (а) Раздела 6, оно 
считается восстановленным:

1. автоматически в момент устранения Вами нарушения, 
если такое нарушение устранено в течение 30 дней с 
момента его обнаружения; или

2. в случае четко выраженного решения Лицензиара о 
восстановлении права.

Во избежание неоднозначного толкования пункт (b) Раздела 6 не 
затрагивает каких-либо прав Лицензиара на поиск средств 
правовой защиты от допущенных Вами нарушений условий 
настоящей Публичной Лицензии.

3. Во избежание неоднозначного толкования Лицензиар может также 
предлагать Лицензируемый Материал на иных лицензионных 
условиях или остановить распространение Лицензируемого 
Материала в любое время; однако, это не прекращает действия 
Публичной Лицензии.

4. Разделы 1, 5, 6, 7 и 8 продолжают действовать после 
прекращения действия настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 7 – Прочие условия.

1. Лицензиар не должен быть связан никакими дополнительными 
или иными условиями, сообщенными Вами, без его согласия, 
выраженного в явном виде.

2. Любые дополнительные договоренности или понимания, 
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касающиеся Лицензируемого Материала, которые не указаны 
в настоящей Публичной Лицензии, являются отдельными и 
независимыми от условий настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 8 – Толкование.

1. Во избежание неоднозначного толкования настоящая Публичная 
Лицензия не может и не должна толковаться как сокращение, 
ограничение или наложение условий в отношении любого 
использования Лицензируемого Материала, которое может 
быть осуществлено на законных основаниях без разрешения, 
предоставляемого в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией.

2. Если какое-либо положение настоящей Публичной Лицензии 
считается не имеющим законной силы, оно должно быть, 
насколько это возможно, автоматически исправлено в 
минимально необходимой степени для наделения такого 
положения законной силой. Если такое положение невозможно 
исправить, оно должно быть исключено из текста настоящей 
Публичной Лицензии без ущерба для законной силы остальных 
положений лицензии.

3. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не будет считаться отмененным, а нарушение – согласованным, 
если Лицензиар в явной форме не выразит свое согласие с такой 
отменой или нарушением.

4. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не является и не может быть истолковано как ограничение или 
отказ от каких-либо привилегий и иммунитетов, применимых в 
отношении Лицензиара и/или в отношении Вас, включая отказ от 
судебных процессов в какой-либо юрисдикции или какой-либо 
подведомственности.
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Лицензия Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) - С 
указанием авторства-Некоммерческая версии 4.0 
Международная
Осуществляя Лицензируемые права (как указано ниже), Вы принимаете 
и соглашаетесь соблюдать условия настоящей Публичной лицензии 
Creative Commons С указанием авторства-Некоммерческая версии 
4.0 Международная (далее - «Публичная Лицензия»). В том объеме, в 
котором настоящая Публичная Лицензия может считаться договором, 
Вам предоставляются Лицензируемые права в качестве встречного 
предоставления за принятие Вами условий такого договора. Лицензиар 
предоставляет Вам такие права с учетом благ, которые Лицензиар 
получает от предоставления доступа к Лицензируемому Материалу на 
указанных условиях.

Раздел 1 – Определения.

1. Адаптированный Материал означает материал, охраняемый 
Авторским Правом И Другими Схожими Правами, производный от 
Лицензируемого Материала или основанный на Лицензируемом 
Материале, который содержит перевод, измененный вариант, 
аранжировку, преобразованный вариант или иную переработку 
Лицензируемого Материала, таким образом, который требует 
разрешения Лицензиара в соответствии с Авторским Правом И 
Другими Схожими Правами. Для целей настоящей Публичной 
Лицензии, в том случае, если Лицензируемый Материал является 
музыкальным произведением, исполнением или фонограммой, 
синхронизация такого Лицензируемого Материала с движущимся 
изображением всегда порождает «Адаптированный Материал».

2. Лицензия на Адаптированный Материал означает лицензию, 
которую Вы применяете в отношении Авторского Права И 
Других Схожих Прав на Ваш вклад в создание Адаптированного 
Материала в соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии.

3. Авторское Право И Другие Схожие Права означают авторские и/
или другие аналогичные права, тесно связанные с авторскими 
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правами, включая, но не ограничиваясь этим, права на 
исполнение, сообщение передач организаций вещания, 
фонограмму и Права Sui Generis на Базы Данных независимо от 
того, каким образом права обозначаются или классифицируются. 
Для целей настоящей Публичной Лицензии права, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта (b) Раздела 2 не являются Авторским 
Правом И Другими Схожими Правами.

4. Эффективные Технические Меры означают меры, которые 
при отсутствии надлежащих полномочий нельзя обойти в 
соответствии с законодательством, направленным на выполнение 
обязательств в соответствии со Статьей 11 Договора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по 
авторскому праву, принятого 20 декабря 1996 года и/или иными 
подобными международными соглашениями.

5. Исключения И Ограничения означают свободное использование 
(fair use, fair dealing) и/или любые иные исключения из Авторского 
Права И Других Схожих Прав или ограничения таких прав, 
которые применяются в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала.

6. Лицензируемый Материал означает произведение искусства 
или литературы, базу данных или другой материал, в отношении 
которого Лицензиар применил настоящую Публичную Лицензию.

7. Лицензируемые Права означают права, предоставляемые Вам 
в соответствии с условиями настоящей Публичной Лицензии в 
объеме, ограниченном всеми Авторскими Правами И Другими 
Схожими Правами, которые применимы к Вашему использованию 
Лицензируемого Материала и которые Лицензиар вправе Вам 
предоставить.

8. Лицензиар означает физическое лицо (физические лица) или 
юридическое лицо (юридические лица), предоставляющее права 
на условиях настоящей Публичной Лицензии.

9. Некоммерческая означает использование, не имеющее своей 
основной целью или направленное на получение коммерческого 
преимущества или денежного вознаграждения. В целях 
настоящей Публичной Лицензии обмен Лицензируемого 
Материала на другой материал, охраняемый Авторским Правом 
И Другими Схожими Правами, через систему совместного 
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обмена файлами или аналогичные цифровые средства 
является Некоммерческим при условии отсутствия денежного 
вознаграждения в результате такого обмена.

10. Предоставление означает предоставление материала 
неограниченному кругу лиц любыми средствами или способами, 
для использования которых требуется разрешение согласно 
Лицензируемых Прав, в том числе воспроизведение, публичный 
показ, публичное исполнение, распространение, сообщение или 
импорт, а также доведение материала до всеобщего сведения 
таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 
нему из любого места и в любое время по собственному выбору.

11. Права Sui Generis на Базы Данных означают права, не 
являющиеся авторским правом, проистекающие из Директивы 
96/9/СЕ Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 
года о правовой охране баз данных, с учетом изменений и/или 
исправлений, а также и другие схожие по существу права где-
либо в мире.

12. Вы означает физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее Лицензируемые Права в соответствии с 
настоящей Публичной Лицензией. Термины “Ваш”, “Ваши”, 
“Вам”, “Вами” имеют соответствующее значение.

Раздел 2 – Объем лицензии.

1. Предоставление лицензии.

1. В соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии Лицензиар предоставляет Вам действующую на 
территории всех стран мира, безвозмездную, без права 
сублицензирования, неисключительную, не подлежащую 
отмене лицензию на осуществление Лицензируемых Прав 
на Лицензируемый Материал путем:

1. воспроизведения и Предоставления 
Лицензируемого Материала целиком или в части 
исключительно в Некоммерческих целях; а также

2. создания, воспроизведения и Предоставления 
Адаптированного Материала исключительно в 
Некоммерческих целях.
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2. Исключения И Ограничения. Во избежание 
неоднозначного толкования, если Исключения и 
Ограничения применяются в отношении Вашего способа 
использования Лицензируемого материала, настоящая 
Публичная Лицензия не применяется, и Вы не обязаны 
выполнять ее условия.

3. Срок действия лицензии. Настоящая Публичная Лицензия 
действует в течение срока, указанного в пункте (a) 
Раздела 6.

4. Носители и форматы: разрешение на внесение 
технических изменений. Лицензиар предоставляет 
Вам право осуществлять Лицензируемые Права с 
использованием всех известных носителей и форматов, 
а также носителей и форматов, которые будут созданы 
в будущем, и вносить с этой целью любые необходимые 
технические изменения. Лицензиар отказывается от и/
или соглашается не осуществлять какие-либо права или 
полномочия, позволяющие запретить внесение Вами 
технических изменений, необходимых для осуществления 
Лицензируемых Прав, включая технические изменения, 
необходимые для обхода Эффективных Технических 
Мер. Для целей настоящей Публичной Лицензии 
внесение изменений, разрешенных в подпункте (4) пункта 
(а) Раздела 2, само по себе не является созданием 
Адаптированного Материала.

5. Последующие получатели.

1. Оферта от Лицензиара – Лицензируемый 
Материал. Каждый получатель Лицензируемого 
Материала автоматически получает оферту от 
Лицензиара на осуществление Лицензируемых 
Прав в соответствии с условиями настоящей 
Публичной Лицензии.

2. Отсутствие ограничений на последующее 
использование. Вы не можете предлагать или 
устанавливать какие-либо дополнительные или 
иные условия, или применять Эффективные 
Технические Меры в отношении Лицензируемого 
Материала, если это ограничивает осуществление 
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Лицензируемых Прав любым получателем 
Лицензируемого Материала.

6. Отсутствие одобрения. Никакое положение настоящей 
Публичной Лицензии не является разрешением и не 
может быть истолковано как разрешение утверждать 
или предполагать, что Вы или использование Вами 
Лицензируемого Материала каким-либо образом 
связаны с Лицензиаром, имеете финансовую поддержку, 
одобрение или официальный статус, предоставленные 
Лицензиаром или иными лицами, указанными 
Лицензиаром для указания авторства, как предусмотрено 
в подпункте (i) (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

2. Иные права.

1. Личные неимущественные права, такие как право 
на неприкосновенность произведения, а также 
права на публичность и изображение гражданина, 
неприкосновенность частной жизни или иные 
аналогичные личные права не предоставляются на 
основе настоящей Публичной Лицензии. Тем не менее, в 
максимально возможной степени Лицензиар отказывается 
или соглашается не осуществлять любые такие права, 
принадлежащие ему, в объеме, необходимом, чтобы 
позволить Вам осуществлять Лицензируемые Права, но 
не иначе.

2. Патентные права и права на товарные знаки и знаки 
обслуживания не предоставляются по настоящей 
Публичной Лицензии.

3. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар 
отказывается от любого права на получение от Вас 
вознаграждения за осуществление Вами Лицензируемых 
Прав, как непосредственно, так и через любые 
организации по коллективному управлению правами или 
любую добровольную, обязательную государственную или 
принудительную систему лицензирования. Во всех иных 
случаях Лицензиар сохраняет право на получение такого 
вознаграждения, включая использование Лицензируемого 
Материала в иных целях, отличных от Некоммерческих.



ngodata.ru

85

Раздел 3 – Условия лицензии.

Вы можете осуществлять Лицензируемые Права исключительно при 
условии соблюдения следующих условий.

1. Указание авторства.

1. Если Вы Предоставляете Лицензируемый Материал (в 
том числе в измененном виде), Вы должны:

1. сохранить следующие сведения, если они 
предоставлены Лицензиаром вместе с 
Лицензируемым Материалом:

1. информацию об создателе (создателях) 
Лицензируемого Материала, а также 
любых других лицах, указанных 
Лицензиаром, обладающих правом на 
указание авторства, любым разумным 
способом, по требованию Лицензиара (в 
том числе с использованием псевдонима, 
если таковой указан);

2. уведомление об авторском праве;

3. уведомление об использовании настоящей 
Публичной Лицензии;

4. уведомление об отказе от гарантий;

5. Унифицированный Идентификатор 
Ресурса (URI) или гиперссылку на 
Лицензируемый Материал, в той мере, в 
которой это практически выполнимо;

2. указать, если Вами внесены изменения в 
Лицензируемый Материал, и сохранить указание 
на любые предыдущие изменения; а также

3. указать, что Лицензируемый Материал 
предоставляется на условиях настоящей 
Публичной Лицензии, и предоставить текст, или 
Унифицированный Идентификатор Ресурса 
(URI), или гиперссылку на настоящую Публичную 
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Лицензию.

2. Вы можете выполнить положения подпункта (1) пункта (а) 
Раздела 3 любым разумным способом в зависимости от 
носителя, способа и контекста, посредством которых вы 
Предоставляете Лицензируемый Материал. Например, 
разумным признается выполнение данного условия путем 
указания Унифицированного Идентификатора Ресурса 
(URI) или гиперссылки на ресурс, который содержит 
необходимую информацию.

3. По требованию Лицензиара Вы должны, насколько это 
практически выполнимо, удалить любую информацию, 
указанную в подпункте (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

4. Если вы Предоставляете Адаптированный Материал, 
созданный Вами, то Лицензия на Адаптированный 
Материал, которую Вы применяете, не должна 
ограничивать возможность получателей Адаптированного 
Материала придерживаться условий настоящей 
Публичной Лицензии.

Раздел 4 – Права Sui Generis на Базы Данных.

Если Лицензируемые Права включают Права Sui Generis на Базы 
Данных, которые применимы в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала:

1. во избежание неоднозначного толкования в соответствии с 
подпунктом (1) пункта (а) Раздела 2 Вам предоставляются права 
на извлечение, повторное использование, воспроизведение и 
Предоставление содержимого базы данных полностью или в 
существенной части исключительно в Некоммерческих целях;

2. если Вы включаете содержимое базы данных полностью или 
его существенную часть в базу данных, в отношении которой у 
Вас имеются Права на содержимое баз данных, в этом случае 
база данных, в отношении которой у Вас имеются Права на 
содержимое баз данных (но не ее отдельные составляющие), 
является Адаптированным Материалом; а также

3. Вы должны соблюдать условия, изложенные в пункте (а) Раздела 
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3, если Вы Предоставляете содержимое базы данных полностью 
или его существенную часть.

Во избежание неоднозначного толкования данный Раздел 4 дополняет и 
не заменяет Ваши обязательства в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией, если Лицензируемые Права включают другие Авторские 
Права И Другие Схожие Права.
Раздел 5 – Отказ от гарантий и ограничение ответственности.

1. Если иное отдельно не оговорено Лицензиаром, насколько это 
возможно, Лицензиар предлагает Лицензируемый Материал по 
принципу «как есть» и в том виде, в котором такой материал 
существует, и не дает никаких заверений или гарантий в 
отношении Лицензируемого Материала, выраженных в явном 
виде, предполагаемых, установленных законом или иных, 
включая, без ограничений, гарантии правового титула, товарной 
пригодности, пригодности для какой-либо определенной цели, 
гарантии не нарушения прав, отсутствия скрытых или других 
дефектов, точности, наличия или отсутствия ошибок, как 
известных, так и неизвестных, или как поддающихся, так и не 
поддающихся обнаружению. В том случае, если отказ от гарантий 
не разрешен полностью или частично, такой отказ может не 
применяться в отношении Вас.

2. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар не несет перед 
Вами никакой ответственности на основании любой правовой 
доктрины (в том числе, но не ограничиваясь, в результате 
неосторожности), за какие-либо прямые, особые, непрямые, 
случайные, косвенные или иные убытки и штрафные выплаты, 
издержки, затраты или ущерб, возникшие в результате 
применения настоящей Публичной Лицензии или использования 
Лицензируемого Материала, даже если Лицензиар был 
уведомлен о возможности возникновения таких затрат, издержек 
или убытков. В том случае если ограничение ответственности 
полностью или частично не допускается, настоящее ограничение 
может не применяться в отношении Вас.

1. Отказ от гарантий и ограничение ответственности, изложенные 
выше, должны толковаться таким образом, чтобы в максимально 
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допустимой степени соответствовать абсолютному отказу от 
гарантий и отказу от какой-либо ответственности.

Раздел 6 – Срок действия и прекращение действия.

1. Настоящая Публичная Лицензия действует в течение 
срока действия Авторского Права И Других Схожих Прав, 
предоставляемых в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией. При этом если Вы не соблюдаете какое-либо 
условие настоящей Публичной Лицензии, действие Ваших прав в 
соответствии с настоящей Публичной Лицензией автоматически 
прекращается.

2. Если Ваше право на использование Лицензируемого Материала 
прекратилось в соответствии с пунктом (а) Раздела 6, оно 
считается восстановленным:

1. автоматически в момент устранения Вами нарушения, 
если такое нарушение устранено в течение 30 дней с 
момента его обнаружения; или

2. в случае четко выраженного решения Лицензиара о 
восстановлении права.

Во избежание неоднозначного толкования пункт (b) Раздела 6 не 
затрагивает каких-либо прав Лицензиара на поиск средств 
правовой защиты от допущенных Вами нарушений условий 
настоящей Публичной Лицензии.

3. Во избежание неоднозначного толкования Лицензиар может также 
предлагать Лицензируемый Материал на иных лицензионных 
условиях или остановить распространение Лицензируемого 
Материала в любое время; однако, это не прекращает действия 
Публичной Лицензии.

4. Разделы 1, 5, 6, 7 и 8 продолжают действовать после 
прекращения действия настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 7 – Прочие условия.
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1. Лицензиар не должен быть связан никакими дополнительными 
или иными условиями, сообщенными Вами, без его согласия, 
выраженного в явном виде.

2. Любые дополнительные договоренности или понимания, 
касающиеся Лицензируемого Материала, которые не указаны 
в настоящей Публичной Лицензии, являются отдельными и 
независимыми от условий настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 8 – Толкование.

1. Во избежание неоднозначного толкования настоящая Публичная 
Лицензия не может и не должна толковаться как сокращение, 
ограничение или наложение условий в отношении любого 
использования Лицензируемого Материала, которое может 
быть осуществлено на законных основаниях без разрешения, 
предоставляемого в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией.

2. Если какое-либо положение настоящей Публичной Лицензии 
считается не имеющим законной силы, оно должно быть, 
насколько это возможно, автоматически исправлено в 
минимально необходимой степени для наделения такого 
положения законной силой. Если такое положение невозможно 
исправить, оно должно быть исключено из текста настоящей 
Публичной Лицензии без ущерба для законной силы остальных 
положений лицензии.

3. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не будет считаться отмененным, а нарушение – согласованным, 
если Лицензиар в явной форме не выразит свое согласие с такой 
отменой или нарушением.

4. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не является и не может быть истолковано как ограничение или 
отказ от каких-либо привилегий и иммунитетов, применимых в 
отношении Лицензиара и/или в отношении Вас, включая отказ от 
судебных процессов в какой-либо юрисдикции или какой-либо 
подведомственности.
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Лицензия Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC 
BY-NC-SA 4.0) - С указанием авторства-Некоммер-
ческая-С сохранением условий версии 4.0 Между-
народная
Осуществляя Лицензируемые права (как указано ниже), Вы принимаете 
и соглашаетесь соблюдать условия настоящей Публичной лицензии 
Creative Commons С указанием авторства-Некоммерческая-С 
сохранением условий версии 4.0 Международная (далее – «Публичная 
Лицензия»). В том объеме, в котором настоящая Публичная Лицензия 
может считаться договором, Вам предоставляются Лицензируемые 
права в качестве встречного предоставления за принятие Вами 
условий такого договора. Лицензиар предоставляет Вам такие права с 
учетом благ, которые Лицензиар получает от предоставления доступа к 
Лицензируемому Материалу на указанных условиях.

Раздел 1 – Определения.

1. Адаптированный Материал означает материал, охраняемый 
Авторским Правом И Другими Схожими Правами, производный от 
Лицензируемого Материала или основанный на Лицензируемом 
Материале, который содержит перевод, измененный вариант, 
аранжировку, преобразованный вариант или иную переработку 
Лицензируемого Материала, таким образом, который требует 
разрешения Лицензиара в соответствии с Авторским Правом И 
Другими Схожими Правами. Для целей настоящей Публичной 
Лицензии, в том случае если Лицензируемый Материал является 
музыкальным произведением, исполнением или фонограммой, 
синхронизация такого Лицензируемого Материала с движущимся 
изображением всегда порождает «Адаптированный Материал».

2. Лицензия на Адаптированный Материал означает лицензию, 
которую Вы применяете в отношении Авторского Права И 
Других Схожих Прав на Ваш вклад в создание Адаптированного 
Материала в соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии.

3. Лицензия, Совместимая С Лицензией Creative Commons BY-
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NC-SA означает лицензию, входящую в перечень лицензий, 
размещенный по адресу: , которая признается Creative Commons 
по существу эквивалентом настоящей Публичной Лицензии.

4. Авторское Право И Другие Схожие Права означают авторские и/
или другие аналогичные права, тесно связанные с авторскими 
правами, включая, но не ограничиваясь этим, права на 
исполнение, сообщение передач организаций вещания, 
фонограмму и Права Sui Generis на Базы Данных независимо от 
того, каким образом права обозначаются или классифицируются. 
Для целей настоящей Публичной Лицензии права, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта (b) Раздела 2 не являются Авторским 
Правом И Другими Схожими Правами.

5. Эффективные Технические Меры означают меры, которые 
при отсутствии надлежащих полномочий нельзя обойти в 
соответствии с законодательством, направленным на выполнение 
обязательств в соответствии со Статьей 11 Договора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по 
авторскому праву, принятого 20 декабря 1996 года и/или иными 
подобными международными соглашениями.

6. Исключения И Ограничения означают свободное использование 
(fair use, fair dealing) и/или любые иные исключения из Авторского 
Права И Других Схожих Прав или ограничения таких прав, 
которые применяются в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала.

7. Элементы Лицензии означают атрибуты лицензии, 
перечисленные в названии настоящей Публичной Лицензии 
Creative Commons. Элементами Лицензии настоящей Публичной 
Лицензии являются: С указанием авторства, Некоммерческая и С 
сохранением условий.

8. Лицензируемый Материал означает произведение искусства 
или литературы, базу данных или другой материал, в отношении 
которого Лицензиар применил настоящую Публичную Лицензию.

9. Лицензируемые Права означают права, предоставляемые Вам 
в соответствии с условиями настоящей Публичной Лицензии в 
объеме, ограниченном всеми Авторскими Правами И Другими 
Схожими Правами, которые применимы к Вашему использованию 
Лицензируемого Материала и которые Лицензиар вправе Вам 
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предоставить.

10. Лицензиар означает физическое лицо (физические лица) или 
юридическое лицо (юридические лица), предоставляющее права 
на условиях настоящей Публичной Лицензии.

11. Некоммерческая означает использование, не имеющее своей 
основной целью или направленное на получение коммерческого 
преимущества или денежного вознаграждения. В целях 
настоящей Публичной Лицензии обмен Лицензируемого 
Материала на другой материал, охраняемый Авторским Правом 
И Другими Схожими Правами, через систему совместного 
обмена файлами или аналогичные цифровые средства 
является Некоммерческим при условии отсутствия денежного 
вознаграждения в результате такого обмена.

12. Предоставление означает предоставление материала 
неограниченному кругу лиц любыми средствами или способами, 
для использования которых требуется разрешение согласно 
Лицензируемых Прав, в том числе воспроизведение, публичный 
показ, публичное исполнение, распространение, сообщение или 
импорт, а также доведение материала до всеобщего сведения 
таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 
нему из любого места и в любое время по собственному выбору.

13. Права Sui Generis на Базы Данных означают права, не 
являющиеся авторским правом, проистекающие из Директивы 
96/9/СЕ Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 
года о правовой охране баз данных, с учетом изменений и/или 
исправлений, а также и другие схожие по существу права где-
либо в мире.

14. Вы означает физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее Лицензируемые Права в соответствии с 
настоящей Публичной Лицензией. Термины “Ваш”, “Ваши”, 
“Вам”, “Вами” имеют соответствующее значение.

Раздел 2 – Объем лицензии.

1. Предоставление лицензии.

1. В соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии Лицензиар предоставляет Вам действующую на 



ngodata.ru

93

территории всех стран мира, безвозмездную, без права 
сублицензирования, неисключительную, не подлежащую 
отмене лицензию на осуществление Лицензируемых Прав 
на Лицензируемый Материал путем:

1. воспроизведения и Предоставления 
Лицензируемого Материала целиком или в части 
исключительно в Некоммерческих целях; а также

2. создания, воспроизведения и Предоставления 
Адаптированного Материала исключительно в 
Некоммерческих целях.

2. Исключения И Ограничения. Во избежание 
неоднозначного толкования, если Исключения и 
Ограничения применяются в отношении Вашего способа 
использования Лицензируемого материала, настоящая 
Публичная Лицензия не применяется, и Вы не обязаны 
выполнять ее условия.

3. Срок действия лицензии. Настоящая Публичная Лицензия 
действует в течение срока, указанного в пункте (a) 
Раздела 6.

4. Носители и форматы: разрешение на внесение 
технических изменений. Лицензиар предоставляет 
Вам право осуществлять Лицензируемые Права с 
использованием всех известных носителей и форматов, 
а также носителей и форматов, которые будут созданы 
в будущем, и вносить с этой целью любые необходимые 
технические изменения. Лицензиар отказывается от и/
или соглашается не осуществлять какие-либо права или 
полномочия, позволяющие запретить внесение Вами 
технических изменений, необходимых для осуществления 
Лицензируемых Прав, включая технические изменения, 
необходимые для обхода Эффективных Технических 
Мер. Для целей настоящей Публичной Лицензии 
внесение изменений, разрешенных в подпункте (4) пункта 
(а) Раздела 2, само по себе не является созданием 
Адаптированного Материала.

5. Последующие получатели.

1. Оферта от Лицензиара – Лицензируемый 
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Материал. Каждый получатель Лицензируемого 
Материала автоматически получает оферту от 
Лицензиара на осуществление Лицензируемых 
Прав в соответствии с условиями настоящей 
Публичной Лицензии.

2. Дополнительная оферта от Лицензиара – 
Адаптированный Материал. Каждый получатель 
Адаптированного Материала от Вас автоматически 
получает оферту от Лицензиара на осуществление 
Лицензируемых Прав на Адаптированный 
Материал в соответствии с условиями Лицензии 
на Адаптированный Материал, применяемой 
Вами.

3. Отсутствие ограничений на последующее 
использование. Вы не можете предлагать или 
устанавливать какие-либо дополнительные или 
иные условия, или применять Эффективные 
Технические Меры в отношении Лицензируемого 
Материала, если это ограничивает осуществление 
Лицензируемых Прав любым получателем 
Лицензируемого Материала.

6. Отсутствие одобрения. Никакое положение настоящей 
Публичной Лицензии не является разрешением и не 
может быть истолковано как разрешение утверждать 
или предполагать, что Вы или использование Вами 
Лицензируемого Материала каким-либо образом 
связаны с Лицензиаром, имеете финансовую поддержку, 
одобрение или официальный статус, предоставленные 
Лицензиаром или иными лицами, указанными 
Лицензиаром для указания авторства, как предусмотрено 
в подпункте (i) (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

2. Иные права.

1. Личные неимущественные права, такие как право 
на неприкосновенность произведения, а также 
права на публичность и изображение гражданина, 
неприкосновенность частной жизни или иные 
аналогичные личные права не предоставляются на 
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основе настоящей Публичной Лицензии. Тем не менее, в 
максимально возможной степени Лицензиар отказывается 
или соглашается не осуществлять любые такие права, 
принадлежащие ему, в объеме, необходимом, чтобы 
позволить Вам осуществлять Лицензируемые Права, но 
не иначе.

2. Патентные права и права на товарные знаки и знаки 
обслуживания не предоставляются по настоящей 
Публичной Лицензии.

3. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар 
отказывается от любого права на получение от Вас 
вознаграждения за осуществление Вами Лицензируемых 
Прав, как непосредственно, так и через любые 
организации по коллективному управлению правами или 
любую добровольную, обязательную государственную или 
принудительную систему лицензирования. Во всех иных 
случаях Лицензиар сохраняет право на получение такого 
вознаграждения, включая использование Лицензируемого 
Материала в иных целях, отличных от Некоммерческих.

Раздел 3 – Условия лицензии.

Вы можете осуществлять Лицензируемые Права исключительно при 
условии соблюдения следующих условий.

1. Указание авторства.

1. Если Вы Предоставляете Лицензируемый Материал (в 
том числе в измененном виде), Вы должны:

1. сохранить следующие сведения, если они 
предоставлены Лицензиаром вместе с 
Лицензируемым Материалом:

1. информацию об создателе (создателях) 
Лицензируемого Материала, а также 
любых других лицах, указанных 
Лицензиаром, обладающих правом на 
указание авторства, любым разумным 
способом, по требованию Лицензиара (в 
том числе с использованием псевдонима, 
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если таковой указан);

2. уведомление об авторском праве;

3. уведомление об использовании настоящей 
Публичной Лицензии;

4. уведомление об отказе от гарантий;

5. Унифицированный Идентификатор 
Ресурса (URI) или гиперссылку на 
Лицензируемый Материал, в той мере, в 
которой это практически выполнимо;

2. указать, если Вами внесены изменения в 
Лицензируемый Материал, и сохранить указание 
на любые предыдущие изменения; а также

3. указать, что Лицензируемый Материал 
предоставляется на условиях настоящей 
Публичной Лицензии, и предоставить текст, или 
Унифицированный Идентификатор Ресурса 
(URI), или гиперссылку на настоящую Публичную 
Лицензию.

2. Вы можете выполнить положения подпункта (1) пункта (а) 
Раздела 3 любым разумным способом в зависимости от 
носителя, способа и контекста, посредством которых вы 
Предоставляете Лицензируемый Материал. Например, 
разумным признается выполнение данного условия путем 
указания Унифицированного Идентификатора Ресурса 
(URI) или гиперссылки на ресурс, который содержит 
необходимую информацию.

3. По требованию Лицензиара Вы должны, насколько это 
практически выполнимо, удалить любую информацию, 
указанную в подпункте (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

2. С сохранением условий.

В дополнение к условиям, указанным в пункте (а) Раздела 3, если вы 
Предоставляете Адаптированный Материал, созданный Вами, то 
применяются также следующие условия.
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1. В качестве Лицензии на Адаптированный Материал, 
которую Вы применяете, должна быть применена 
лицензия Creative Commons с теми же Элементами 
Лицензии, данной версии или более поздней версии, или 
Лицензия, Совместимая С Лицензией BY-NC-SA.

2. Вы должны включить текст, Унифицированный 
Идентификатор Ресурса (URI) или гиперссылку на 
Лицензию на Адаптированный Материал, которую Вы 
применяете. Вы можете выполнить данное условие 
любым разумным способом в зависимости от носителя, 
способа и контекста, посредством которых Вы 
Предоставляете Адаптированный Материал.

3. Вы не можете предлагать или устанавливать какие-
либо дополнительные или иные условия или применять 
Эффективные Технические Меры в отношении 
Адаптированного Материала, которые ограничивают 
осуществление прав, предоставленных в соответствии 
с Лицензией на Адаптированный Материал, которую Вы 
применяете.

Раздел 4 – Права Sui Generis на Базы Данных.

Если Лицензируемые Права включают Права Sui Generis на Базы 
Данных, которые применимы в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала:

1. во избежание неоднозначного толкования в соответствии с 
подпунктом (1) пункта (а) Раздела 2 Вам предоставляются права 
на извлечение, повторное использование, воспроизведение и 
Предоставление содержимого базы данных полностью или в 
существенной части исключительно в Некоммерческих целях;

2. если Вы включаете содержимое базы данных полностью или 
его существенную часть в базу данных, в отношении которой у 
Вас имеются Права на содержимое баз данных, в этом случае 
база данных, в отношении которой у Вас имеются Права на 
содержимое баз данных (но не ее отдельные составляющие), 
является Адаптированным Материалом, в том числе в целях, 
указанных в пункте (b) Раздела 3; а также
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3. Вы должны соблюдать условия, изложенные в пункте (а) Раздела 
3, если Вы Предоставляете содержимое базы данных полностью 
или его существенную часть.

Во избежание неоднозначного толкования данный Раздел 4 дополняет и 
не заменяет Ваши обязательства в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией, если Лицензируемые Права включают другие Авторские 
Права И Другие Схожие Права.
Раздел 5 – Отказ от гарантий и ограничение ответственности.

1. Если иное отдельно не оговорено Лицензиаром, насколько это 
возможно, Лицензиар предлагает Лицензируемый Материал по 
принципу «как есть» и в том виде, в котором такой материал 
существует, и не дает никаких заверений или гарантий в 
отношении Лицензируемого Материала, выраженных в явном 
виде, предполагаемых, установленных законом или иных, 
включая, без ограничений, гарантии правового титула, товарной 
пригодности, пригодности для какой-либо определенной цели, 
гарантии не нарушения прав, отсутствия скрытых или других 
дефектов, точности, наличия или отсутствия ошибок, как 
известных, так и неизвестных, или как поддающихся, так и не 
поддающихся обнаружению. В том случае, если отказ от гарантий 
не разрешен полностью или частично, такой отказ может не 
применяться в отношении Вас.

2. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар не несет перед 
Вами никакой ответственности на основании любой правовой 
доктрины (в том числе, но не ограничиваясь, в результате 
неосторожности), за какие-либо прямые, особые, непрямые, 
случайные, косвенные или иные убытки и штрафные выплаты, 
издержки, затраты или ущерб, возникшие в результате 
применения настоящей Публичной Лицензии или использования 
Лицензируемого Материала, даже если Лицензиар был 
уведомлен о возможности возникновения таких затрат, издержек 
или убытков. В том случае если ограничение ответственности 
полностью или частично не допускается, настоящее ограничение 
может не применяться в отношении Вас.

1. Отказ от гарантий и ограничение ответственности, изложенные 
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выше, должны толковаться таким образом, чтобы в максимально 
допустимой степени соответствовать абсолютному отказу от 
гарантий и отказу от какой-либо ответственности.

Раздел 6 – Срок действия и прекращение действия.

1. Настоящая Публичная Лицензия действует в течение 
срока действия Авторского Права И Других Схожих Прав, 
предоставляемых в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией. При этом если Вы не соблюдаете какое-либо 
условие настоящей Публичной Лицензии, действие Ваших прав в 
соответствии с настоящей Публичной Лицензией автоматически 
прекращается.

2. Если Ваше право на использование Лицензируемого Материала 
прекратилось в соответствии с пунктом (а) Раздела 6, оно 
считается восстановленным:

1. автоматически в момент устранения Вами нарушения, 
если такое нарушение устранено в течение 30 дней с 
момента его обнаружения; или

2. в случае четко выраженного решения Лицензиара о 
восстановлении права.

Во избежание неоднозначного толкования пункт (b) Раздела 6 не 
затрагивает каких-либо прав Лицензиара на поиск средств 
правовой защиты от допущенных Вами нарушений условий 
настоящей Публичной Лицензии.

3. Во избежание неоднозначного толкования Лицензиар может также 
предлагать Лицензируемый Материал на иных лицензионных 
условиях или остановить распространение Лицензируемого 
Материала в любое время; однако, это не прекращает действия 
Публичной Лицензии.

4. Разделы 1, 5, 6, 7 и 8 продолжают действовать после 
прекращения действия настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 7 – Прочие условия.
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1. Лицензиар не должен быть связан никакими дополнительными 
или иными условиями, сообщенными Вами, без его согласия, 
выраженного в явном виде.

2. Любые дополнительные договоренности или понимания, 
касающиеся Лицензируемого Материала, которые не указаны 
в настоящей Публичной Лицензии, являются отдельными и 
независимыми от условий настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 8 – Толкование.

1. Во избежание неоднозначного толкования настоящая Публичная 
Лицензия не может и не должна толковаться как сокращение, 
ограничение или наложение условий в отношении любого 
использования Лицензируемого Материала, которое может 
быть осуществлено на законных основаниях без разрешения, 
предоставляемого в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией.

2. Если какое-либо положение настоящей Публичной Лицензии 
считается не имеющим законной силы, оно должно быть, 
насколько это возможно, автоматически исправлено в 
минимально необходимой степени для наделения такого 
положения законной силой. Если такое положение невозможно 
исправить, оно должно быть исключено из текста настоящей 
Публичной Лицензии без ущерба для законной силы остальных 
положений лицензии.

3. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не будет считаться отмененным, а нарушение – согласованным, 
если Лицензиар в явной форме не выразит свое согласие с такой 
отменой или нарушением.

4. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не является и не может быть истолковано как ограничение или 
отказ от каких-либо привилегий и иммунитетов, применимых в 
отношении Лицензиара и/или в отношении Вас, включая отказ от 
судебных процессов в какой-либо юрисдикции или какой-либо 
подведомственности.
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Лицензия Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC 
BY-NC-ND 4.0) - С указанием авторства-Некоммерче-
ская-Без производных версии 4.0 Международная
Осуществляя Лицензируемые права (как указано ниже), Вы принимаете 
и соглашаетесь соблюдать условия настоящей Публичной лицензии 
Creative Commons С указанием авторства-Некоммерческая-Без 
производных версии 4.0 Международная (далее - «Публичная 
Лицензия»). В том объеме, в котором настоящая Публичная Лицензия 
может считаться договором, Вам предоставляются Лицензируемые 
права в качестве встречного предоставления за принятие Вами 
условий такого договора. Лицензиар предоставляет Вам такие права с 
учетом благ, которые Лицензиар получает от предоставления доступа к 
Лицензируемому Материалу на указанных условиях.

Раздел 1 – Определения.

1. Адаптированный Материал означает материал, охраняемый 
Авторским Правом И Другими Схожими Правами, производный от 
Лицензируемого Материала или основанный на Лицензируемом 
Материале, который содержит перевод, измененный вариант, 
аранжировку, преобразованный вариант или иную переработку 
Лицензируемого Материала таким образом, который требует 
разрешения Лицензиара в соответствии с Авторским Правом И 
Другими Схожими Правами. Для целей настоящей Публичной 
Лицензии, в том случае, если Лицензируемый Материал является 
музыкальным произведением, исполнением или фонограммой, 
синхронизация такого Лицензируемого Материала с движущимся 
изображением всегда порождает «Адаптированный Материал».

2. Авторское Право И Другие Схожие Права означают авторские и/
или другие аналогичные права, тесно связанные с авторскими 
правами, включая, но не ограничиваясь этим, права на 
исполнение, сообщение передач организаций вещания, 
фонограмму и Права Sui Generis на Базы Данных независимо от 
того, каким образом права обозначаются или классифицируются. 
Для целей настоящей Публичной Лицензии права, указанные 
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в подпунктах 1 и 2 пункта (b) Раздела 2 не являются Авторским 
Правом И Другими Схожими Правами.

3. Эффективные Технические Меры означают меры, которые 
при отсутствии надлежащих полномочий нельзя обойти в 
соответствии с законодательством, направленным на выполнение 
обязательств в соответствии со Статьей 11 Договора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по 
авторскому праву, принятого 20 декабря 1996 года и/или иными 
подобными международными соглашениями.

4. Исключения И Ограничения означают свободное использование 
(fair use, fair dealing) и/или любые иные исключения из Авторского 
Права И Других Схожих Прав или ограничения таких прав, 
которые применяются в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала.

5. Лицензируемый Материал означает произведение искусства 
или литературы, базу данных или другой материал, в отношении 
которого Лицензиар применил настоящую Публичную Лицензию.

6. Лицензируемые Права означают права, предоставляемые Вам 
в соответствии с условиями настоящей Публичной Лицензии в 
объеме, ограниченном всеми Авторскими Правами И Другими 
Схожими Правами, которые применимы к Вашему использованию 
Лицензируемого Материала и которые Лицензиар вправе Вам 
предоставить.

7. Лицензиар означает физическое лицо (физические лица) или 
юридическое лицо (юридические лица), предоставляющее права 
на условиях настоящей Публичной Лицензии.

8. Некоммерческая означает использование, не имеющее своей 
основной целью или направленное на получение коммерческого 
преимущества или денежного вознаграждения. В целях 
настоящей Публичной Лицензии обмен Лицензируемого 
Материала на другой материал, охраняемый Авторским Правом 
И Другими Схожими Правами, через систему совместного 
обмена файлами или аналогичные цифровые средства 
является Некоммерческим при условии отсутствия денежного 
вознаграждения в результате такого обмена.

9. Предоставление означает предоставление материала 
неограниченному кругу лиц любыми средствами или способами, 
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для использования которых требуется разрешение согласно 
Лицензируемых Прав, в том числе воспроизведение, публичный 
показ, публичное исполнение, распространение, сообщение или 
импорт, а также доведение материала до всеобщего сведения 
таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 
нему из любого места и в любое время по собственному выбору.

10. Права Sui Generis на Базы Данных означают права, не 
являющиеся авторским правом, проистекающие из Директивы 
96/9/СЕ Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 
года о правовой охране баз данных, с учетом изменений и/или 
исправлений, а также и другие схожие по существу права где-
либо в мире.

11. Вы означает физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее Лицензируемые Права в соответствии с 
настоящей Публичной Лицензией. Термины “Ваш”, “Ваши”, 
“Вам”, “Вами” имеют соответствующее значение.

Раздел 2 – Объем лицензии.

1. Предоставление лицензии.

1. В соответствии с условиями настоящей Публичной 
Лицензии Лицензиар предоставляет Вам действующую на 
территории всех стран мира, безвозмездную, без права 
сублицензирования, неисключительную, не подлежащую 
отмене лицензию на осуществление Лицензируемых Прав 
на Лицензируемый Материал путем:

1. воспроизведения и Предоставления 
Лицензируемого Материала целиком или в части 
исключительно в Некоммерческих целях; а также

2. создания и воспроизведения, но не 
Предоставления Адаптированного Материала 
исключительно в Некоммерческих целях.

2. Исключения И Ограничения. Во избежание 
неоднозначного толкования, если Исключения и 
Ограничения применяются в отношении Вашего способа 
использования Лицензируемого материала, настоящая 
Публичная Лицензия не применяется, и Вы не обязаны 
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выполнять ее условия.

3. Срок действия лицензии. Настоящая Публичная Лицензия 
действует в течение срока, указанного в пункте (a) 
Раздела 6.

4. Носители и форматы: разрешение на внесение 
технических изменений. Лицензиар предоставляет 
Вам право осуществлять Лицензируемые Права с 
использованием всех известных носителей и форматов, 
а также носителей и форматов, которые будут созданы 
в будущем, и вносить с этой целью любые необходимые 
технические изменения. Лицензиар отказывается от и/
или соглашается не осуществлять какие-либо права или 
полномочия, позволяющие запретить внесение Вами 
технических изменений, необходимых для осуществления 
Лицензируемых Прав, включая технические изменения, 
необходимые для обхода Эффективных Технических 
Мер. Для целей настоящей Публичной Лицензии 
внесение изменений, разрешенных в подпункте (4) пункта 
(а) Раздела 2, само по себе не является созданием 
Адаптированного Материала.

5. Последующие получатели.

1. Оферта от Лицензиара – Лицензируемый 
Материал. Каждый получатель Лицензируемого 
Материала автоматически получает оферту от 
Лицензиара на осуществление Лицензируемых 
Прав в соответствии с условиями настоящей 
Публичной Лицензии.

2. Отсутствие ограничений на последующее 
использование. Вы не можете предлагать или 
устанавливать какие-либо дополнительные или 
иные условия, или применять Эффективные 
Технические Меры в отношении Лицензируемого 
Материала, если это ограничивает осуществление 
Лицензируемых Прав любым получателем 
Лицензируемого Материала.

6. Отсутствие одобрения. Никакое положение настоящей 
Публичной Лицензии не является разрешением и не 
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может быть истолковано как разрешение утверждать 
или предполагать, что Вы или использование Вами 
Лицензируемого Материала каким-либо образом 
связаны с Лицензиаром, имеете финансовую поддержку, 
одобрение или официальный статус, предоставленные 
Лицензиаром или иными лицами, указанными 
Лицензиаром для указания авторства, как предусмотрено 
в подпункте (i) (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

2. Иные права.

1. Личные неимущественные права, такие как право 
на неприкосновенность произведения, а также 
права на публичность и изображение гражданина, 
неприкосновенность частной жизни или иные 
аналогичные личные права не предоставляются на 
основе настоящей Публичной Лицензии. Тем не менее, в 
максимально возможной степени Лицензиар отказывается 
или соглашается не осуществлять любые такие права, 
принадлежащие ему, в объеме, необходимом, чтобы 
позволить Вам осуществлять Лицензируемые Права, но 
не иначе.

2. Патентные права и права на товарные знаки и знаки 
обслуживания не предоставляются по настоящей 
Публичной Лицензии.

3. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар 
отказывается от любого права на получение от Вас 
вознаграждения за осуществление Вами Лицензируемых 
Прав, как непосредственно, так и через любые 
организации по коллективному управлению правами или 
любую добровольную, обязательную государственную или 
принудительную систему лицензирования. Во всех иных 
случаях Лицензиар сохраняет право на получение такого 
вознаграждения, включая использование Лицензируемого 
Материала в иных целях, отличных от Некоммерческих.

Раздел 3 – Условия лицензии.

Вы можете осуществлять Лицензируемые Права исключительно при 
условии соблюдения следующих условий.
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1. Указание авторства.

1. Если Вы Предоставляете Лицензируемый Материал, Вы 
должны:

1. сохранить следующие сведения, если они 
предоставлены Лицензиаром вместе с 
Лицензируемым Материалом:

1. информацию об создателе (создателях) 
Лицензируемого Материала, а также 
любых других лицах, указанных 
Лицензиаром, обладающих правом на 
указание авторства, любым разумным 
способом, по требованию Лицензиара (в 
том числе с использованием псевдонима, 
если таковой указан);

2. уведомление об авторском праве;

3. уведомление об использовании настоящей 
Публичной Лицензии;

4. уведомление об отказе от гарантий;

5. Унифицированный Идентификатор 
Ресурса (URI) или гиперссылку на 
Лицензируемый Материал, в той мере, в 
которой это практически выполнимо;

2. указать, если Вами внесены изменения в 
Лицензируемый Материал, и сохранить указание 
на любые предыдущие изменения; а также

3. указать, что Лицензируемый Материал 
предоставляется на условиях настоящей 
Публичной Лицензии, и предоставить текст, или 
Унифицированный Идентификатор Ресурса 
(URI), или гиперссылку на настоящую Публичную 
Лицензию.

Во избежание недоразумений, настоящая Публичная Лицензия 
не предоставляет Вам разрешения Предоставлять 
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Адаптированный Материал.

2. Вы можете выполнить положения подпункта (1) пункта (а) 
Раздела 3 любым разумным способом в зависимости от 
носителя, способа и контекста, посредством которых вы 
Предоставляете Лицензируемый Материал. Например, 
разумным признается выполнение данного условия путем 
указания Унифицированного Идентификатора Ресурса 
(URI) или гиперссылки на ресурс, который содержит 
необходимую информацию.

3. По требованию Лицензиара Вы должны, насколько это 
практически выполнимо, удалить любую информацию, 
указанную в подпункте (А) (1) пункта (а) Раздела 3.

Раздел 4 – Права Sui Generis на Базы Данных.

Если Лицензируемые Права включают Права Sui Generis на Базы 
Данных, которые применимы в отношении Вашего использования 
Лицензируемого Материала:

1. во избежание неоднозначного толкования в соответствии с 
подпунктом (1) пункта (а) Раздела 2 Вам предоставляются права 
на извлечение, повторное использование, воспроизведение и 
Предоставление содержимого базы данных полностью или в 
существенной части исключительно в Некоммерческих целях 
и при условии, что Вы не Предоставляете Адаптированный 
Материал;

2. если Вы включаете содержимое базы данных полностью или 
его существенную часть в базу данных, в отношении которой у 
Вас имеются Права на содержимое баз данных, в этом случае 
база данных, в отношении которой у Вас имеются Права на 
содержимое баз данных (но не ее отдельные составляющие), 
является Адаптированным Материалом; а также

3. Вы должны соблюдать условия, изложенные в пункте (а) Раздела 
3, если Вы Предоставляете содержимое базы данных полностью 
или его существенную часть.

Во избежание неоднозначного толкования данный Раздел 4 дополняет и 
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не заменяет Ваши обязательства в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией, если Лицензируемые Права включают другие Авторские 
Права И Другие Схожие Права.
Раздел 5 – Отказ от гарантий и ограничение ответственности.

1. Если иное отдельно не оговорено Лицензиаром, насколько это 
возможно, Лицензиар предлагает Лицензируемый Материал по 
принципу «как есть» и в том виде, в котором такой материал 
существует, и не дает никаких заверений или гарантий в 
отношении Лицензируемого Материала, выраженных в явном 
виде, предполагаемых, установленных законом или иных, 
включая, без ограничений, гарантии правового титула, товарной 
пригодности, пригодности для какой-либо определенной цели, 
гарантии не нарушения прав, отсутствия скрытых или других 
дефектов, точности, наличия или отсутствия ошибок, как 
известных, так и неизвестных, или как поддающихся, так и не 
поддающихся обнаружению. В том случае, если отказ от гарантий 
не разрешен полностью или частично, такой отказ может не 
применяться в отношении Вас.

2. В той мере, в которой это возможно, Лицензиар не несет перед 
Вами никакой ответственности на основании любой правовой 
доктрины (в том числе, но не ограничиваясь, в результате 
неосторожности), за какие-либо прямые, особые, непрямые, 
случайные, косвенные или иные убытки и штрафные выплаты, 
издержки, затраты или ущерб, возникшие в результате 
применения настоящей Публичной Лицензии или использования 
Лицензируемого Материала, даже если Лицензиар был 
уведомлен о возможности возникновения таких затрат, издержек 
или убытков. В том случае если ограничение ответственности 
полностью или частично не допускается, настоящее ограничение 
может не применяться в отношении Вас.

1. Отказ от гарантий и ограничение ответственности, изложенные 
выше, должны толковаться таким образом, чтобы в максимально 
допустимой степени соответствовать абсолютному отказу от 
гарантий и отказу от какой-либо ответственности.

Раздел 6 – Срок действия и прекращение действия.
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1. Настоящая Публичная Лицензия действует в течение 
срока действия Авторского Права И Других Схожих Прав, 
предоставляемых в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией. При этом если Вы не соблюдаете какое-либо 
условие настоящей Публичной Лицензии, действие Ваших прав в 
соответствии с настоящей Публичной Лицензией автоматически 
прекращается.

2. Если Ваше право на использование Лицензируемого Материала 
прекратилось в соответствии с пунктом (а) Раздела 6, оно 
считается восстановленным:

1. автоматически в момент устранения Вами нарушения, 
если такое нарушение устранено в течение 30 дней с 
момента его обнаружения; или

2. в случае четко выраженного решения Лицензиара о 
восстановлении права.

Во избежание неоднозначного толкования пункт (b) Раздела 6 не 
затрагивает каких-либо прав Лицензиара на поиск средств 
правовой защиты от допущенных Вами нарушений условий 
настоящей Публичной Лицензии.

3. Во избежание неоднозначного толкования Лицензиар может также 
предлагать Лицензируемый Материал на иных лицензионных 
условиях или остановить распространение Лицензируемого 
Материала в любое время; однако, это не прекращает действия 
Публичной Лицензии.

4. Разделы 1, 5, 6, 7 и 8 продолжают действовать после 
прекращения действия настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 7 – Прочие условия.

1. Лицензиар не должен быть связан никакими дополнительными 
или иными условиями, сообщенными Вами, без его согласия, 
выраженного в явном виде.

2. Любые дополнительные договоренности или понимания, 
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касающиеся Лицензируемого Материала, которые не указаны 
в настоящей Публичной Лицензии, являются отдельными и 
независимыми от условий настоящей Публичной Лицензии.

Раздел 8 – Толкование.

1. Во избежание неоднозначного толкования настоящая Публичная 
Лицензия не может и не должна толковаться как сокращение, 
ограничение или наложение условий в отношении любого 
использования Лицензируемого Материала, которое может 
быть осуществлено на законных основаниях без разрешения, 
предоставляемого в соответствии с настоящей Публичной 
Лицензией.

2. Если какое-либо положение настоящей Публичной Лицензии 
считается не имеющим законной силы, оно должно быть, 
насколько это возможно, автоматически исправлено в 
минимально необходимой степени для наделения такого 
положения законной силой. Если такое положение невозможно 
исправить, оно должно быть исключено из текста настоящей 
Публичной Лицензии без ущерба для законной силы остальных 
положений лицензии.

3. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не будет считаться отмененным, а нарушение - согласованным, 
если Лицензиар в явной форме не выразит свое согласие с такой 
отменой или нарушением.

4. Никакое условие или положение настоящей Публичной Лицензии 
не является и не может быть истолковано как ограничение или 
отказ от каких-либо привилегий и иммунитетов, применимых в 
отношении Лицензиара и/или в отношении Вас, включая отказ от 
судебных процессов в какой-либо юрисдикции или какой-либо 
подведомственности.



О нас
АНО «Информационная культура» создали в марте 2012 года 
основатели конкурса Apps4Russia — Иван Бегтин, Василий 
Буров, Екатерина Аксёнова и Борис Долгин — которые стали 
учредителями организации .

«Инфокультура» появилась, так как мы верим, что всё, и в пер-
вую очередь государство, должно быть понятным и открытым . 
Мы хотим распространить идеологию открытых данных, при-
влечь в сообщество единомышленников и повысить информа-
ционную культуру . Поэтому мы занимаемся просветительской 
деятельностью, создаем и ведем школы открытых данных и 
выступаем кураторами и советчиками по открытым данным в 
разных проектах .

Цели «Инфокультуры»:
• Развитие и популяризация концепций открытых данных и 

открытого государства

• Предоставление методологической, технической и институ-
циональной поддержки государственным и общественным 
структурам по внедрению эффективных инструментов раз-
работки и использования открытых данных 

• Вовлечение общества в процесс принятия решений госу-
дарственными структурами на муниципальном, националь-
ном и международных уровнях

• Повышение гражданской информированности

• Повышение информационной культуры общества



Наши проекты в сфере открытости  
некоммерческих организаций 
Данные НКО

Некоммерческие организации в ходе своей деятельности 
собирают и производят данные и иные информационные 
материалы .В большинстве случаев данные, собранные 
в рамках проектов НКО (в том числе и организованных 
на государственные средства) остаются достоянием 
исключительно этих НКО и не распространяются за их 
пределы .Мы считаем, что данные и другие информационные 
материалы, производимые НКО, опубликованные в общем 
доступе, помогут в распространении общественно-полезной 
информации .

Сайт http://ngodata .ru/

Стандарт открытости НКО

Открытость НКО в последние годы стала одной из ключевых 
тем .Данный стандарт представляет базовые требования, 
применимые к некоммерческим организациям любого вида 
и типа . Цель стандарта – сформулировать разделяемые 
основной частью сообщества и рекомендуемые к применению 
требования к информационной открытости деятельности 
НКО, позволяющие обеспечить необходимую для значимого 
внешнего окружения прозрачность деятельности сектора на 
основе саморегулирования .

Сайт https://www .infoculture .ru/portfolio/standart-otkrytosti-nko/ 

Открытые НКО

Некоммерческие организации (НКО) ежегодно получают 
миллиарды рублей от государства . Обычно это происходит 
в виде грантов, субсидий или контрактов .На портале КГИ 
«Открытые НКО» можно найти большую часть данных по 
поступлениям от государства некоммерческим организациям .

Сайт https://openngo.ru/ 

http://ngodata.ru/
https://www.infoculture.ru/portfolio/standart-otkrytosti-nko/
https://openngo.ru/


Портал «Данные НКО» создан АНО «Информационная культура» . 
Проект реализуется с использованием  

гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества,  

предоставленного Фондом президентских грантов .
 
 

Обращайтесь к нам по всем вопросам, 
связанным с регистрацией и работой на портале

тел . +7 (495) 111-00-12 
e-mail: infoculture@infoculture .ru 




