Правила участия в интернет-конференции
«Информационная открытость федеральной целевой программы «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года»
и принципы работы с населением и общественностью»
1. Настоящие Правила определяют принципы участия в интернет-конференции
«Информационная открытость федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года» и принципы
работы с населением и общественностью» (далее – Конференция).
2. В Конференции может принять участие любой желающий. Под участием в
Конференции понимается возможность задать вопрос экспертам и пройти опрос,
посвященный темам Конференции, на портале фцп-ярб2030.рф
3. Для того, чтобы принять участие в Конференции, необходимо зайти на портал фцпярб2030.рф, выбрать вкладку «Вход для участников» и пройти процедуру регистрации,
указав ФИО, адрес электронной почты и дать согласие на обработку указанных
персональных данных.
4. После прохождения процедуры регистрации на странице Конференции, чтобы задать
вопрос, выбрать опцию «Задать вопрос» и ввести в появившееся поле вопрос, который вы
хотите задать эксперту. Вопросы принимаются строго до 28апреля 2017 года
включительно.
4.1 Права и обязанности участника конференции
4.1 Участник Конференции обязуется не пытаться разместить Контент провокационного,
грубого, оскорбительного и агрессивного характера, противоречащий моральным и
этическим нормам, нарушающий действующее российское или международное
законодательство, нарушающий права, в том числе интеллектуальные, третьих лиц.
4.2 Участник Конференции несѐт ответственность за нарушение данного Соглашения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3 В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим участникам Конференции или
Порталу Участник Конференции обязуется возместить причиненный ущерб в полном
объѐме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4 Участник Конференции несет ответственность и все расходы (включая возмещение
убытков, вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек) в случае предъявления
третьими лицами каких-либо претензий, включая, но не ограничиваясь претензиями,
связанными с защитой интеллектуальных прав третьих лиц, и за какие-либо
обязательства, возникшие у Портала в связи с требованиями третьих лиц, связанные или
возникшие вследствие нарушения Участником Конференции условий настоящего
Соглашения. Участник Конференции обязуется принять все необходимые и возможные
меры, направленные на исключение Администрации Портала из числа ответчиков.
4.5 Участник Конференции обязуется не размещать на Портале данные, которые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут быть
признаны персональными, за исключением обезличенных (общедоступных) персональных
данных. Администрация не осуществляет сбор, обработку и хранение таких данных, в
случае их обнаружения на Портале такие данные будет незамедлительно удалены, а к
разместившему их пользователю могут быть применены меры ответственности
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5. Правила Конференции предусматривают модерацию отправляемых вопросов. Под
модерацией понимается проверка вопроса на соответствие тематике Конференции и
фильтрация повторяющихся вопросов. В случае получения двух и более идентичных или
схожих вопросов, Оргкомитет оставляет за собой право объединить их в один вопрос
перед отправкой эксперту.
6. Модерация также предполагает редактирование текстов вопросов перед их отправкой
экспертам для устранения ошибок
7. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право без объяснения причин не
направлять экспертам вопросы.
7.1 Причины отклонения сообщений участников Конференции:
7.1.1 Тематика сообщения не соответствует предложенным Конференцией темам
обсуждений.
7.1.2 Сообщение содержит безосновательные, недоказанные обвинения в адрес других
участников Конференции, пользователей Портала, модераторов Портала, Госкорпорации
«Росатом» и ее дочерних организаций, их представителей, органов власти, физических
или юридических лиц.
7.1.3 Сообщение содержит информацию, направленную на пропаганду ненависти и
дискриминации по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному
признакам, ущемление прав меньшинств, несовершеннолетних, причиняющую и
призывающую к причинению им вреда в любой форме, оскорбления в адрес других
участников Конференции, пользователей Портала, модераторов Портала, Госкорпорации
«Росатом» и ее дочерних организаций, их представителей, органов власти, физических
или юридических лиц.
7.1.4 Сообщение содержит персональные данные, в том числе персональные данные
третьих лиц, распространяемые без их согласия, материалы, нарушающие действующее
законодательство РФ, права других лиц, включая права на интеллектуальную
собственность.
7.1.5 Сообщение содержит информацию, распространяемую в коммерческих целях либо в
любых других целях, отличных от целей проведения Конференции.
7.1.6 Сообщение содержит ошибки и/или опечатки, препятствующие пониманию смысла
сообщения, написано не кириллическим алфавитом, полностью или преимущественно
заглавными (прописными) буквами, без знаков препинания, содержит не
общеупотребимые сокращения.
7.1.7 Сообщение содержит нецензурную лексику либо ее производные.
7.1.8 Сообщение содержит послания, просьбы, прошения личного характера.
7.1.9 Сообщение содержит спам, ссылки на сторонние ресурсы, агитацию по вопросам не
связанным с темой конференции, любые другие формы навязчивых сообщений.

7.1.10 Сообщение содержит материалы, нарушающие действующее законодательство РФ,
права других лиц, включая права на интеллектуальную собственность.
8. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право без объяснения причин ограничить
действия участников Конференции.
8.1 Основания для ограничения действий участников Конференции:
8.1.1 Сообщение участника Конференции содержит угрозы действиями, которые
способны нанести ущерб другому участнику Конференции, представителям
Госкорпорации «Росатом» и ее дочерних организаций, органам власти, физическим или
юридическим лицам, а также угрозы политического, религиозного или иного
преследования.
8.1.2 Участник Конференции осуществляет действия, которые могут быть
классифицированы как действия спам-роботов. Пользователь блокируется, если он
отправил на Конференцию не менее трех одинаковых сообщений за 10 минут, либо не
менее 20 сообщений в течение 12 часов.
8.1.3 Участник Конференции не имеет права размещать на Портале любой Контент, если
заведомо известно, что его размещение принесѐт убытки, моральный вред, ущерб деловой
репутации, а также, если его размещение нарушает чьи-либо права.
9. Итоги Конференции будут подведены в начале мая 2017 года, тогда же на Портале фцпярб2030.рф будут опубликованы ответы на вопросы участников и комментарии экспертов
Конференции.

