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1. Общая информация 
Настоящие Условия использования («Условия») распространяются на все 
нижеследующее: 1) Веб-сайт Catalyst, доступный по адресу catalyst.org (включая его 
поддомены), а также все основанные на веб-сайте Catalyst приложения, которые 
управляются компанией Catalyst Inc. («мы», «нас» или «наш») (каждый из таких веб-
сайтов и приложений – «Веб-сайт»); 2) любые учетные записи в социальных сетях, 
управляемые нами, в том числе в Facebook, LinkedIn, Twitter и YouTube; 3) любой другой 
веб-сайт, содержащий поддомен, продукт, услугу или сообщество, относящиеся к Catalyst, 
включая тот, хостинг которого осуществляется третьими лицами и который содержит 
ссылку на настоящие Условия использования (любые такие учетные записи в социальных 
сетях и другие веб-сайты – «Сайт, аффилированный с Catalyst»). Настоящие Условия 
использования распространяются на каждый Веб-сайт и каждый Сайт, аффилированный с 
Catalyst, каждый из которых упоминается в настоящем документе как «Сайт». К 
некоторым страницам Сайта могут применяться дополнительные условия.  

Используя Сайт, в том числе взаимодействуя с Сайтом, вводя информацию или отвечая на 
вопросы на Сайте, а также соглашаясь с Условиями использования Сайта, вы 
подтверждаете, что вам не менее восемнадцати лет, и что вы согласны с Условиями 
использования и Уведомлением о конфиденциальности Сайта (Уведомление о 
конфиденциальности и Условия использования вместе составляют настоящее 
«Соглашение»). Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, не 
используйте этот Сайт. 

Мы вправе в любое время пересмотреть данное Соглашение по своему единоличному 
усмотрению. Любые изменения вступают в силу после размещения на Сайте. Вы несете 
ответственность за мониторинг любых таких изменений, и ваше дальнейшее 
использование Сайта после их опубликования будет означать ваше принятие настоящего 
Соглашения с внесенными в него изменениями. 

Если у вас есть вопросы по поводу данного Соглашения, напишите нам по адресу 
электронной почты dataprivacy@catalyst.org или свяжитесь с нами по следующему адресу: 
Catalyst Inc. 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 
(212) 514-7600 
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2. Права на объекты интеллектуальной 
собственности 
Веб-сайт, его функционал и контент, предоставляемые нами или другими лицами от 
нашего имени, принадлежат нам, нашим аффилированным лицам или лицензиарам (в 
зависимости от обстоятельств) и защищены законами об авторском праве, товарных 
знаках, коммерческой тайне и других правах на объекты интеллектуальной собственности 
или правах собственности. Наряду с этим мы владеем всеми правами на любые методы, 
шаблоны или вопросы, задаваемые или используемые в любом исследовательском опросе, 
размещенном на Веб-сайте. Если вы участвуете в исследовательском опросе, 
предоставленные вами ответы («Данные») принадлежат нам. 

Мы или наши аффилированные лица или лицензиары также владеем всеми правами на 
названия, коммерческие обозначения, логотипы и промышленные образцы, появляющиеся 
на Сайте (совместно именуемые «Товарные знаки»). Вы не имеете права использовать 
Товарные знаки без нашего предварительного письменного разрешения. 

При условии соблюдения вами условий настоящего Соглашения и за исключением 
случаев, когда иное прямо разрешено в настоящем Соглашении или на Сайте, вы имеете 
право использовать Сайт и просматривать, скачивать и распечатывать контент Сайта в 
личных некоммерческих целях. Вы не имеете права продавать или распространять любой 
контент любого Веб-сайта в коммерческих целях без нашего предварительного 
письменного разрешения.  

Для целей настоящего пункта термин «Организации, оказывающие поддержку» означает 
организации, перечисленные на странице «Организации, оказывающие поддержку» веб-
сайта Catalyst, которую можно найти здесь. Зарегистрированные пользователи из 
Организаций, оказывающих поддержку, имеют право получать доступ, скачивать, 
распространять и целиком публиковать элементы контента и другие ресурсы Catalyst 
только со страниц Сайта, предназначенных для Организаций, оказывающих поддержку, во 
внутренних некоммерческих исследовательских и образовательных целях Организаций, 
оказывающих поддержку, надлежащим образом указывая авторство, в течение всего 
периода, пока они остаются Организациями, оказывающими поддержку Catalyst.  

За исключением случаев, когда это прямо разрешено условиями Сайта или применимо к 
нему, вы не имеете права продавать или иным образом распространять в любых целях 
любой контент любого Сайта, аффилированного с Catalyst. Если вы скачиваете, 
распечатываете или копируете контент Сайта, вы должны сохранять все уведомления об 
авторских правах и других правах собственности. Несмотря на вышесказанное, если вы 
получаете доступ к исследовательскому опросу на Сайте, вы не имеете права 
распечатывать или раскрывать какие-либо вопросы, методы, шаблоны или иную 
содержащуюся в нем информацию. Любая ссылка или обсуждение Сайта или контента, 
доступного на нем, должны включать в себя надлежащее указание на авторство Catalyst. 
За исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением или условиями на 
Сайте, вы не имеете права копировать, изменять, воспроизводить, создавать производные 
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работы, передавать, отображать, переиздавать, хранить, распространять, сокращать или 
иным образом использовать Сайт или его контент любым другим способом без 
предварительного разрешения Catalyst. Чтобы запросить право на использование контента 
Catalyst или Сайта за пределами разрешенного использования, свяжитесь с нами по 
адресу: ltanenbaum@catalyst.org.  

3. Правила поведения 
Вы можете использовать Сайт только в законных целях. При использовании Сайта вы 
соглашаетесь соблюдать все применимые законы, подзаконные акты и правила. 

Сайт может содержать интерактивные функции, позволяющие размещать, отправлять, 
публиковать, отображать или передавать Пользовательский контент (см. определение 
этого термина в Уведомлении о конфиденциальности). Вы несете ответственность за 
Пользовательский контент и за иное ваше взаимодействие с Сайтом, а также принимаете 
на себя все обязательства в этой связи. Вы заверяете и гарантируете, что являетесь 
владельцем или обладаете всеми необходимыми лицензиями, правами, согласиями и 
разрешениями на размещение любого Пользовательского контента на Сайте и 
предоставление нам лицензии, как указано в Разделе 4 настоящих Условий. Если вы 
размещаете, используете или демонстрируете Пользовательский контент других лиц, вы 
делаете это на свой страх и риск. 

Вам запрещается передавать или иным образом предоставлять через Сайт: (i) любой 
материал, который нарушает или ущемляет каким-либо образом права других лиц; носит 
клеветнический, порочащий, дискредитирующий, непристойный, оскорбительный, 
нецензурный, вульгарный, сексуально откровенный, расистский, дискриминационный, 
угрожающий, оскорбляющий, ненавистнический характер или иным образом является 
предосудительным; поощряет поведение, которое является уголовно наказуемым, влечет 
за собой наступление гражданской ответственности или каким-либо иным образом 
нарушает какой-либо закон; (ii) любой материал, который нарушает права любого лица на 
неприкосновенность частной жизни и/или публичное разглашение, либо вторгается в них; 
(iii) любой материал, который нарушает авторские права или любые другие права на 
объекты интеллектуальной собственности; (iv) любую рекламу или продвижение 
продуктов или услуг (без явно выраженного предварительного письменного согласия 
Catalyst); (vi) любой материал, предназначение которого – нанести вред, осуществить 
вмешательство с причинением ущерба, тайным образом перехватить или 
экспроприировать любые данные или информацию на Сайте. 

Мы не просматриваем и не можем просматривать все материалы (включая 
Пользовательский контент) до их размещения на Сайте. Мы вправе по своему усмотрению 
удалить с Сайта или отказать в размещении на нем любых материалов (включая 
Пользовательский контент) по любой причине или без таковой. 

Некоторые функции Сайта могут быть направлены на развитие сообществ пользователей. 
Для защиты целостности этих сообществ мы просим вас уважать конфиденциальность 

mailto:ltanenbaum@catalyst.org


других пользователей и их интеллектуальную собственность, а также другие права на их 
Пользовательский контент, элементы которого могут носить частный характер. 

Ни при каких обстоятельствах вы не имеете права использовать Сайт для сбора или 
обмена информацией о других лицах, включая адреса электронной почты, в коммерческих 
целях без их согласия или для склонения других пользователей к сотрудничеству. 

4. Лицензия на ваш Пользовательский контент 
Мы не заявляем права собственности на ваш Пользовательский контент. Размещая, 
отправляя, отображая или загружая Пользовательский контент на Сайте, вы 
предоставляете Catalyst и другим пользователям Сайта действующее во всем мире, 
безвозмездное, бессрочное, безотзывное и неисключительное право, а также лицензию 
(включая право на сублицензирование, как предусмотрено ниже) (при этом вы 
отказываетесь от любых личных неимущественных прав) компании Catalyst, ее 
сублицензиатам и другим пользователям Сайта и их сублицензиатам использовать, 
воспроизводить, изменять, адаптировать, публиковать, переводить, создавать 
производные работы, распространять, исполнять и отображать такой Пользовательский 
контент в любом месте: (i) в отношении Catalyst – для любых целей, будь то коммерческие 
цели или нет, и право на сублицензирование такого права; (ii) в отношении других 
пользователей Веб-сайта – во всех целях, кроме продажи или перераспределения в 
коммерческих целях, и право на сублицензирование такого права; (iii) в отношении 
других пользователей Сайта, аффилированного с Catalyst, – в любых целях, кроме 
продажи или перераспределения (без права на сублицензирование). Вышеупомянутое 
право и лицензия распространяются (в случае каждого из пунктов (i), (ii) и (iii) выше) на 
любые формы и носители информации или технологии, как известные в настоящее время, 
так и разработанные в будущем. Вы не имеете права на какую-либо компенсацию за 
любое использование нами, нашими сублицензиатами, другими пользователями Сайта 
или их сублицензиатами вашего Пользовательского контента. Вы признаете и 
соглашаетесь с тем, что Catalyst вправе свободно использовать любые идеи, концепции, 
ноу-хау или методы, содержащиеся в такой информации, в любых целях. Данные, 
определенные в Разделе 2 выше, явным образом исключены из определения 
Пользовательского контента, определенного в Уведомлении о конфиденциальности. Мы 
обладаем всеми правами на любые Данные. 

5. Уведомление согласно Закону об авторском 
праве в цифровую эпоху («DMCA») 
Мы будем реагировать на уведомления о нарушении авторских прав, совершенных на 
Сайте или через него, в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху 
(«DMCA»). Если вы добросовестно полагаете, что ваша работа, защищенная авторским 
правом, была воспроизведена или продемонстрирована на Сайте без разрешения таким 
образом, который является нарушением авторских прав, уведомьте об этом 
нижеуказанного Агента по авторским правам. Если вы считаете, что ваш 
Пользовательский контент был удален (или доступ к нему был отключен) в соответствии с 



уведомлением DMCA, но такой Пользовательский контент не является нарушением, вы 
вправе отправить встречное уведомление Агенту по авторским правам. Ваше уведомление 
или встречное уведомление должны соответствовать требованиям, подробно изложенным 
в DMCA. Мы рекомендуем вам ознакомиться с ними (см. §§ 512(c)(3) и 512(g)(3) Главы 17 
Свода законов США). Кроме того, если будет установлено, что пользователь Сайта 
является повторным нарушителем, мы (при соответствующих обстоятельствах и по 
своему усмотрению) лишим такого пользователя возможности размещать 
Пользовательский контент на Сайте. 

Агент по DMCA 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 
Тел.: (212) 514-7600 
Эл. почта: dmcaagent@catalyst.org  

6. Ссылки с/на Сайт 
Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты и ресурсы, предоставляемые третьими 
лицами. Эти ссылки предоставляются только для вашего удобства. Мы не контролируем 
контент веб-сайтов, предоставляемых не нами, и не просматриваем, не управляем и не 
контролируем их материалы, информацию, продукты или услуги. Прежде чем 
воспользоваться ими, ознакомьтесь с условиями использования и политикой 
конфиденциальности, которые распространяются на такие веб-сайты. Пожалуйста, 
направляйте ваши вопросы относительно таких веб-сайтов их администраторам. 

Ни при каких обстоятельствах вы не имеете права устанавливать связь каким-либо 
образом, который предполагает любую форму ассоциации, одобрения или поддержки с 
нашей стороны в ситуации, когда таковой не существует. 

7.  Изменения на Сайте; Доступ к Сайту и 
регистрация на Сайте 
Мы оставляем за собой право изменять или удалять Сайт, а также любые услуги или 
материалы, которые мы предоставляем на Сайте, по нашему собственному усмотрению и 
без предварительного уведомления. Мы также можем объединять Сайт или его части с 
Веб-сайтом (включая любые его новые версии) или с любым другим веб-сайтом (в том 
числе путем интеграции информации, предоставленной вами через Сайт, с нашими 
другими веб-сайтами и каталогами пользователей). 

В определенные моменты времени мы можем сокращать или ограничивать доступ к 
некоторым разделам Сайта или ко всему Сайту для определенных пользователей. Кроме 
того, для просмотра или использования определенного контента на Сайте или для 
размещения Пользовательского контента от вас может потребоваться предоставить 
определенную информацию (например, ваше имя и контактную информацию) или 
зарегистрировать профиль пользователя. (Обратите внимание, что некоторые материалы и 
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(или) функции могут быть доступны только пользователям, аффилированным с 
Организацией, осуществляющей поддержку Catalyst). Вся информация, которую вы 
предоставляете нам для этих целей, должна быть правдивой, правильной, точной и 
полной. Запрещается создавать несколько профилей пользователей или создавать профиль 
пользователя, отвечать на опрос или предоставлять Пользовательский контент за кого-
либо, кроме себя самого. Если мы деактивируем вашу учетную запись за нарушение 
данного Соглашения, вы не сможете создать другой пользовательский профиль без 
нашего разрешения. 

8. Безопасность имени пользователя и пароля 
В процессе регистрации на Сайте вы можете создать имя пользователя и пароль. Вы 
несете единоличную ответственность за обеспечение безопасности вашего имени 
пользователя и пароля. Вы не имеете права раскрывать ваше имя пользователя или пароль 
третьим лицам, кроме третьих лиц, уполномоченных вами использовать вашу учетную 
запись. Вы несете единоличную ответственность за любое использование или действия, 
осуществленные под вашим именем пользователя и паролем. Вы соглашаетесь 
немедленно уведомить Catalyst о любом несанкционированном использовании вашего 
имени пользователя или пароля, а также о любом другом случае нарушения безопасности. 
Вы соглашаетесь не разрешать третьим лицам использовать ваше имя пользователя и 
пароль для ответа на опрос или предоставления Пользовательского контента от вашего 
имени. 

9. Пожертвования 
Все пожертвования, сделанные через Сайт (или через любой сторонний веб-сайт, который 
собирает пожертвования от нашего имени), делаются в адрес Catalyst Inc, некоммерческой 
корпорации, зарегистрированной в штате Огайо, которая освобождена от 
налогообложения в соответствии с разделом 501(c)(3) Налогового кодекса, для 
использования в целях, способствующих выполнению нашей миссии. 

10. Отказ от ответственности 
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ САЙТ И ВЕСЬ КОНТЕНТ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
ГАРАНТИЙ (БУДЬ ТО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДПИСАННЫХ 
ЗАКОНОМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ) ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, МЫ (ВКЛЮЧАЯ НАШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ И ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ: (I) ЧТО САЙТ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ 
ОШИБОК; (II) ЧТО САЙТ БУДЕТ ВСЕГДА ДОСТУПЕН ИЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ 
СБОЕВ, БУДЕТ ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОСТОВЕРНЫМ И 



БЕЗОПАСНЫМ; (III) ЧТО МЫ БУДЕМ ИСПРАВЛЯТЬ ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЛИ ЧТО 
САЙТ БУДЕТ СВОБОДЕН ОТ ВИРУСОВ, «ЧЕРВЕЙ», «ТРОЯНСКИХ КОНЕЙ» ИЛИ 
ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ КОДОВ; (IV) ЧТО КОНТЕНТ ИЛИ ЛЮБАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУПНАЯ ЧЕРЕЗ САЙТ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ ИЛИ 
НАДЕЖНЫМИ; (V) ЧТО КОНТЕНТ ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУПНАЯ 
ЧЕРЕЗ САЙТ, НЕ НАРУШАЮТ НИКАКИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. 

МЫ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ ОТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРАВ, ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ СРЕДСТВ 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ОСНОВАННЫХ НА ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, 
ВЫТЕКАЮЩЕЙ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫТЕКАЕТ ЛИ ЭТО ИЗ НЕОСТОРОЖНОСТИ (АКТИВНОЙ, 
ПАССИВНОЙ ИЛИ ПРИПИСЫВАЕМОЙ) С НАШЕЙ СТОРОНЫ, И ВЫ 
ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ И ОСВОБОЖДАЕТЕ НАС ОТ НИХ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ 
ПОЛАГАЕТЕСЬ НА ЛЮБОЙ КОНТЕНТ ИЛИ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ДОСТУП К 
КОТОРОЙ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВОЗМОЖЕН ЧЕРЕЗ САЙТ, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. 

Любой Пользовательский контент или другой контент, предоставляемый пользователями 
или другими лицами, является исключительно мнением и ответственностью физического 
или юридического лица, предоставившего его, и не обязательно отражает нашу точку 
зрения. 

11. Ограничение ответственности 
МЫ (ВКЛЮЧАЯ НАШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, СОТРУДНИКОВ, 
АГЕНТОВ И ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ВАМИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НЕПРЯМЫЕ УБЫТКИ, 
ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, 
ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО ДОСТУПА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ИЛИ В 
СВЯЗИ С ЛЮБЫМ СБОЕМ В РАБОТЕ, ОШИБКОЙ, УПУЩЕНИЕМ, ПЕРЕБОЯМИ, 
ДЕФЕКТОМ, ЗАДЕРЖКОЙ В РАБОТЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ, КОМПЬЮТЕРНЫМ 
ВИРУСОМ ИЛИ СИСТЕМНЫМ СБОЕМ. 

12. Возмещение ущерба, освобождение от 
ответственности и обеспечение правовой защиты 
Вы соглашаетесь гарантировать нам, нашим аффилированным лицам и лицензиарам 
(включая должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов и других представителей 
каждой такой стороны) возмещение ущерба, освобождение от ответственности и 
обеспечение правовой защиты в отношении всех обязательств, требований и расходов 
(включая разумные гонорары адвокатов и судебные издержки), возникающих в 
результате: (i) нарушения вами данного Соглашения; (ii) использования вами Сайта и его 
контента. 



13. Прекращение доступа 
Мы вправе прекратить ваш доступ ко всему Сайту или его части без предварительного 
уведомления, по любой причине или без причины, включая, без ограничений, любое 
нарушение настоящего Соглашения. 

14. Выбор применимого права и места 
рассмотрения судебных споров 
Настоящее Соглашение регулируется законодательством штата Нью-Йорк, за 
исключением норм коллизионного права. Вы соглашаетесь и обязуетесь подчиняться 
исключительной юрисдикции федеральных судов и судов штата, расположенных в округе 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, по всем спорам, возникающим из или в связи с настоящим 
Соглашением или использованием Сайта, и с рассмотрением споров в этих судах. 

15. Прочие положения 
Если какое-либо положение настоящего Соглашения определено судом компетентной 
юрисдикции как недействительное, все остальные положения остаются в силе, без 
изменений. Неспособность Catalyst обеспечить принудительное исполнение любого 
положения настоящего Соглашения не является отказом от права на принудительное 
исполнение такого положения или любого другого положения в будущем. Вы 
соглашаетесь с тем, что между вами и Catalyst не существует никакого совместного 
предприятия, товарищества, трудовых или агентских отношений в результате настоящего 
Соглашения или использования вами Сайта. Отказ от какого-либо положения Соглашения 
не имеет силы, если он не оформлен в письменном виде. 
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