Пользовательское соглашение
Доступ в Систему
Доступ в систему возможен только после регистрации: получения уникальных логина и
пароля.
Для получения логина и пароля каждый сотрудник ОАО «РЖД» должен принять
настоящее пользовательское соглашение, содержащее правила работы в Системе.
Публикация информационных материалов в Системе
Решение о публикации идеи в Систему принимается автором самостоятельно и
добровольно. С момента публикации предложение становится доступным для
рассмотрения всем зарегистрированным пользователям.
Публикация идеи в Системе в соответствии с Пользовательским соглашением означает
согласие автора со всеми условиями рассмотрения, оценки и внедрения, действующими
на момент публикации, а также с действующими в ОАО «РЖД» политиками в части
отношений между работниками и работодателем в отношении результатов
интеллектуальной деятельности.
Автор предложения имеет личные неимущественные (право авторства) и имущественные
(право на вознаграждение) права в пределах Компании. Автор должен учитывать
требования законодательства Российской Федерации о предупреждении
преждевременного раскрытия информации, так как это может повлиять на решение
вопроса о патентоспособности изобретения, полезной модели или промышленного
образца, заявка на которые подается по материалам поданного предложения.
1) Согласие автора на обработку предложения Компанией
2) Согласие автора с нормативно-регламентной документацией Компании в части
организации работы с предложениями
3) Согласие автора на последующую передачу прав на результат их творческого труда в
Компании, в случае принятия решения о внедрении или подаче заявки на выдачу патента
4) Автор не имеет права подавать предложение, являющееся служебным результатом
научно-технической деятельности или по личной инициативе, другим заинтересованным
организациям, если по результатам рассмотрения данного предложения Компанией
принято решение:
- о принятии его к внедрению
- о подаче заявки на выдачу патента
Рассмотрение опубликованных информационных материалов
Руководство компании оставляет за собой право определять необходимые и достаточные
условия для начала рассмотрения опубликованных предложений и иных информационных
материалов.
Блокирование показа информационных материалов
Руководство компании оставляет за собой право блокировать показ опубликованных
информационных материалов, в случае, если сочтет их содержание:
- незаконным, оскорбительным или неуместным;
- представляющим исключительную коммерческую ценность для компании.
Снятие блокировки показа осуществляется администратором Системы по согласованию с
пользователем, опубликовавшим информационный материал.

Удаление учетной записи пользователя
Руководство компании оставляет за собой право удалить учетные записи пользователей, в
случае если пользователь:
- не входил в систему в течении одного года;
- не создал в системе ни одного объекта (предложения, суждения, запросы, и т.д.);
Удаленные учетные записи восстановлению не подлежат. Пользователь имеет
возможность зарегистрироваться в Системе повторно.
Изменения Пользовательского соглашения
Руководство компании оставляет за собой право пересматривать настоящее
пользовательское соглашение без предварительного уведомления пользователей.
Продолжение работы в Системе после даты публикации обновленной версии будет
означать согласие пользователя с новой редакцией пользовательского соглашения.

