ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ
«ТРАНСПОРТНЫЕ ИННОВАЦИИ МОСКВЫ»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проекте «Транспортные инновации Москвы» (далее –
«Положение») устанавливает общие положения, определения, права и обязанности лиц,
участвующих в Проекте, сроки и план акселерационной программы (Мероприятий Проекта),
порядок подачи и оценки Заявок на участие.
1.2. Цель Проекта – внедрение инновационных технологий, интеллектуальных транспортных
систем в транспортную отрасль города Москвы.
1.3. Задачи Проекта – (1) поиск на рынке и отбор инновационных проектов, создающих и
развивающих новые технологии в транспортной отрасли города Москвы по направлениям и
сферам деятельности, указанным в пунктах 2.13 и 2.14 Раздела 2 Положения, (2) повышение их
качества и инвестиционной привлекательности, а также (3) формирование индивидуальных
траекторий развития лучших проектов.
1.4. Место реализации Проекта: Российская Федерация, город Москва.

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Заявитель – юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку на участие в Проекте.
2.2. Заявка – заполненная на Платформе Заявителем электронная анкета на участие в Проекте, в
которой указана актуальная и достоверная информация о Заявителе с приложением
соответствующих материалов в электронном виде.
2.3. Мероприятия Проекта – проводимые в формате онлайн и офлайн лекции, семинары,
экспертные сессии, вебинары, тренинги и мастер-классы, встречи и иные мероприятия с
Трекерами и Экспертами.
2.4. Нетворкинг – построение сети деловых связей с Экспертами, Трекерами, представителями
Организаций транспортного комплекса Москвы, Организатором и Участниками Проекта.
2.5. Организатор – Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция
транспортного обслуживания», на базе которой реализуется Проект.
2.6. Организации транспортного комплекса Москвы – подведомственные организации
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а
также иные организации, осуществляющие деятельность в транспортной сфере города Москвы.
2.7. Питч-сессия – серия коротких выступлений с краткой, структурированной презентацией
Продукта.
2.8. Платформа – информационный ресурс Проекта, размещенный в сети Интернет по адресу:
ftim.ru, предназначенный для сбора Заявок на участие в Проекте и размещения информации о
Проекте.
2.9. Продукт – решения в сферах деятельности и технологических направлениях Проекта,
указанных в пунктах 2.13 и 2.14 Положения.
2.10. Проект – проект «Транспортные инновации Москвы», представляющий собой перечень
мероприятий, направленных на реализацию акселерационной программы для внедрения
инновационных технологий, интеллектуальных транспортных систем в транспортную отрасль
города Москвы. Проект не является торгами по смыслу статьи 447 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), публичным конкурсом или публичным обещанием
награды по смыслу глав 56-57 ГК РФ и не влечет для Организатора никаких обязательств.
2.11. Скоринг – оценка предоставленных Заявителями данных на соответствие установленным в
Положении требованиям.

2.12. Скрининг – проверка основной сферы деятельности Заявителей в соответствии с
обозначенными технологическими направлениями, сбор дополнительных данных о Заявителях.
2.13. Сферы деятельности – сферы деятельности Проекта для внедрения транспортных
инноваций в городе Москве, включая, но не ограничиваясь этим:
2.13.1. Транспортное обслуживание в городе Москве объектов культуры, спортивных,
досугово-развлекательных объектов и иных объектов, а также спортивных мероприятий,
культурно-массовых и иных мероприятий;
2.13.2. Организация и проведение мероприятий в сфере транспорта в городе Москве;
2.13.3. Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере транспорта для
развития транспортной системы города Москвы;
2.13.4. Транспортное обеспечение приоритетных направлений туризма города Москвы;
2.13.5. Новые виды транспортного обслуживания в городе Москве;
2.13.6. Экспозиционно-выставочная деятельность, а также сохранение, изучение и
популяризация предметов, ценностей и научно-технических достижений, имеющих историческое
и культурное значение в области транспортной деятельности и связанных с ней областях, в городе
Москве.
2.14. Технологические направления – направления создания и развития транспортных
инноваций в городе Москве, а именно:
2.14.1 Доступный и комфортный городской транспорт:
• Решения для наземного транспорта
• Решения для метрополитена
• Решения для остановочных пунктов, в том числе автономных
• Решения для обратной связи от горожан и учета их предложений
2.14.2 Безопасность дорожного движения:
• Решения для прогнозирования и предотвращения ДТП
• Решения для повышения безопасности пешеходов на дорогах
• Снижение аварийности с участием грузовиков и мотоциклистов
• Борьба с превышением скорости
• Снижение наездов на пешеходов вне пешеходных переходов, во дворах и вблизи
школ
• Оптимизация количества автомобилей такси и каршеринга
• Решения по повышению безопасности такси и каршеринга
• Решения по оптимизации количества автомобилей такси и каршеринга,
паркующихся во дворах
2.14.3. Здоровые и безопасные улицы:
• Решения для развития передвижения на велосипедах и самокатах
• Решения для сбора и реализации предложений граждан по развитию пешеходных
перемещений
• Решения в сфере развития электротранспорта, в том числе по переходу на массовое
использование электротранспорта
• Повышение безопасности электросамокатов для пользователей и для пешеходов
• Решения по мониторингу экологической ситуации: уровень выбросов и
загрязнения на дорогах, уровень шума на дорогах, в том числе от конкретных ТС.
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2.14.4. Цифровые технологии в транспорте:
• Решения для развития интеллектуальной транспортной системы, в том числе
динамическое управление дорожным движением, видеоаналитика и биометрия,
динамическое ценообразование для парковок
• Информирование о текущей транспортной ситуации для планирования маршрута
• Решения по оценке свободных парковочных мест, в том числе неохваченных
камерами наблюдения
• Развитие беспилотного транспорта, в том числе беспилотные автобусы, трамваи,
поезда метро, беспилотное такси
• Решения по развитию приложения "Московский транспорт" как единого
мобильного приложения для планирования и оплаты поездок (MaaS): выбор и
построение маршрутов (в том числе красивых и где чище воздух), с учетом
загруженности общественного транспорта, парковок, пересадок, оценки стоимости
поездок.
• Решения в сфере оплаты разных видов проезда: мультимодальные поездки по
подписке, пакеты, персональные тарифы, pay-as-you-go и другие варианты, бонусы
и программы лояльности
• Совместные поездки как транспорт последней мили и доставки сотрудников в
бизнес-центры за пределами центра города
2.14.5. Новые виды мобильности:
• Развитие зарядной инфраструктуры
• Развитие автобусных перевозок по требованию: перевозки школьников, экспрессмаршруты до деловых и промышленных кластеров, транспорт последней мили
• Решения для водного транспорта
• Решения в сфере беспилотного транспорта
2.15. Технологический стек – набор технологий, на основе которых разрабатывается Продукт.
2.16. Трекер – специалист, консультирующий Участников по вопросам развития их Продуктов.
Трекер консультирует и фокусирует Участников, помогает им внедрить управленческие
методики, принять ключевые решения, выстроить коммуникацию, передает свои опыт и
экспертизу.
2.17. Участник – юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку на участие в Проекте,
отвечающее требованиям настоящего Положения, отобранное Экспертной комиссией и
согласившееся на участие в Проекте.
2.18. Эксперт – специалист, консультирующий Участников по отдельным вопросам, в которых у
Эксперта накоплен значительный профессиональный опыт.
2.19. Экспертная комиссия – экспертный орган по оценке Заявок, сформированный
Организатором.
2.20. Customer Development (CustDev, кастдев) – тестирование идеи или Продукта на
потенциальных заказчиках (например, Организациях транспортного комплекса Москвы).
2.21. MVP – версия Продукта, обладающая минимально достаточным набором (перечнем)
функций для удовлетворения первых потребителей Продукта.
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РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ
3.1. В своей деятельности Организатор, Заявители, Участники, Эксперты, Трекеры и иные лица,
участвующие в Проекте, руководствуются законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
3.2. Организатор вправе:
3.2.1. Требовать от Заявителей и Участников соблюдения настоящего Положения,
отказать любому Заявителю/Участнику в участии в Проекте в случае нарушения ими настоящего
Положения, а также без указания причин;
3.2.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением, предоставлять информацию о Заявителях и Участниках третьим лицам;
3.2.3. Изменять настоящее Положение или отменить Проект в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.2.4. Изменить даты и время проведения Проекта, Мероприятий Проекта путем
размещения информации на Платформе;
3.2.5. Редактировать и публиковать любым способом описание результатов Проекта, а
также его промежуточных этапов в соответствии с Положением в информационных и
маркетинговых целях без уведомления Участников и без получения их согласия.
3.3. Организатор не несет ответственность за действия/бездействие Заявителей, Участников,
Экспертов, Трекеров и Организаций транспортного комплекса Москвы, иных лиц, участвующих
в Проекте, а также не гарантирует возможность получения Участниками заказов на их Продукты.
Организатор не несет ответственность за несоблюдение, несвоевременное выполнение
Заявителями, Участниками условий настоящего Положения, за получение от Заявителей,
Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для участия в Проекте, за
неполучение от них необходимых сведений, за технические проблемы/мошеннические действия
в сети Интернет/иных каналах связи, используемых при проведении Проекта, а также за
невозможность осуществления связи с Заявителями, Участниками из-за неверно указанных или
неактуальных контактных данных, за переносы сроков и сбои в реализации Проекта, а также за
другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора, за неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Заявителями,
Участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, за неознакомление Заявителей, Участников с
настоящим Положением, за какие-либо последствия ошибок Заявителей, Участников, включая
(кроме всего прочего) понесенные ими убытки.
3.4. Все уведомления по вопросам участия в Проекте должны направляться на адрес электронной
почты: accelerator@ftim.ru.
3.5. Организатор, Трекеры, Эксперты вправе сообщать Участникам информацию о
Мероприятиях Проекта по каналам связи, указанным в Заявке.
3.6. Заявители и Участники Проекта обязаны:
3.6.1. Отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков;
3.6.2. Соответствовать сферам деятельности и технологическим направлениям Проекта,
указанным в пунктах 2.13 и 2.14 Положения;
3.6.3. Иметь предлагаемое технологическое решение (Продукт) на стадии MVP и выше;
3.6.4. Принимать участие во всех онлайн и офлайн Мероприятиях Проекта;
3.6.5. Своевременно предоставлять документы и информацию по запросу Организатора;
3.6.6. Своевременно предоставлять информацию Трекерам и Экспертам;
3.6.7. Предоставлять информацию по бизнес-метрикам во время реализации Проекта, а
также в течение 1 (Одного) года после его завершения в целях мониторинга динамики развития
Продуктов Участников;
3.6.8. Соблюдать все условия настоящего Положения, а также применимые требования
законодательства Российской Федерации при участии в Проекте;
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3.6.9. Соответствовать требованиям Организатора об отсутствии конфликта интересов с
работниками, учредителями, иными связанными с Организатором лицами, а также об отсутствии
фактов привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения. При необходимости
может проводиться проверка Участника Проекта или Заявителя на соответствие требованиям
настоящего пункта.
3.7. Участие в Проекте означает согласие Участника на использование Организатором
полученной от него информации в целях некоммерческого использования и изготовления
маркетинговых материалов Проекта.
3.8. Заявитель/Участник имеет право в любое время отказаться от участия в Проекте.

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОЕКТА), ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
4.1. Прием Заявок: с «25» июля 2021 года до «26» сентября 2021 года.
4.2. Публикация списка отобранных Заявителей на Платформе: «11» октября 2021 года.
4.3. Проведение акселерационной программы (Мероприятий Проекта): с «14» октября 2021
года до «14» декабря 2021 года.
4.4. Demo Day (итоговые презентации Участников): «15» декабря 2021 года.
4.5. Форма Заявки утверждается Организатором и размещается на Платформе.
4.6. Физическое лицо или представитель юридического лица готовит Заявку и не позднее
«26» сентября 2021 года (включительно) направляет ее и требуемые материалы посредством
заполнения электронной анкеты, размещенной на Платформе. Заявка и все прилагаемые
материалы заполняются на русском языке.
Заявка должна содержать только актуальную и достоверную информацию, включая:
наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя юридического лица либо Ф.И.О.
физического лица; контактный номер телефона; адрес электронной почты; логин в Telegram
(опционально); название Продукта; сфера реализации и технологическое направление Продукта
(согласно пунктам 2.13 и 2.14 Положения); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН
Заявителя); краткое описание Продукта, направленного на улучшение транспортного комплекса
города Москвы по следующей схеме: описание проблемы, которую он решает, ценность
Продукта, описание, как именно решается обозначенная проблема, Технологический стек; цель
участия в Проекте (какого результата хочет достичь Заявитель); описание команды Заявителя;
сайт Заявителя в сети Интернет; презентация проекта Заявителя (рекомендованный формат –
PDF); иные сведения по усмотрению Организатора.
4.7. В случае, если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная информация при
подаче Заявки неверна, неполна, ошибочна или неточна, Организатор имеет право запросить
дополнительную информацию и документы. Заявитель обязан предоставить такие информацию
и документы в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента направления запроса, но не позднее «26»
сентября 2021 года.
4.8. В случае отказа от предоставления дополнительной информации и документов либо
предоставления ложной информации Организатор вправе отказать в дальнейшем участии в
Проекте Заявителю.
4.9. Факт подачи Заявки на участие в Проекте означает полное согласие упомянутых в ней
Заявителя, членов его команды, иных лиц, связанных с Продуктом по Заявке, с настоящим
Положением. Нарушение Заявителем требований настоящего Положения или отказ от
надлежащего выполнения его условий считается отказом Заявителя от участия в Проекте. В этом
случае такой Заявитель не имеет права на участие в Проекте, возмещение каких-либо
применимых убытков и получение компенсаций.
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РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА И ОТБОР ЗАЯВОК
5.1. Отбор Заявок для участия в Проекте проходит в 2 (Два) этапа:
5.1.1. Скрининг на соответствие формальным требованиям к Заявке;
5.1.2. Скоринг Продуктов по Заявкам Экспертной комиссией.
5.2. Во время приема Заявок формируется список Заявителей, прошедших Скрининг, которые
передаются на Скоринг.
5.3. Скрининг на соответствие формальным требованиям к Заявке проводится по следующим
критериям:
№

Критерии Скрининга

Оценка (баллы)

1.

Наличие MVP или готового Продукта

Да – 1. Нет – 0

2.

Наличие команды, которая умеет создавать технологии и Да – 1. Нет – 0
управлять бизнесом (не менее 2 (Двух) человек в команде)

3.

Соответствие Продукта заявленным сферам деятельности и Да – 1. Нет – 0
технологическим направлениям

5.4. Информация по Заявкам, прошедшим Скрининг, также направляется в Организации
транспортного комплекса Москвы в соответствии с направлением их деятельности для
составления отчета об актуальности Продуктов для развития транспортного комплекса города
Москвы и получения запроса от таких Организаций транспортного комплекса Москвы на
внедрение предлагаемых Продуктов.
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5.5. Скоринг проводится Экспертной комиссией в составе не менее 3 (Трех) человек по
следующим критериям:
№
1.

Критерии Скоринга
Проблема

Оценка (баллы)
Наличие актуальной подтвержденной проблемы – 2
Проблема требует подтверждения – 1
Проблемы нет – 0

2.

Решение

Есть подтвержденная технология решения проблемы – 2
Технология решения проблемы в процессе подтверждения – 1
Наличие решения под вопросом – 0

3.

Интеллектуальная
собственность

Все
исключительные
права
на
интеллектуальную
собственность зарегистрированы и принадлежат Заявителю – 2
Права на интеллектуальную
регистрации – 1

собственность

Права
на
интеллектуальную
зарегистрированы – 0
4.

Опыт внедрения

в процессе

собственность

не

Есть опыт внедрения в 3 (Трех) и более компаниях – 2
Есть опыт внедрения в 1-2 (Одной-двух) компаниях – 1
Нет опыта внедрения – 0

5.

Запрос на внедрение от Есть запрос на внедрение – 2
Организаций
Актуальность Заявки и спрос на нее в процессе подтверждения
транспортного
–1
комплекса Москвы
Запроса нет – 0

6.

Масштабирование

Перспективы понятны, возможно быстрое масштабирование –
2
Перспективы есть, но имеются нерешенные вопросы – 1
Перспективы просматриваются слабо – 0

5.6. Члены Экспертной комиссии вправе связаться с Заявителями и провести интервью с их
представителями для сбора дополнительной информации о Продукте.
5.7. Члены Экспертной комиссии заполняют соответствующий отчет по Скорингу по каждой
Заявке и дают свою личную оценку о соответствии Продукта требованиям Положения. Итоговая
оценка Заявки вычисляется путем арифметического сложения набранных баллов. Места
распределяются в зависимости от суммы набранных Заявкой баллов: Заявки, набравшие большее
количество баллов, занимают более высокие итоговые места, чем Заявки, набравшие меньшее
количество баллов. Заявки, получившие 0 (Ноль) баллов хотя бы по 1 (Одному) из критериев,
указанных в пунктах 5.3 и 5.5 настоящего Положения, а также Заявки с указанием Продукта, не
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соответствующего сферам деятельности и технологическим направлениям, указанным в пунктах
2.13 и 2.14 Положения, не допускаются до дальнейшего участия в Проекте. Для дальнейшего
участия в Проекте допускаются Заявители, занявшие по сумме набранных баллов места с 1
(Первого) до 30 (Тридцатого) включительно.
5.8. После подведения итогов Скрининга и Скоринга, а также получения запросов на внедрение
от Организаций транспортного комплекса Москвы формируется финальный список из числа не
менее 20 (Двадцати) основных Заявителей, 10 (Десяти) дополнительных Заявителей (участие в
Проекте подтверждается в случае отказа кого-либо из основных Заявителей). К списку
прилагаются отчет по Скринингу, отчет по Скорингу, отчет Организаций транспортного
комплекса Москвы с информацией о запросах на внедрение предлагаемых Заявителями
Продуктов в транспортный комплекс города Москвы.
5.9. Список Заявителей, отобранных для участия в Проекте по результатам проверки Заявок,
утверждается Организатором и размещается на Платформе не позднее даты, указанной в п. 4.2.
настоящего Положения.
5.10. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты публикации результатов отбора Заявок на
Платформе Организатор уведомляет о них Заявителей посредством электронной почты,
указанной в соответствующих Заявках.
5.11. Итоговый список Участников формируется и публикуется на Платформе не позднее, чем за
1 (Один) рабочий день до начала Мероприятий Проекта.
5.12. Заявителям и Участникам не предоставляется информация о порядковом номере места и о
сумме набранных баллов по Заявкам.
5.13. Организатор, Эксперты, Трекеры не выдают устных и/или письменных разъяснений
относительно результатов оценки Заявок.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Заявители и Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
подачей Заявок и участием в Проекте. Прекращение участия в Проекте по любым причинам не
наделяет Участников правом на получение какой-либо компенсации или возмещение убытков от
Организатора.
6.2. Принимая условия настоящего Положения, Заявители и Участники соглашаются с тем, что
все материалы, направленные в Заявке, не возвращаются.
6.3. Заявители и Участники гарантируют, что поданные с Заявками материалы свободны от прав
и притязаний третьих лиц. Использование Организатором всех материалов, созданных и/или
предоставленных Участниками в рамках Проекта, в том числе размещение их в открытом доступе
в сети Интернет, не нарушает исключительных и иных прав как самого Участника, так и третьих
лиц.
6.4. Участник согласен с тем, что Организатор вправе в полном объеме по своему усмотрению
(без дополнительного разрешения со стороны Участника) использовать все материалы,
созданные и/или предоставленные Участником в ходе реализации Проекта, без каких-либо
ограничений и выплаты Участнику какого-либо вознаграждения. Указанное в настоящем пункте
право пользования предоставляется Участником до «31» декабря 2022 года включительно.
6.5. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении Продукта, какихлибо материалов, созданных Участником и/или предоставленных в ходе реализации Проекта,
Участник обязуется самостоятельно их урегулировать в полном объеме (включая возмещение
убытков) без привлечения Организатора.
6.6. Участник передает Организатору права на использование всех материалов и информации,
касающихся Продукта, на условиях простой (неисключительной) лицензии и разрешает
использовать их для копирования или преобразования. Такие права считаются предоставленными
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с момента направления Заявки на срок до «31» декабря 2022 года. Вознаграждение за
предоставление этих прав не выплачивается.
6.7. Организатор оставляет за собой право изменять настоящее Положение по собственному
усмотрению в одностороннем порядке и вносить изменения в него с публикацией этих изменений
на Платформе. Изменения вступают в силу с момента их публикации на Платформе.
6.8. Вся деятельность по участию в Проекте регулируется законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
6.9. В случае возникновения спорных ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
настоящего Положения, и/или вопросов, не урегулированных настоящим Положением,
окончательное решение о таком толковании принимается непосредственно и исключительно
Организатором Проекта.
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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Целью настоящей Политики обработки персональных данных (далее – «Политика») является
информирование вас о том, какую информацию может хранить, обрабатывать и использовать
Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция транспортного обслуживания»
(далее – «Организация») в рамках проекта «Транспортные инновации Москвы» (далее –
«Проект») во время посещения и использования вами Сайта ftim.ru (далее – «Сайт»).Политика
определяет то, как эта информация будет использоваться при организации и реализации Проекта,
кому такая информация может быть передана, каковы ваши права в отношении сбора,
использования и распространения такой информации, какие существуют возможности
редактирования, обновления, исправления или удаления такой информации вами и посредством
каких процедур безопасности мы защищаем ваши персональные данные.
Настоящая Политика не распространяется на информацию, получаемую в порядке
взаимодействия с юридическими лицами, в частности, на поступающие от юридических лиц в
любой форме сведения об адресах юридического лица, контактных телефонах, адресах
электронной почты, фамилиях, именах и отчествах единоличных исполнительных органов и/или
иных лиц, действующих от имени юридических лиц, а также любая информация, являющаяся
общедоступной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Сбор информации
1.1. В ряде случаев у вас могут быть запрошены персональные данные. Под ними понимается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе:
• ваши имя, фамилия, отчество;
• имя пользователя, пароль;
• контактный телефон;
• адрес электронной почты;
• другие персональные данные, которые вы захотите предоставить;
• другие персональные данные, которые Организация обязана от вас получить в соответствии с
локальными правовыми актами Организации (если таковые будут приняты) и законодательством
Российской Федерации.
1.2. Организация надеется, что вы предоставите ей эту информацию. Однако, если вы не хотите
раскрывать ваши личные данные, пожалуйста, не предоставляйте их. Это будет означать в том
числе отказ от участия в Проекте. Предоставляя свои персональные данные через Сайт, вы
соглашаетесь на их сбор, обработку, использование, хранение и раскрытие в целях организации
и реализации Проекта.
1.3. Во время посещения Сайта вами Организация также вправе собирать иную информацию
(например, IP-адрес, тип браузера, имя домена, дату и время посещений, просмотренные
страницы, время, проведенное на Сайте, и т.д.). Эта информация собирается и анализируется в
агрегированном виде в целях улучшения функций и контента Сайта.
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1.4. Организация вправе расширить список запрашиваемых персональных данных посредством
внесения изменений в настоящую Политику и запроса отдельного согласия от вас.
2. Использование информации
2.1. Организация вправе использовать информацию, предоставленную вами, в соответствии со
следующими целями:
• понимание и удовлетворение ваших потребностей и предпочтений;
• организация и реализация Проекта;
• достижение целей, для которых вы предоставили предварительное согласие на использование
персональных данных;
• мониторинг и анализ данных об использовании Сайта и активности его посетителей, а также
выявление соответствующих тенденций;
• маркетинговые цели (например, добавление вас в электронную рассылку Организации, отправка
вам различных материалов и т.д.);
• соблюдение законодательных и нормативных требований.
2.2. Не идентифицирующая вас информация может быть использована для анализа тенденций и
статистических данных, улучшения работы Сайта, а также для создания контента и
маркетинговых объявлений.
3. Обработка данных
3.1. Организация будет обрабатывать ваши персональные данные на законных и справедливых
основаниях и не будет использовать их в каких-либо иных целях кроме тех, о которых
Организация вас проинформировала. Организация будет делать все возможное, чтобы ваши
персональные данные были точными и актуальными.
3.2. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных
может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств
автоматизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
иными применимыми нормативными правовыми актами.
3.3. Организация сообщает вам о том, что к вашему письменному согласию на обработку
персональных данных в соответствии с настоящей Политикой приравниваются следующие явно
выраженные, конкретные, сознательные и свободные действия, подтверждающие вашу
информированность о положениях настоящей Политики:
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• сообщение данных в устной форме, которая используется при телефонном соединении вас с
работниками Организации, в результате чего происходит ваша идентификация, фиксируются
метаданные разговора (в частности, с какого номера, в какое время и какой продолжительности
был звонок). В данном случае любая информация, предоставленная вами работнику
Организации, прямо или косвенно относящаяся к вам, считается предоставленной свободно,
добровольно и с вашего безусловного согласия;
• нажатие на Сайте кнопки рядом с утверждением «Я соглашаюсь с условиями пользовательского
соглашения и политикой обработки персональных данных»;
• продолжение использования Сайта;
• отправка электронного письма с вашей электронной почты на электронный адрес почты
работника Организации или на адрес электронный почты accelerator@ftim.ru.
3.4. Согласие предоставляется на неопределенный срок. Отзыв согласия на обработку
распространяет свое действие лишь на будущий период времени. Таким образом, обработка
персональных данных, осуществлявшаяся до такого отзыва, будет продолжать считаться
законной и после такого отзыва.
3.5. В случае получения рассылок по электронной почте вы вправе в любое время отписаться от
рассылок Организации путем активации поля «Отписаться», содержащегося в каждом
электронном письме, после чего ваш адрес электронной почты будет удален из базы рассылки.
3.6. При регистрации третьих лиц вы гарантируете, что получили все необходимые разрешения в
связи с тем, что предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
иными применимыми нормативными правовыми актами. Вы самостоятельно несете
ответственность за получение соответствующих разрешений.
3.7. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, международными договорами и локальными
правовыми актами Организации.
4. Хранение персональных данных
4.1. Данные, предоставленные Организации, хранятся в безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Организация принимает разумные и необходимые в
соответствии с применимым законодательством меры, чтобы ваши персональные данные
оставались точными, актуальными и хранились в безопасности с исключением
несанкционированного доступа к ним третьих лиц. Ваши персональные данные могут быть
обработаны и сохранены контрагентами Организации, оказывающими Организации различные
услуги. Такие третьи лица обязуются защищать ваши персональные данные и соблюдать меры по
исключению несанкционированного доступа к ним в соответствии с Политикой и применимым
законодательством.
5. Раскрытие персональных данных
5.1. Организация вправе раскрывать ваши персональные данные третьим лицам только в
следующих случаях:
• с вашего согласия или по вашему поручению;
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• третьим лицам или поставщикам услуг, выполняющим для Организации какую-либо
работу/оказание услуг;
• аналитикам и поисковым системам, которые помогают Организации в улучшении и
оптимизации работы Сайта.
5.2. Организация вправе раскрывать собранную о вас информацию, если появятся основания
полагать, что:
• это необходимо для идентификации физических и юридических лиц, которые, возможно,
причиняют или намерены причинить вред вам, Организации или третьим лицам, а также для
установления контакта с такими лицами или подачи против них соответствующих заявлений в
правоохранительные органы;
• это необходимо в связи с поступившим к Организации официальным запросом от
государственных и/или муниципальных органов;
• это необходимо для соблюдения положений законодательства Российской Федерации.
6. Доступ к вашим персональным данным и внесение поправок
6.1. Вы вправе исправлять, обновлять или изменять ваши персональные данные, предоставленные
Организации. Вы можете исправить, обновить или изменить ваши персональные данные,
отправив Организации письмо на адрес электронной почты accelerator@ftim.ru.
6.2. Кроме того, вы можете отправить Организации запрос на удаление ваших персональных
данных из базы данных Организации. Получив такой запрос по указанной выше электронной
почте, Организация прекратит обработку ваших персональных данных и удалит их из базы
данных.
7. Файлы cookie
7.1. Сайт использует файлы cookie, чтобы отличать вас от других пользователей. Это помогает
Организации улучшить Сайт и сделать его более удобным для пользователей. Большинство веббраузеров автоматически принимают файлы cookie. Если вы хотите отключить файлы cookie,
обратитесь к разделу «Помощь» в вашем браузере. Однако отключение файлов cookie может
ограничить функциональность Сайта.
8. Сторонние ссылки
8.1. Сайт может содержать ссылки на сайты, управляемые и поддерживаемые третьими лицами,
над которыми Организация не имеет никакого контроля. На любую информацию,
предоставляемую вами на сайтах третьих лиц, распространяются положения политики обработки
персональных данных соответствующих сайтов, и Организация призывает вас ознакомиться с
такой политикой прежде, чем раскрывать какую-либо информацию операторам сторонних
сайтов. Организация не несет никакую ответственность за содержание, действия или политику
сайтов третьих лиц. Размещение ссылок на сайты третьих лиц на Сайте никоим образом не
означает одобрения Организацией содержания таких сайтов, их действий или политики.
Пожалуйста, изучите политику обработки персональных данных на сайтах третьих лиц прежде,
чем предоставлять третьим лицам свои персональные данные.
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9. Функция взаимодействия с социальными сетями
9.1. Сайт может предлагать функции совместного доступа, ссылки на социальные сети и другие
интегрированные инструменты. Использование вами таких функций позволяет обмениваться
информацией с вашими контактами или общественностью в зависимости от настроек, которые
вы используете с организацией, предоставляющей функцию социального взаимодействия или
доступ в социальные сети. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности организаций,
предоставляющих эти функции, для получения дополнительной информации о целях и объеме
сбора и обработки ваших данных такими организациями.
10. Изменения в Политике
10.1. Политика составлена в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Также Организация обеспечивает защиту и конфиденциальность обрабатываемых
персональных данных субъектов персональных данных, попадающих под действие
международных правовых актов в сфере защиты персональных данных в части, не
противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации.
10.2. Эта Политика может периодически обновляться. Организация оставляет за собой право
изменять данную Политику в любое время. Все изменения в Политике вступают в силу сразу
после размещения последней версии на Сайте. Ваше дальнейшее использование Сайта будет
считаться согласием с такими изменениями. Вам необходимо периодически просматривать
настоящую Политику, чтобы быть в курсе последней версии. Если вы не согласны с изменениями
в нашей Политике, пожалуйста, не используйте Сайт после того, как эти изменения будут
опубликованы. Пользуясь Сайтом после внесения изменений в настоящую Политику, вы
соглашаетесь со всеми внесенными изменениями.
11. Вопросы, комментарии, связь с Организацией
11.1. Если у вас возникли вопросы относительно данной Политики, пожалуйста, свяжитесь с
Организацией по электронной почте accelerator@ftim.ru.
11.2. Данная Политика обработки персональных данных вступает в силу с 15.09.2020.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Правообладателем сайта в сети Интернет ftim.ru (далее – «Сайт») является Автономная
некоммерческая организация «Московская дирекция транспортного обслуживания» (далее –
«Владелец Сайта»). Владелец Сайта обладает всеми исключительными правами на Сайт и
осуществляет указанные права по своему усмотрению, свободно изменяет и дополняет
материалы, образующие Сайт, разрешает доступ к Сайту либо ограничивает такой доступ,
осуществляет иные принадлежащие ему права в отношении Сайта.
2. Владелец Сайта осуществляет поддержку Сайта с целью размещения на Сайте информации о
проекте «Транспортные инновации Москвы» (далее – «Проект»).
3. Пользователи Сайта (любые лица, просматривающие Сайт и принимающие настоящее
Пользовательское соглашение, далее – «Пользователи», «Пользователь») вправе свободно
знакомиться с содержанием (далее – «Контент»), размещенным на Сайте в открытом доступе.
Доступ к Контенту по общему правилу предоставляется на открытой и безвозмездной основе,
кроме случаев, прямо оговоренных на Сайте либо предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Для доступа к определенным участкам Сайта Пользователю может потребоваться специальная
регистрация на Сайте. Во время регистрации Владелец Сайта вправе отказать Пользователю в
использовании имени Пользователя (или адреса электронной почты), которое уже выбрано
другим лицом. Пользователь отвечает за сохранение в тайне пароля для доступа к Сайту и не
должен передавать пароль и имя Пользователя или иным образом передавать пользование или
доступ к Сайту другим лицам. Пользователь несет полную ответственность за взаимодействие с
Сайтом под своим паролем и именем Пользователя. Пользователь обязан немедленно уведомлять
Владельца Сайта в случае несанкционированного использования его учетной записи или имени
Пользователя, а также о других нарушениях безопасности в отношении его учетной записи или
Сайта. Владелец Сайта не несет ответственность за убытки, понесенные вследствие
невыполнения Пользователем каких-либо из вышеуказанных требований.
5. Исключительные права на Контент, товарные знаки, программное обеспечение, графическое,
аудиовизуальное и дизайнерское оформление Сайта принадлежат Владельцу Сайта. В отдельных
случаях исключительные права на материалы, размещенные на Сайте, могут принадлежать иным
правообладателям, с согласия которых соответствующие части Контента размещаются на Сайте.
6. Пользователи Сайта не вправе использовать Контент никаким образом, ни полностью, ни
частично, в том числе не вправе воспроизводить, распространять, сообщать в эфир/по кабелю,
переводить, перерабатывать, практически реализовывать или доводить до всеобщего сведения
Контент без предварительного письменного разрешения Владельца Сайта и/или иных
правообладателей указанного Контента, кроме разрешенных случаев свободного использования
Контента, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Использование Контента без согласия Владельца Сайта и иных правообладателей и вне рамок
разрешенных законом случаев свободного использования информационных материалов может
привести к возникновению гражданской, административной или уголовной ответственности и
является нарушением российского законодательства и международного права.
7. В случае правомерного цитирования Контента, воспроизведения частей Контента в средствах
массовой информации ссылка на Владельца Сайта и на Сайт как источник использованных
материалов является обязательной.

20

8. Не допускается использование Сайта для размещения или передачи любых материалов,
нарушающих действующее законодательство Российской Федерации, в частности, нарушающих
исключительные и авторские права, содержащих угрозы, оскорбления, недостоверные сведения,
клеветнические,
вульгарные,
непристойные,
скандальные,
подстрекательские,
порнографические, кощунственные материалы или любые материалы, которые могут
представлять собой или стимулировать действия, являющиеся неправомерными и нарушающими
действующее законодательство Российской Федерации, права и законные интересы третьих лиц.
Владелец Сайта будет оказывать полное содействие правоохранительным органам или выполнять
любые судебные и административные акты, предписывающие сообщить уполномоченным
государственным органам персональные данные Пользователя, разместившего или передавшего
любые подобные сведения или материалы, удалить подобные сведения или исключить к ним
публичный доступ.
9. Владелец Сайта не контролирует сайты в сети Интернет, ссылки на которые размещены на
Сайте, и не несет ответственность за содержание таких сайтов, а равно и за размещенные на них
ссылки.
10. Владелец Сайта не несет ответственность за убытки, возникшие у Пользователей Сайта или
третьих лиц в результате использования ими Контента, включая упущенную выгоду. Владелец
Сайта не несет ответственность за убытки, возникшие у Пользователей Сайта по причинам,
связанным с техническими сбоями аппаратного и программного обеспечения, а также за убытки,
возникшие в результате действий Пользователей Сайта, явно не соответствующих обычным
правилам работы с информацией в сети Интернет.
11. Владелец Сайта не дает Пользователям никаких гарантий, заверений, обещаний, в том числе,
но не ограничиваясь этим, гарантий заключения сделок или совершения каких-либо действий, не
несет никакой ответственности, в том числе связанной с несоответствием действий Владельца
Сайта ожиданиям Пользователей.
12. Владелец Сайта не дает гарантий отсутствия ошибок, несоответствий, недочетов,
корректности, бесперебойности, стабильности работы Сайта, хотя предпринимает разумные
меры для обеспечения стабильной, постоянной, качественной работы Сайта.
13. Данное пользовательское соглашение, как и любая часть Сайта или весь Сайт полностью, не
предполагает создание трудовых, агентских, представительских, фидуциарных отношений.
Настоящее пользовательское соглашение не представляет собой предварительный договор,
опцион на заключение договора или опционный договор в понимании статей 429, 429.2 и 429.3
Гражданского кодекса Российской Федерации, соответственно.
14. В случае возникновения у Пользователей Сайта претензий и/или предложений к Владельцу
Сайта они могут направлять их по адресу электронной почты accelerator@ftim.ru.
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