
Соглашение о совместной работе над формированием концепции и 
дорожных карты рынков будущего в рамках Форсайта НТИ 2.0 

 
Настоящее Соглашение регламентирует отношения между автономной      
некоммерческой организацией “Платформа Национальной технологической     
инициативы” (далее - Организация), физическим лицом (далее - Участник),         
зарегистрированном на веб-сайте Leader-ID (https://leader-id.ru) и выразившим желание        
принять участие в мероприятии Организатора “Форсайт НТИ 2.0” (далее Форсайт), и           
неограниченным кругом физических лиц, принявших аналогичное соглашение (далее -         
Рабочая группа). 
 
Настоящее Соглашение является юридически обязательным договором между       
Участником, Рабочей группой и Организацией, который регламентирует нормы        
совместной работы и правила передачи прав на интеллектуальную собственность,         
возникающую в результате работы сторон в рамках Форсайта. 
 
Статья 1. Принципы совместной работы 

1. Участник гарантирует, что он предоставляет в рамках Форсайта достоверную         
информацию о себе, в частности не представляет себя за другого человека или            
представителя организации и/или сообщества при отсутствии прав на это.         
Предоставление недостоверной информации может являться основанием для       
Организации исключить Участника из дальнейшего участия в Форсайте и         
работе Рабочей группы. 

2. Участник соглашается со следующими нормами поведения в рамках        
Форсайта, а Организатор обязуется следить за их соблюдением: 
2.1. В виртуальных и физических пространствах проведения Форсайта       

запрещено: высказывать оскорбительные комментарии, относящиеся к      
полу, гендерной идентичности и выражению, возрасту, сексуальной       
ориентации, инвалидности, внешности, телосложению, расе, этнической      
принадлежности, вероисповеданию и предпочитаемым технологиям;     
демонстрировать сексуальные изображения; осуществлять умышленное     
запугивание, преследование, слежку, навязчивую фото-, видео- и       
аудиозапись, срывать выступления или другие события, вступать в        
неуместный физический контакт и оказывать нежелательное      
сексуальное внимание. 

2.2. Те, кого просят прекратить оскорбительное поведение, должны       
немедленно выполнить просьбу. Это в полной мере относится и к          
партнерам конференции и приглашенным экспертам.  

2.3. В случаях, если кто-то ведёт себя оскорбительно, Организация может         
предпринять любые действия, которые посчитают нужными, включая       
предупреждение нарушителям или удаление с Форсайта и из Рабочей         
группы. 

2.4. Если вас оскорбляют, или вы заметили, что оскорбительные действия         
направлены на кого-то ещё, или если у вас есть любые другие причины            
для беспокойства, пожалуйста, немедленно свяжитесь с кем-либо из        
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команды Организации или по каналам поддержки Форсайта,       
опубликованным на сайте Форсайта (https://nti2035.ru/nti_new/). 

2.5. Команда Форсайта будет рада помочь тем, кто подвергся        
оскорбительным действиям, почувствовать себя в безопасности на       
протяжении всего Форсайта. Мы ценим ваше присутствие. 

2.6. Мы ожидаем от всех участвующих соблюдения этих правил на всех          
площадках Форсайта и на всех публичных мероприятиях, связанных с         
Форсайтом. 

 
Статья 2. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности 

1. Участник гарантирует, что информация, данные и другие сведения,        
представляемые им в рамках Форсайта не нарушают коммерческую тайну,         
копирайты и прочие права на объекты интеллектуальной собственности        
третьих лиц. 

2. Стороны соглашения в рамках активностей, предусмотренных программой       
Форсайта, путем объединения творческого и иного труда создают совместный         
результат интеллектуальной деятельности (далее - РИД), переходящий в        
общественное достояние с момента окончания Форсайта. 

3. На время проведения Форсайта стороны передают Организации 100%        
исключительное право использовать РИД для поддержки проведения и        
продвижения Форсайта. 

4. На время проведения Форсайта Участник получает право использовать РИД в          
собственных нуждах без публикации в свободно-доступных online- и        
физических площадках. 

5. Стороны обязуются принять меры к защите от несанкционированного доступа         
третьих лиц к информации, относящейся к РИД. 

 
Статья 3. Экспертная деятельность 

1. Участник выражает согласие руководствоваться в рамках Форсайта и        
дальнейшей экспертной деятельности, связанной с Национальной      
технологической инициативой (далее - НТИ), ценностям экспертного       
сообщества НТИ: 
1.1. Глобальность мышления, локальность действия. Одновременно     

удерживать глобальную перспективу и локальную реализуемость      
объектов экспертизы. 

1.2. Стремление быть лучшими и учиться у лучших. Постоянно        
инвестировать в саморазвитие, сверять свои знание и опыт с лучшими          
мировыми практиками. 

1.3. Конструктивность и обоснованность. Помогать решению     
«невозможных» прорывных задач, давая конструктивные рекомендации,      
нацеленные на качественный рост команд. 

1.4. Культура ошибок. Предлагать пути экспериментальной проверки      
выдвинутых гипотез, способствуя удешевлению ошибок и накоплению       
опыта. 

1.5. Специализация экспертизы. Осуществлять экспертную деятельность,     
четко очерчивая, где заканчивается собственная экспертиза. 
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1.6. Априорное доверие и публичность экспертизы. Ценить личный вклад        
и ответственность каждого участника экспертного сообщества. 

1.7. Нетерпимость к коррупции и плагиату. Вести экспертную       
деятельность прозрачно, давая собственные и ссылаясь на сторонние        
оценки. 

Грубое нарушение ценностей может являться основанием для Организации        
исключить Участника из экспертного сообщества НТИ, а также из дальнейшего          
участия в Форсайте и деятельности Рабочих групп. 

2. Участник дает свое согласие Организации на включение в Реестр экспертов          
Национальной технологической инициативы (далее - Реестр экспертов НТИ) и         
подтверждает свое намерение принимать участие в экспертной деятельности в         
рамках НТИ, в том числе, в экспертизе и оценке проектов НТИ. В случае             
получения приглашения на проведение экспертизы Участник соглашается       
соблюдать режим конфиденциальности в отношении направленных для       
экспертизы материалов.  

3. Участник дает свое согласие Организации на обработку персональных данных         
Участника для целей включения в Реестр экспертов НТИ, ведения такого          
Реестра, формирования личного цифрового профиля эксперта, организации       
экспертизы проектов НТИ. Участник подтверждает свое согласие с тем, что          
отзыв Участником данного согласия повлечет за собой исключение из Реестра          
экспертов НТИ.  
 

 


