ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ
«DOC-ЦЕНТР «ТОПОГРАФИЯ ПАМЯТИ»
Онлайн-платформа «DOC-центр «Топография памяти» – информационнообразовательная онлайн-платформа о мирных жителях Гомельщины, пострадавших в
годы Второй мировой войны.
Онлайн-платформа содержит оцифрованные архивные документы, которые являются
официальными документами разных стран и хранятся в разных архивах, музейных фондах,
личных и семейных архивах, собраниях учреждений образования и культуры Республики
Беларусь. На платформе они представлены исключительно в научных, исследовательских и
образовательных целях.
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Посетители онлайн-платформы имеют право ознакомиться, изучать и использовать
документы только в образовательных или научных целях. Принимая данные правила,
посетители онлайн-платформы берут на себя полную ответственность за незаконное
использование представленных документов в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
Пользователь обязуется выполнять следующие условия:
Персональные данные, содержащиеся в опубликованных на онлайн-платформе
документах, не подлежат копированию, распространению или передаче третьим лицам в
какой бы то ни было форме.
Сведения, касающиеся частной жизни конкретных физических лиц, их личных
отношений и имущества, не подлежат использованию либо могут быть использованы
исключительно в обезличенном виде.
В отношении лиц, являющихся историческими деятелями новейшей истории или
должностными лицами (в рамках исполнения ими должностных обязанностей), настоящие
требования распространяются лишь на частную жизнь в узком смысле данного понятия. В
остальном, пользователь принимает на себя обязательство надлежащим образом
обращаться с информацией, подлежащей защите.
Воспроизводство документов, касающихся физических лиц, не допускается.
Пользователь принимает на себя юридическую ответственность перед
пострадавшими в случае нарушения прав личности и правил надлежащего обращения с
информацией, подлежащей защите.
Лица и организации, участвовавшие в создании данной онлайн-платформы,
освобождаются от любой ответственности за нарушения вышеперечисленных правил,
совершенных пользователями сайта.
Особенности работы с материалами
Раздел «Топография» представляет собой структурированную страницу с
информацией о городе, периоде оккупации, воспоминания очевидцев исторических событий,
фотодокументы, копии архивных материалов, публицистические материалы.
Использование материалов данного раздела допускается исключительно в
ознакомительных целях. Все права на материалы, представленные в данном разделе,

принадлежат физическим лицам и организациям, предоставившим их для размещения на
платформе. Использование этих материалов согласовывается напрямую с лицами и
организациями, информация о которых размещена в описании к каждому документу.
Раздел «Спецпроект» - культурно-образовательный блок, содержащий информацию:
Педагогам, Публицистика, Исследователю, Арт-проекты и выставки, Библиотека.
Материалы раздела могут быть использованы, скачаны при обязательном указании
авторов данных материалов и ссылки на онлайн-платформу.
Раздел «База памяти» - содержит структурированный список мирных жителей,
пострадавших в годы Второй мировой войны от рук нацистских преступников.
Использование материалов данного раздела допускается при соблюдении
вышеописанных правил и требований по работе с личной информацией.
Раздел «О проекте» содержит информацию об идее проекта, концепции, создателях
и партнерах.
Пользователь платформы может принять участие в ее наполнении материалами из
личных архивов, авторскими разработками, сведениями о мирных жителях и др. Для этого
необходимо прикрепить свою информацию в блоке «Стать автором».
Все материалы размещаются на платформе с обязательным указанием авторства,
собственника этих материалов.
По всем другим вопросам не указанных в настоящих правилах обращайтесь к
администратору онлайн-платформы – частному социально-информационному учреждению
«Мастерская
инновационных
технологий»,
по
электронному
адресу:
studio.inntech@gmail.com

