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Простая (неисключительная) лицензия для обезличенных наборов данных (с
возможностью скачивания)

Вы можете, преследуя исключительно исследовательские и
образовательные цели
скачать (выгрузить) набор данных;
производить вычислительные и аналитические операции с набором данных, при
необходимости с использованием дополнительной информации, для исследовательских и
образовательных целей;
передавать (в том числе предоставлять, распространять) другим лицам результат
вычислительных и аналитических операций (результат обработки), не допуская при этом

деобезличивания содержания сведений в исходном наборе данных. набора данных.

Вам запрещается
использовать набор данных в иных, отличных от исследовательских и образовательных,
целях;
деобезличивать исходные данные, содержащиеся в наборе данных, использовать их для
идентификации физических лиц;
копировать, воспроизводить, передавать другим лицам или иным образом разглашать
содержание сведений в исходном наборе данных.

Вы обязаны
используя результат обработки набора данных, указать, что результат подготовлен на
основе исходного набора данных, размещенного на Платформе ИНИД. При этом Вы не
можете указывать, что Платформа ИНИД одобряет Вас или Ваш способ использования
результата обработки набора данных. Образец цитирования приведен в описании к
данному набору данных;

Если Вы не принимаете условия Лицензии в полном объёме, Вы не имеете права
скачивать набор данных и работать с ним, использовать результат обработки набора
данных.
Источник —
https://wiki.data-in.ru/index.php?title=Лицензия_обезличенных_датасетов_с_возможностью_скач
ивания&oldid=1073
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