
Правила пользования  
Порталом «Сверхкритические флюиды» 

Используя данный Интернет-портал, вы автоматически соглашаетесь с положениями, 
указанными ниже.  

1. Назначение портала 
 

www.scftec.ru – информационная Web-система по сверхкритическим флюидам (СКФ).  
Целью проекта является создание открытой системы, призванной сформировать СКФТ 
сообщество в Российской Федерации, упростить и ускорить информационный обмен 
внутри этого сообщества и тем самым способствовать развитию самих СКФТ на основе 
объединения усилий различных российских групп.  
 
Web-система создается на базе Института химии растворов РАН и Института общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН.   
 
Проект ее создания поддержан Российским фондом фундаментальных исследований. 
 
2. Регистрация 

 
Регистрация на портале бесплатная. 
Регистрируясь на портале, Вы становитесь участником виртуального СКФ сообщества. 
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму. 
Адрес электронной почты, введенный Вами при регистрации, будет являться Вашим 
логином. На этот адрес будут отправляться информация о результатах регистрации, 
сообщения администратора, сообщение о восстановлении пароля (в случае, если Вы его 
забыли). 
Регистрационная информация пользователя проходит проверку администратором портала.  
Сообщение об успешной активации  Вашей учетной записи будет отправлено на Вашу 
электронную почту. 
После активации пользователь может начать пользоваться своей учетной записью для 
получения доступа ко всем сервисам портала. 
 
 
3. Условия пользования порталом 
 
Пользоваться сервисными услугами портала могут только зарегистрированные группы 
или индивидуальные исследователи.  
 
Участники виртуального СКФ сообщества имеют возможность:  
 

• Cоздавать свою персональную страницу.  
• Cоздавать страницы научных групп. 
• Публиковать статьи, размещать новости по вопросам СКФТ. 
• Размещать и получать актуальную информацию о мероприятиях (конференциях, 

симпозиумах, научных школах и т.д.).  
• C помощью доски объявлений размещать информацию о поиске партнеров, 

вакансиях и т.д. 
• Участвовать в обсуждении материалов, размещенных на портале через службу 

размещения комментариев. 
• Участвовать в работе форума по актуальным вопросам СКФТ. 



• Пользоваться внутренней почтой, позволяющей вести переписку с 
администратором портала по всем вопросам использования Web-системы без 
использования электронной почты. 

• Вести поиск по всем разделам Web-системы. 
 
Вся размещаемая информация проходит экспертную проверку, что исключает 
возможность появления материалов, являющихся спамом или не соответствующих 
направленности проекта. 
 
Пользователь не имеет права: 
  

• Размещать информацию, являющуюся спамом или не соответствующую 
направленности проекта. 

• Размещать рекламные и коммерческие объявления в форумах, досках объявлений. 
• Размещать информацию, носящую угрожающий, назойливый, клеветнический или 

непристойный характер. Пользователь самостоятельно несет ответственность за 
размещение материалов, содержание которых  не соответствуют требованиям 
законодательства РФ и не нарушает права и законные интересы третьих лиц.  

  
В случае нарушения правил пользования порталом администрация портала может удалить 
Вашу учётную запись. 
 
4. Условия размещения материалов рекламного характера. 
 
Портал позволяет размещать материалы рекламного характера научно-исследовательских 
групп, работающих в области СКФ, высокотехнологичных производств и научно-
производственных центров, внедряющих СКФТ, поставщиков и производителей 
специализированного лабораторного и производственного оборудования. 
Размещение рекламных материалов осуществляется только администратором портала 
после экспертной проверки. 
Для размещения рекламы пользователь должен прислать заявку на электронный адрес 
администратора портала (scftec@isc-ras.ru). 
Заявка должна содержать: 
Наименование 
Раздел 
Текст аннотации 
Рисунок 
Гиперссылка 
Контактное лицо 
Контактная информация 
 
 
5. Условия использования материалов Портала 
 
Материалы и/или содержимое материалов предназначено исключительно для 
ознакомления, без целей коммерческого использования.  
 
Все права в отношении материалов и/или содержимого материалов принадлежат их 
законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия 
законных правообладателей.  
 



Администрация портала не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, 
возникшие или полученные в связи с использованием материалов и/или содержимого 
данных материалов. 
 
При использовании материалов портала ссылка на портал www.csftec.ru обязательна. 
 


