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Большое распространение комп. техники, сетей и накопленный пользователями ограниченный 
опыт неквалифицированного использования Программного Обеспечения (ПО) создаёт у 
пользователей иллюзию возможности использования примитивных средств обработки 
информации для неэффективного, не качественного, не надёжного решения широкого круга задач.
Фактически, мошеннические (в области ПО) – законы об «авторском праве», «лицензионном 
договоре на авторское произведение» и т.п.  рассматривают ПО как «некое произведение» запуск 
(только) которого приносит удовольствие пользователю, (на получение этого удовольствия следует
получать и, обычно, оплачивать некую лицензию…) – а, не как инструмент для какой-либо работы.

Гугл таблицы ?! Использовать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Механизм использования Гугл таблиц:
• не являются надёжным, защищённым ( качественным, удобным?! ) …, в частности, для 

корпоративной (совместной) работы группы пользователей или организаций;
• является нарушением требования законодательства РФ в области информационных систем.

Статья 13. Информационные системы
«2.1. Технические средства информационных систем, используемых государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями или 
государственными и муниципальными учреждениями, должны размещаться на территории РФ...»
[«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ 27.06.2006]

«Нарушение требования, предъявляемого к размещению на территории РФ технических средств 
информационных систем, используемых государственными органами, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными унитарными предприятиями или государственными и 
муниципальными учреждениями, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.» [КоАП РФ Статья 13.27.1. Нарушение требования о размещении на территории РФ 
технических средств информационных систем (введена №531-ФЗ 31.12.2014)]

Политика конфиденциальности. policies.google.com/privacy?hl=ru
«Пользуясь сервисами Google, Вы доверяете нам свою личную информацию. Мы делаем все для обеспечения ее безопасности и в то же время 
предоставляем Вам возможность управлять своими данными.
Во всех наших сервисах Вы сами указываете, какую информацию о Вас мы можем собирать и как ее использовать.
Мы также собираем контент, который Вы создаете, загружаете или получаете от других пользователей при использовании наших продуктов. К нему 
относятся письма, фотографии и видео, которые Вы сохраняете, документы и таблицы, автором которых Вы являетесь, Ваши комментарии к 
роликам на YouTube и т. д...
В некоторых случаях мы также собираем данные о Вас из общедоступных источников. К примеру, если Ваше имя упоминается в местной газете, 
Google может проиндексировать эту статью и показать ее пользователям, которые выполнят поиск по Вашему имени. Мы также можем получать 
информацию о Вас от доверенных лиц. Помимо прочего, к ним относятся партнеры по маркетингу, которые предоставляют нам сведения о 
потенциальных клиентах наших бизнес-сервисов, и партнеры по обеспечению безопасности, которые консультируют компанию Google по вопросам
профилактики злоупотреблений. Кроме того, рекламодатели делятся с нами определенной информацией, которая необходима для проведения 
маркетинговых исследований и показа объявлений...
Если Ваш адрес электронной почты или иная идентификационная информация уже известна другим пользователям, мы можем сообщить им 
общедоступные данные Вашего аккаунта Google, включая имя и фотографию. Благодаря этому, например, им будет проще определять, какие письма
приходят им от Вас…

Условия использования
...требуем придерживаться следующих правил поведения:
соблюдайте действующее законодательство, включая санкции, а также законы об экспортном контроле и торговле людьми;
Если права на интеллектуальную собственность ограничивают использование Вашего контента, нам требуется Ваше разрешение. Вы даете его 
компании Google, предоставляя эту лицензию.

Область действия
Эта лицензия распространяется на Ваш контент, защищенный правами на интеллектуальную собственность.
Эта лицензия дает компании Google право на следующие действия:
размещать, воспроизводить, распространять, использовать Ваш контент и обмениваться им (например, сохранять его в наших системах для того, 
чтобы он всегда был доступен Вам);
публиковать, открыто воспроизводить и показывать Ваш контент, если Вы открыли доступ к нему другим пользователям;
изменять Ваш контент или создавать на его основе производные произведения, например переводить на другой язык или в другой формат;
передавать эти права посредством сублицензии:
другим пользователям, чтобы сервисы работали как задумано (например, чтобы Вы могли делиться своими фото с другими людьми);
нашим подрядчикам, которые заключили с нами соглашения в соответствии с настоящими условиями, исключительно в целях, описанных ниже в 
разделе Цель...

Цель
Эта лицензия предоставляется исключительно в следующих целях:
Использование опубликованного Вами контента для продвижения наших сервисов...
Эта лицензия действует до тех пор, пока Ваш контент защищен правами на интеллектуальную собственность….
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