Устав проекта LINKa.
Версия документа 1.0. От 20.07.2020.
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§1 Описание проекта.
Проект LINKa помогает помочь людям с проблемами речи общаться. Для этого
проект разрабатывает и предоставляет б
 есплатное программное обеспечение для
формирования высказываний путем разных интерфейсов. Также проект стремится
проводить просветительскую деятельность и показывать людям важность
коммуникации.

§1.1 Юридический статус проекта.
Вся юридическая деятельность прооекта осуществляется ИП Бакаидов Иван
Александрович, ОГРНИП 319784700023523, ИНН: 780543059536.
Бренд LINKa также закреплен к этому ИП.

§1.2 Управление проекта.
Основателем и руководителем проекта является Бакаидов Иван
Александрович, рожденный 06.10.1998. Основатель проекта не может смениться,
руководитель проекта может смениться только при смерти основателя. Нового
руководителя проекта должен выбрать Беглецов Глеб Михайлович 21.01.2002 в
течении месяца после смерти основателя.
Все решения в проекте принимаются единолично и безапелляционно
Руководителем проекта (далее Руководитель).

§2 Описание документа.
Данный документ фиксирует правила деятельности проекта LINKa. Любые действия
проекта должны сверяться с данным уставом.

§2.1 Публикация документа
Устав проекта обязан быть опубликован на сайте LINKa в формате PDF.
Главная страница сайта должна содержать ссылку на этот файл. Также мы обязаны
хранить прошлые версии устава на сайте.

§2.2 Изменения в документе
Изменения в данный документ может вносить только руководитель проекта.
Данный устав поддерживает версионирование в формате (Цифра минорной
версии).(Цифра мажорной версии). Изменения устава может вноситься только раз в
месяц.
Цифра минорной версии меняется при убирании пунктов/кардинальном
переписывании документа.
Цифра минорной версии меняется при добавлении пунктов, либо же
сменяется на 0 в случае изменения минорной версии документа.

§2.2.1 Пункты, в которые не могут вноситься изменения.
1. §2.2.2
2. §3

§2.2.2 Пункты, в которые не могут вноситься дополнения.

§3. Ценности и принципы проекта.
1. Любой человек имеет право на общение.
2. Проект существует в Память Ангелины Титовой.
3. Удобность коммуникации важнее уровня технологии, которая для этого
используется
4. Ошибка часть процесса.
5. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
6. Сотрудничество важнее согласования условий контракта;
7. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

§3.1 Принципы разработки
1. разработка происходит небольшими шагами, но при этом на
каждом шаге продукт должен быть рабочим для тестирования.
2. Весь исходный код публикуется на GitHub в проекте
http://github.com/linkasu.

§3.2 Принципы оплаты труда
1. Проект оплачивает работу только сдельно при выполнении
каждого этапа.
2. Сумма оплаты фиксируется до начала работ.

§4 Финансирование проекта
1. Проект существует и развивается на деньги благотворителей. Сайт проекта
предоставляет возможность жертвовать средства на развитие проекта.
2. Проект не берет кредиты на развитие, так как не предполагает окупаемости
продуктов.

§5 Работа с клиентами
Клиенты проекта разделяются на три категории.Семьи с родственниками с
проблемами речи, центры, оказывающие услуги реабилитации и частные люди,
которые хотят помочь людям с проблемами речи.

§5.1 Общие принципы работы с клиентами.
1. Политика общения проекта строиться на уважении.
2. Проект считает ценным желание наладить коммуникацию и благодарит
за него.
3. Проект предоставляет бесплатно ПО проекта и ресурсы по его
освоению.
4. Проект отвечает на бесплатно технические вопросы по ПО и
устройствам для его использования в случае, если 1) эта информация
не указана на сайте проекта, 2) ответ не требует временных затрат
больше 10 минут.
5. В иных случаях Проект может предоставлять техническую поддержку в
частном порядке. Цена работ оговаривается индивидуально.
6. Проект обязуется принимать критические замечания от пользователей и
учитывать их в развитии проекта.
7. Проект в качестве благодарности приветствует любые материалы с
информацией об использовании программ.
8. Проект с разрешения семьи может использовать эти материалы в
публичном пространстве для распространения информации о проекте.

§5.2 Принципы работы с семьями.
1. Проект не предоставляет квалифицированную помощь по
альтернативной коммуникации. При возникновении трудностей с не

техническим освоением программы рекомендует обратиться к
соответствующим специалистам.

§5.2 Принципы работы с центрами и фондами.
1. Проект приветствует распространение альтернативной коммуникации
через центры реабилитации.
2. Проект приветствует использование программ LINKa только в том
случае, когда пациент патентен их использовать.
3. Проект может проводить обучающие лекции по использованию
программ. Коммерция оговаривается в частном порядке.
4. Проект может проводить сертификацию специалистов по работе с
программами. Цены также в частном порядке.
5. Проект должен предоставлять список рекомендованных устройств для
покупки. Проект в частном порядке их закупать.

§5.2 Принципы работы с частными волонтерами.
Проект приветствует распространение программ через частных
волонтеров. При этом просит их обязательно пройти обучение по
программам и азам альтернативной коммуникации.

