Пользовательское соглашение

Указанные ниже правила представляют собой соглашение между ГУ ТО Информационного
агентство «Регион71» (далее по тексту – «Регион71») и Пользователем услуг сайта
http://tulasmi.ru/.
Используя http://tulasmi.ru/, Пользователь принимает условия настоящего соглашения.
«Регион71» оставляет за собой право изменять данные условия без предварительного
уведомления Пользователя. Новые условия вступают в силу с момента их размещения на сайте
http://tulasmi.ru/.
Пользователь передает «Регион71» следующие исключительные права на использование
Материалов, предоставленных Пользователем:
- воспроизводить Материалы (право на воспроизведение);
- распространять Материалы любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее (право на
распространение);
- импортировать Материалы в целях распространения (право на импорт);
- публично показывать Материалы (право на публичный показ);
- публично исполнять Материалы (право на публичное исполнение);
- сообщать Материалы (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего
сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в
эфир);
- сообщать Материалы, (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего
сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение
для всеобщего сведения по кабелю);
- сообщать Материалы таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в
интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение
до всеобщего сведения).
- право на обозначение знака охраны авторского права грифа (С) (латинская буква "С",
заключенная в окружность), имени Пользователя (его псевдонима) или наименования
юридического лица, обладающего в соответствии с законом авторским правом на данное
опубликование, а также года первого опубликования;
- право на публичное использование Материалов и демонстрацию в информационных,
рекламных и прочих целях под фирменным наименованием, производственной маркой и
товарным знаком «Регион71». Пользователь настоящим выражает желание использовать
представленные им Материалы без обозначения имени (то есть анонимно);
- право передавать третьим лицам полностью права, предоставленные настоящим договором.
Исключительные права на использование Материалов передаются Пользователями «Регион71» и
дают ей право запрещать подобное использование произведения другим лицам.
Исключительные права предоставляются на срок охраны авторских прав без ограничения
территории использования с правом передачи третьим лицам.

Исключительные права передаются Пользователями с момента их размещения на данном сайте.
«Регион71» считает, а Пользователи подтверждают, что Пользователь имеет право предоставлять
указанные права в силу факта создания им Материалов, закона и заключенных договоров;
распространение Материалов не нарушает прав третьих лиц.
Под Материалами в данном Соглашении понимаются: аудиовизуальные произведения, записи,
фонограммы, фото и иные произведения.
Настоящее Соглашение разработано в целях урегулирования отношений между Администрацией
портала http://tulasmi.ru/ и физическим лицом, осуществляющим поиск и распространение
информации на данном ресурсе.
На портале http://tulasmi.ru/ уважается и защищается авторское право и связанные с ним личные
имущественные и неимущественные права. Использование произведений без согласия автора
допускается лишь в установленных законом случаях.
Пользователь, разместивший информацию на портале http://tulasmi.ru/, самостоятельно
представляет и защищает свои интересы, возникающие в связи с размещением указанной
информации, в отношениях с третьими лицами.
Вся информация, размещаемая самостоятельно пользователем на портале http://tulasmi.ru/,
(текстовые сообщения, аудио и видеозаписи, графические изображения размещенные)
приравнивается правовому статусу к сообщениям идущим в прямой эфир без предварительной
записи (в соответствии с Законом "О СМИ"). Редакция имеет право в любой момент удалить или
изменить содержание указанной информации.
1. Стороны соглашения
Администрация портала http://tulasmi.ru/, в дальнейшем Администрация, и физическое лицо,
размещающее информацию на данном ресурсе, в дальнейшем Пользователь, заключили
настоящее Пользовательское соглашение, в дальнейшем Соглашение, о нижеследующем.
2. Предмет соглашения
Администрация предоставляет Пользователю право на размещение на портале MySlo.ru
следующей информации:
* текстовой информации;
* аудиоматериалов в формате, установленном Администрацией;
* видеоматериалов в формате, установленном Администрацией;
* фотоматериалов в формате, установленном Администрацией;
* ссылок на материалы, размещённые на данном информационном ресурсе, либо на других
информационных ресурсах.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Пользователь имеет право:
* свободно осуществлять поиск, получение, передачу, производство и распространение
информации на портале http://tulasmi.ru/ любым законным способом;
* комментировать предоставленную иными Пользователями информацию;

* изменять рейтинги информации других Пользователей и осуществлять иные действия с
соблюдением установленных Администрацией Правил.
3.2 Администрация имеет право:
* по своему усмотрению создавать, изменять, отменять Правила пользования порталом
http://tulasmi.ru/;
* по своему усмотрению ограничить доступ к любой информации, размещённой
Пользователем; удалить информацию, размещённую Пользователем, учётную запись
Пользователя;
* отказать в регистрации учётной записи Пользователю, учётная запись которого была ранее
удалена за нарушение условий Соглашения.
3.3 Пользователь обязуется:
* обеспечить достоверность предоставляемой информации;
* при распространении информации, создателем которой Пользователь не является, обеспечить
включение в её состав достоверных сведений об обладателе этой информации или об ином лице,
распространяющем информацию, в форме и объёме, которые достаточны для идентификации
такого лица;
* не распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за
распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность;
* не нарушать работоспособность сайта путём размещения информации, содержащей вирусы,
создания дополнительной нагрузки на сервер, применением программ, не обусловленных
функциональным содержанием информационного ресурса и иными способами.
3.4 Администрация обязуется:
* предоставить всю доступную информацию о Пользователе уполномоченным на то органам
государственной власти в случаях, установленных законом.
4. Иные условия
Пользователь осознаёт и соглашается с тем, что размещённая им информация может быть
использована поисковыми или другими автоматизированными сервисами и иными способами.
Администрация не несёт ответственность за несовпадение желаний Пользователя и реально
полученных услуг.
В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное положение,
стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность информации,
размещённой Пользователем, а также бесперебойную работу информационного ресурса.
5. Ответственность сторон
В случае, если Пользователем была размещена информация, распространение которой
ограничивается или запрещается федеральными законами, нарушает авторское или иное
защищаемое законом право, всю полноту ответственности за её размещение несёт Пользователь.
6. Время и условия действия Соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с момента регистрации Пользователем на портале
http://tulasmi.ru/ и распространяется на неопределённый срок.
Администрация имеет право на одностороннее изменение положений Соглашения, Пользователь
может быть уведомлен об изменениях при помощи технических средств ресурса.

