Правила сайта (далее – Правила)
1. Общие положения
1. Настоящие правила определяют порядок и условия использования
информационных, новостных и иных материалов, размещенных на сайте ООО
«РуВегас» (далее
— Сервис) www.Skidcom.ru (далее указанный раздел
интернет-сайта именуется Сайт), а также правила использования материалов
Сайтом и порядок взаимодействия с Сервисом.
2. Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами
интеллектуальной собственности (объектами авторского права или смежных
прав, а также прав на средства индивидуализации). Права Сервиса на
указанные материалы охраняются законодательством о правах на результаты
интеллектуальной деятельности.
3. Использование материалов, размещенных на Сайте, допускается только с
письменного согласия Сервиса или иного правообладателя, прямо указанного
на конкретном материале, размещенном на Сайте, или в непосредственной
близости от указанного материала.
4. Права на использование и разрешение использования материалов,
размещенных на Сайте, принадлежащих иным правообладателям, допускается
с разрешения таких правообладателей или в соответствии с условиями,
установленными такими правообладателями. Никакое из положений настоящих
Правил не дает прав третьим лицам на использование материалов
правообладателей, прямо указанных на конкретном материале, размещенном
на Сайте, или в непосредственной близости от указанного материала.
5. Настоящие Правила распространяют свое действие на следующих
пользователей: информационные агентства, электронные и печатные средства
массовой информации, любые физические и юридические лица, а также
индивидуальные предприниматели (далее — «Пользователи»).
2. Использование материалов. Виды использования
1. Под использованием материалов Сайта понимается воспроизведение,
распространение, публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю,
перевод, переработка, доведение до всеобщего сведения и иные способы
использования, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Использование материалов Сайта без получения разрешения от Сервиса не
допустимо.
3. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы Сайта, а также
любая переработка материалов запрещена.
4. Использование материалов Сайта осуществляется на основании договоров с
Сервисом, заключенных в письменной форме, или на основании письменного
разрешения, выданного Сервисом.
5. Запрещается любое использование (бездоговорное/без разрешения) фото-,
графических, видео-, аудио- и иных материалов, размещенных на Сайте,
принадлежащих Сервису и иным правообладателям (третьим лицам).
6. Стоимость использования каждого конкретного материала или выдача
разрешения на его использование согласуется Пользователем и Сервисом в
каждом конкретном случае.
7. В случае необходимости использования материалов Сайта, права на которые
принадлежат третьим лицам (иным правообладателям, нежели Сервис, о чем
прямо указано на таких материалах либо в непосредственной близости от них),
Пользователи обязаны обращаться к правообладателям таких материалов для
получения разрешения на использование материалов.
3. Обязанности Пользователей при использовании материалов Сайта

1. При использовании материалов Сайта в любых целях при наличии разрешения
Сервиса, ссылка на Сайт обязательна и осуществляется в следующем виде:
1. в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях
Пользователи обязаны в каждом случае использования материалов
указать источник -— Сайт «СкидКом» (www.Skidcom.ru)
2. в интернете или иных формах использования в электронном виде не на
материальных носителях, Пользователи в каждом случае
использования материалов обязаны разместить гиперссылку на Сайт —
«СкидКом» (www.Skidcom.ru), гиперссылка должна являться активной и
прямой, при нажатии на которую Пользователь переходит на
конкретную страницу Сайта, с которой заимствован материал,
3. Ссылка на источник или гиперссылка, указанные в пп. 3.1.1 и 3.1.2.
настоящих Правил, должны быть помещены Пользователем в начале
используемого текстового материала, а также непосредственно под
используемым аудио-, видео-, фотоматериалом, графическим
материалом Сервиса.
Размеры шрифта ссылки на источник или гиперссылки не должны быть
меньше размера шрифта текста, в котором используются материалы
Сайта, либо размера шрифта текста Пользователя, сопровождающего
аудио-, видео-, фотоматериалы и графические материалы Сайта, а
также цвет ссылки должен быть идентичен цветам ссылок на Сайте и
должен быть видимым Пользователю.
4. Использование материалов с Сайта, полученных из вторичных
источников (от иных правообладателей, нежели Сервис, о чем прямо
указано на таких материалах либо в непосредственной близости от них),
возможно только со ссылкой на эти источники и, в случае
необходимости, установленной такими источниками
(правообладателями), — с их разрешения.
2. Не допускается переработка оригинального материала (произведения), взятого
с Сайта, в том числе сокращение материала, иная его переработка, в том
числе приводящая к искажению его смысла.
4. Прочие условия
1. Сервис оставляет за собой право изменять настоящие Правила в
одностороннем порядке в любое время без уведомления Пользователей.
Любые изменения будут размещены на Сайте. Изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте.
2. По всем вопросам использования материалов Сайта Пользователи могут
обращаться к Сервису по следующим координатам: support@skidcom.ru
3. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами в отношении вопросов
использования материалов на Сайте, стороны руководствуются положениями
Законодательства РФ.

