Общие условия использования Интернет-ресурса.
1.1. Владельцем настоящего Интернет-ресурса является Акционерное
общество «Казконтент» (далее – АО «Казконтент»).
1.2. Пользователем Интернет-ресурса является любое лицо, получающее
доступ к Интернет-ресурсу (далее - Пользователь).
1.3. Пользуясь Интернет-ресурсом ______, Пользователь соглашается на
юридически обязательное выполнение нижеприведенных условий, которые вступают в
силу незамедлительно при первом посещении Интернет-ресурса _______.
1.4. Настоящее Соглашение полностью или частично может быть изменено АО
«Казконтент» в любое время, без какого-либо специального уведомления. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее опубликования на Интернетресурсе.
1.5. В настоящем Соглашении используются следующие понятия:
- интернет-ресурс – электронный информационный ресурс, отображаемый в
текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде, размещаемый на
аппаратно-программном комплексе, имеющий уникальный сетевой адрес и доменное
имя и функционирующий в Интернете
- новостное сообщение - краткое, оперативное информационное сообщение;
- фотоматериал - фотографии как иллюстрации кого-либо, чего-либо;
- видеоматериал - Материал движущегося изображения (видеоматериал)
означает любой комплект движущихся изображений, записанных любым способом и
любым образом как в сопровождении звука, так и без него, способный передать
движение;
2. Условия использования материалов, размещенных на Интернет-ресурсе:
2.1. Копирование, перепечатка и последующее распространение материалов,
перечисленных в п. 1.5 настоящего Соглашения, разрешается только с письменного
согласия АО «Казконтент», за исключением новостных сообщений, в объеме
допустимом для цитирования, которые могут использоваться без письменного
согласия с обязательным указанием активной гиперссылки на источник.
2.2. Использование фото-, и видеоматериалов АО «Казконтент» (Сайта), в том
числе копирование, распространение или опубликование, обязательно должно
сопровождаться логотипом Сайта и ссылкой на Сайт как на первоисточник
информации (запрещается обрезать и затирать логотип на фото- и видеоматериалах
Сайта).
Использование новостных сообщений запрещено в том случае, если оно
содержит соответствующую отметку «Использование запрещено».
2.2. Распространение новостного сообщения, размещенного на Сайте,
разрешается только после его изложения в иной редакции (рерайт). При этом,
обязательны гиперссылка на исходный материал и формулировка «сообщает ______,
которые размещаются в первом абзаце распространяемого материала;
2.3. В случае получения письменного разрешения от АО «Казконтент» на
использование инфографики, фото, видео и аудиоматериалов, размещенных на
Сайте, запрещается любое редактирование этих материалов.
При наличии
претензий обращайтесь к администраторам или модераторам сайта. © АО
«Казконтент»
Все права защищены.

