
Пользовательское соглашение 

1. Общие условия использования пользователями Сети сайта 

https://tolknews.ru/. 

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) 

устанавливает условия и правила использования пользователями Сети сайта 

https://tolknews.ru/ (далее – Сайт). Администратором сайта является ООО 

«Прожектор». 

Сайт https://tolknews.ru/ - зарегистрированное в установленном порядке 

средство массовой информации – сетевое издание «ТОЛК», представляет 

собой систему интерактивного обслуживания в режиме реального времени, 

включающую в себя информационные, рекламные и рекламно-

информационные услуги и данные, предоставляемые редакции сетевого 

издания и третьими лицами. 

Использование Сайта пользователем Сети означает, что пользователь Сети 

принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия настоящего 

Соглашения. 

2. Условия использования материалов, размещенных на сайте 

https://tolknews.ru/. 

1. Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки 

и иные охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь, 

тексты, фотографии, видеоматериалы, графические изображения, 

музыкальные и звуковые произведения. 

При этом все содержание Сайта охраняется авторским правом, как 

произведение, созданное коллективным творческим трудом редакции 

сетевого издания в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об авторском праве и смежных правах. 

Указанные в настоящем разделе Соглашения положения предусматривают 

защиту интересов ООО «Прожектор», редакции сетевого издания «ТОЛК» и 

третьих лиц, являющихся обладателями прав в отношении содержания 

(«контента») Сайта. При этом все эти обладатели прав вправе 

воспользоваться своими правами, указанными в настоящем Соглашении, 

самостоятельно. 

2. Пользователь Сети не имеет права вносить изменения, публиковать, 

передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать 

производные продукты или иным образом использовать, частично или 

полностью, содержание Сайта, исключение составляют случаи 

использования размещенных текстовых материалов в объеме не более 30% с 

обязательной гиперссылкой на конкретный материал Сайта. Использование 

любых фото, аудио, видео материалов и графических изображений не 

допускается без согласия редакции. 

Пользователь Сети может загружать («скачивать») с Сайта материалы, 

охраняемые авторским правом, только для личного использования. 

Если иное не предусмотрено законодательством об авторском праве и 

смежных правах, не допускается копирование, распространение, передача 

третьим лицам, опубликование или иное использование в коммерческих 
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целях материалов, загруженных с Сайта, без получения письменного 

разрешения редакции сетевого издания «ТОЛК», или другого законного 

владельца авторских прав. 

В случае получения разрешения на копирование, распространение, 

опубликование или иное использование материалов сайта, охраняемых 

авторским правом, такое копирование, распространение, опубликование или 

иное использование не допускается без уведомления о принадлежности 

авторского права либо с изменением или исключением имени автора и/или 

товарного знака. 

3. Ответственность за содержание рекламных объявлений и статей, в том 

числе баннеров, а также иллюстраций в рекламных материалах, 

размещенных на Cайте, наступает в соответствии с ФЗ «О рекламе». 

 

Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено ООО 

«Прожектор» в любое время без какого-либо специального уведомления. 

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее опубликования на 

Сайте. 
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