Условия размещения материалов пользователями Сети на сайте
https://tolknews.ru/
1. Пользователь Сети обязуется использовать сайт https://tolknews.ru/ (далее –
Сайт) только в законных целях.
Пользователь Сети обязуется не размещать на Сайте и не направлять кудалибо через/посредством Сайта любые материалы следующего характера:
 нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления,
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на
частную жизнь или публичный порядок, носящие характер
непристойности;
 нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и
охраняемые законом интересы других лиц;
 способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной,
расовой или межнациональной розни, содержащие попытки
разжигания вражды или призывы к насилию;
 а также иные материалы, которые побуждают других лиц на
противоправное поведение, влекущее уголовную, гражданскоправовую и иную ответственность или каким-либо образом
нарушающее положения законодательства.
Любые действия пользователя Сети, которые, по мнению администратора
сайта, ограничивают или препятствуют осуществлению прав другого
пользователя Сети, использующего Сайт, не допускаются.
2. Пользователь Сети обязуется не размещать на Сайте и не направлять
через/посредством Сайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо
товаров или услуг, без получения предварительного выраженного согласия
администратора сайта.
Пользователь Сети обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного
стимулирования сбыта любых товаров и услуг в любой форме, включая, но
не ограничиваясь, стимулирование пользователей к подписке на другую
систему интерактивного обслуживания, являющуюся конкурентом Сайта.
3. Пользователь Сети обязуется не загружать, размещать или иным образом
использовать
на
Сайте
какие-либо
материалы,
охраняемые
законодательством об интеллектуальной собственности (в том числе,
авторским правом, законодательством о товарных знаках), и иные
охраняемые законодательством материалы без получения выраженного
разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя
доказывания того, что размещение на Сайте пользователем Сети материалов
не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на размещаемые
материалы, лежит на пользователе Сети.
4. Пользователь Сети соглашается с тем, что он несет единоличную полную
ответственность в отношение размещаемых на Сайте материалов, в том
числе, за содержание таких материалов, соответствие их требованиям
законодательства, за нарушения прав третьих лиц на размещаемые
пользователем Сети материалы и возмещает любой ущерб, возникающий

вследствие таких нарушений, а также любой ущерб, возникающий
вследствие загрузки на Сайт таких материалов.
5. При обсуждении материалов Сайта пользователь обязуется не размешать
комментарии не относящиеся к теме материала.

