
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-70861, выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 

Использование материалов сайта допускается только с разрешения издания . 

 

Правила использования материалов, 
размещенных на сайте teologov.tv 
1. Общие положения 
1.1. Сайт принадлежит на праве собственности Обществу с ограниченной 
ответственностью Сетевое Издание (далее — «Владелец Сайта»). 

1.2. Настоящие правила применяются в отношении любых третьих лиц (как 
юридических, так и физических — далее «Пользователи») и определяют 
условия и порядок и условия использования третьими лицами новостных, 
обзорных, информационных, фотографических, видео- и прочих материалов, 
размещенных на сайте somanyhorses.ru (далее — «Материалы», «Сайт»). 

1.3. Любые Материалы, размещенные на Сайте, являются объектами авторских 
прав. Интересы правообладателей (как Сайта, так и третьих лиц, 
предоставивших Сайту права на использование Материалов, охраняются 
действующим законодательством (российским и международным) о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

1.4. Использование Пользователями Материалов, размещенных на Сайте, 
допускается только с письменного разрешения Владельца Сайта. Бесплатное 
использование Материалов возможно только в случаях, прямо 
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими 
Правилами. Если в отношении конкретного Материала прямо не указано иное, 
то обладателем исключительных прав на конкретный Материал является 
Владелец Сайта. 

2. Использование Материалов 
2.1. Использованием Материалов как объектов авторских прав, независимо от 
того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли 
или без такой цели, считается, в частности: воспроизведение, распространение, 
публичный показ, публичное исполнение, сообщение в эфир, сообщение по 
кабелю, , в том числе через RSS рассылки, перевод или другая переработка, 



доведение до всеобщего сведения и иные способы использования, 
предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.2. Свободное использование Материалов: 

2.2.1. Допускается без согласия автора, Владельца Сайта или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение Материалов 
Сайта Пользователями — физическими лицами и исключительно в личных 
целях; 

2.2.2. Допускается без согласия автора, Владельца Сайта или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, Материал которого используется, и источника заимствования (в 
электронном виде в сети Интернет, электронной рассылке, в файле и пр.: две 
ссылки одновременно: ссылка на главную страницу Сайта и полный URL-адрес 
используемого Материала, в печатных изданиях и аудиовизуальных СМИ: в 
виде указания/упоминания Сайта и даты публикации): 

2.2.2.1. цитирование текстовых Материалов в оригинале и в переводе в 
научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в 
целях раскрытия творческого замысла автора Материала в объеме, оправданном 
целью цитирования, но не свыше 25% (Двадцати пяти процентов), включая 
воспроизведение отрывков из Материалов в форме обзоров печати; 

2.2.2.2. использование текстовых Материалов и отрывков из них в качестве 
иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях 
учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью, но не свыше 
25% (Двадцати пяти процентов); 

2.2.3. По запросу образовательных учреждений, благотворительных и 
религиозных организаций, Владельцем Сайта может быть дано безвозмездное 
письменное разрешение на использование текстовых Материалов Сайта 
данными учреждениями и организациями в полном объеме. 

2.3. Без письменного разрешения Владельца Сайта запрещается внесение в 
Материалы любых изменений и/или дополнений, любая переработка 
Материалов. 

2.4. Использование текстовых Материалов иными лицами и/или в иных целях, а 
также использование фотографий, графических изображений (в т.ч. 
динамических), видео и иных Материалов допускается исключительно при 
условии подписания возмездных договоров с Владельцем Сайта (при условии 



наличия у Владельца Сайта прав на выдачу сублицензий в отношении 
конкретного Материала). 

2.4.1. Финансовые условия каждого подобного договора Владелец Сайта 
определяет индивидуально. 

3. Способы указания ссылок и гиперссылок на Сайт и 
Материалы 
3.1. Ссылки (неактивные) и/или гиперссылки на используемые Пользователями 
Материалы должны быть расположены: 

3.1.1. при использовании текстовых Материалов — непосредственно перед 
началом используемого Материала; 

3.1.2. при использовании графических и иных визуальных/аудиовизуальных 
Материалов — непосредственно под используемым Материалом. 

3.2. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта 
текста Пользователя, которым отображается используемый Материал, либо 
размера шрифта текста Пользователя, сопровождающего графический и иной 
визуальный/аудиовизуальный Материал. 

4. Изменение Правил 
4.1. Настоящие Правила могут быть изменены Владельцем Сайта в 
одностороннем порядке в любое время без уведомления Пользователей. 
Изменения в Правилах вступают в силу и становятся обязательными для всех 
Пользователей с момента их опубликования на Сайте. 
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