Пользовательское
соглашение
1. Термины и определения, используемые в Пользовательском
соглашении
Пользователь — информационные агентства, электронные и
печатные средства массовой информации, физические и
юридические лица, получающие доступ к информации,
размещенной на сайте https://praktika.ru.
Сайт — совокупность интегрированных программноаппаратных и технических средств, а также информации,
предназначенной для публикации в сети Интернет и
отображаемой в определенной текстовой, графической или
звуковых формах, расположенная по адресу https://praktika.ru.
2. Общие положения использования сайта praktika.ru
Настоящее Пользовательское соглашение (далее —
Соглашение) устанавливает правила и условия использования
информационных, новостных и иных материалов, размещенных на
сайте https://praktika.ru. Использование сайта Пользователем
означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все
нижеприведенные условия настоящего Соглашения. Настоящее
Соглашение полностью или в части может быть изменено
интернет-изданием «Практика» в любое время без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в
силу с момента ее опубликования на сайте https://praktika.ru.
3. Условия использования материалов, размещенных на
сайте praktika.ru.
Под использованием материалов 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.
Сайт содержит материалы, 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 законом как
произведение, созданное коллективным творческим трудом в

соответствии с положениями IV части Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Проекту «Практика» принадлежат исключительные права на
использование содержания сайта Издания (в том числе, право
на подбор, расположение, систематизацию и преобразование
данных, содержащихся на сайте https://praktika.ru, а также на
сами исходные данные), кроме случаев, отдельно отмеченных
в содержании опубликованных на сайте Издания материалов.
Использование любой информации с сайта Издания в любых
целях, кроме как в личных, без согласия интернет-издания
«Практика» не допускается.
Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, не допускается копирование, распространение,
передача третьим лицам, опубликование или иное использование в
коммерческих целях материалов, загруженных с сайта, без
получения письменного разрешения интернет-издания «Практика»
или другого законного владельца авторских прав.
Коммерческое использование материалов сайта осуществляется на
основании договоров, заключенных в письменной форме.
В случае необходимости использования материалов Издания,
принадлежащих сайту, Пользователи обязаны получить
письменное разрешение (согласие) сайта на использование
таких материалов на возмездной основе.
Использование материалов Издания, в объеме и целях, не
предусмотренных договором между Изданием и Пользователем, а
также без договора не допускается.
Указанные в настоящем разделе Соглашения положения
предусматривают защиту интересов интернет-издания «Практика»
и третьих лиц, являющихся обладателями прав в отношении
материалов сайта. При этом все обладатели прав вправе
воспользоваться своими правами, указанными в настоящем
Соглашении, самостоятельно.
4. Обязанности Пользователей при использовании
материалов
При использовании материалов Издания в любых целях, кроме
личных, ссылка на сайт Издания обязательна:
- в печатных изданиях или в иных формах на материальных
носителях. Пользователи обязаны в каждом случае использования
материалов указать источник — «Источник: https://praktika.ru»;

- в Интернете или иных формах использования в электронном
виде. Пользователи в каждом случае использования материалов
обязаны разместить гиперссылку на страницу сайта
https://praktika.ru, где размещен соответствующий материал.
Ссылка на источник или гиперссылка, указанные выше, должны
быть помещены Пользователем в начале используемого текстового
материала, а также непосредственно под используемым аудио-,
видео-, фотоматериалом, графическим материалом сайта.
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.
Использование материалов сайта, полученных из вторичных
источников, возможно только со ссылкой на эти источники.
При использовании материалов сайта не допускается
переработка их оригинального текста. Сокращение материала
возможно только в случае, если это не приводит к искажению
его смысла. В таком случае Пользователи самостоятельно несут
ответственность за искажение смысла материалов.
5. Правила публикации комментариев
Пользователям категорически запрещается использовать
ненормативную лексику, призывать к национальной и религиозной
розни, использовать высказывания экстремистского,
националистического, расистского характера, порочащие и
оскорбляющие достоинство других пользователей, видных
общественно-политических деятелей, а также другие
высказывания, нарушающие законодательство Российской
Федерации.
Администрация сайта оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению удалять комментарии, нарушающие
установленные запреты.

