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1.

Общие положения

1.1. Настоящий Регламент использования объектов интеллектуальных прав (далее по
тексту – «Регламент») применяется Индивидуальным предпринимателем Юртаевым
Ильей Анатольевичем ОГРНИП 309590401600026, ИНН 590413677500 (далее по тексту Администратор сайта), в отношении контента и иных объектов интеллектуальных прав
(далее по тексту - контент и иные объекты) сайтов https://tourvisor.ru
и
https://cabinet.tourvisor.ru(далее по тексту совместно - сайты).
1.2. Администратор сайта уведомляет настоящим всех пользователей о том, что любое
незаконное использование контента и иных объектов будет пресекаться, к нарушителям
будут применены меры ответственности, соответствующие характеру и тяжести
правонарушения.

2.

Объекты интеллектуальных прав, защищаемые настоящим Регламентом

2.1. К защищаемому контенту сайтов относятся в частности следующие объекты:
2.1.1. Статьи, художественные описания, и иные произведения, характеризуемые как
литературные;
2.1.2. Аудиовизуальные произведения;
2.1.3. Произведения живописи,
графики,
дизайна и другие произведения
изобразительного искусства;
2.1.4. Фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии.
2.2. Защите также подлежат следующие объекты:
2.2.1. Программы для ЭВМ (представленная в объективной форме совокупность данных
и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные
материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения). К программам для ЭВМ в том числе относятся
разработки на языках программирования (код);
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2.2.2. Базы
данных (представленные
в объективной форме совокупности
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и
иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы
могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ)).
2.3. Перечень объектов п.2.1., п.2.2. не является исчерпывающим, отсутствие объекта в
перечне п.2.1., п.2.2. настоящего Регламента не исключает его правовую защиту.
2.4. Ссылка пользователя сайтов на отсутствие объекта в перечне не освобождает его
от ответственности за незаконное использование.
2.5. Контент и иные объекты подлежат защите вне зависимости от того,
зарегистрированы ли они в специальных реестрах, поставлены ли на учет в
соответствующих органах.
2.6. Защита контента и иных объектов осуществляется по факту их создания.

3.

Правообладатель исключительных прав на контент сайтов и иные объекты

3.1. Администратор сайта является обладателем исключительных имущественных прав
на контент и иные объекты сайта с момента их создания.
3.2. Администратор сайта представляет интересы авторов контента, размещенного на
сайтах, если соглашением с автором не определено иное. В случае наличия соглашения с
автором информация об этом доводится до пользователей любым доступным образом.
3.3. Администратор сайта не несет ответственности за какие-либо ошибки в
информации, представленной на сайтах, и за какие-либо действия, предпринятые на
основании этой информации.
3.4. В случае, когда права на контент и (или) иные объекты принадлежат третьим
лицам, об этом делается соответствующая пометка на сайте.
3.5. Весь контент, принадлежащий третьим лицам, размещается и используется на
сайтах исключительно в информационных целях. Администратор сайта не использует
указанный контент для извлечения прибыли.
3.6. Способ указания на принадлежность прав иным лицам выбирает Администратор
сайта самостоятельно.

4.

Возможности использования контента сайтов и иных объектов

4.1. Размещенный на сайтах контент не предназначен для любого вида копирования,
перепечатки, воспроизведения, переработки и (или) последующего распространения
информации и передачи в эфир, в том числе производимые путем кэширования,
кадрирования или с использованием аналогичных средств, а равно и любое другое
использование.
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4.2. Использование статей, описаний и иного контента сайта разрешается с
обязательным соблюдением следующих условий:
4.2.1. Только после получения предварительного письменного согласия Администратора
сайта;
4.2.2. На сайтах и страницах сети Интернет допустимо размещение материалов при
условии включения открытой для поисковиков гиперссылки на главную страницу
соответствующего сайта (https://tourvisor.ru и (или) https://cabinet.tourvisor.ru ), либо на
оригинал текста;
4.2.3. В некоммерческих целях.
4.3. Коммерческое использование контента сайта допускается только на основании
соглашения с правообладателем на платной основе.
4.4. Использование в какой бы то ни было форме объектов, указанных в п.2.2.
настоящего Регламента, а также аналогичных им, без письменного согласия
Администратора сайта не допускается.

5.

Ответственность за незаконное использование объектов интеллектуальных
прав

5.1. В случае незаконного использования контента сайтов и (или) иных защищаемых
объектов, к нарушителю будут применены меры по пресечению незаконной деятельности.
5.2. Незаконное использование контента сайтов и (или) иных защищаемых объектов
влечет применение к нарушителю административной, уголовной и гражданско-правовой
ответственности.
5.3. В случае нарушения настоящего Регламента Администратор сайта определяет
стоимость копирования, перепечатки, воспроизведения, переработки, распространения
информации и передачи в эфир, а равно любое другое использование контента сайта в
печатных, радио- и телевизионных СМИ, на сайтах и страницах сети Интернет в 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей за один текст, описание, фото, аудио, видео, статью и т.д.
5.4. Стоимость копирования п.5.3. применяется для целей определения размера
компенсации в порядке ст. 1252 ГК РФ и для иных аналогичных случаев
5.5. Убытки Администратора сайта взыскиваются с нарушителя сверх сумм п.п.5.3.-5.4.
настоящего Регламента.
5.6. В случае наличия оснований нарушитель настоящего Регламента также будет
привлечен к административной или уголовной ответственности за нарушение авторских
прав на объекты интеллектуальной собственности, защищаемые законодательством РФ.
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