Соблюдение Авторских прав
Средство массовой информации «Линия знаний» сайт https://l-zn.ru (далее
Сайт) (свидетельство Эл № ФС 77-61237 от 03 апреля 2015 г., выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций) с уважением относится к авторскому праву.
Все материалы, которые размещены на Сайте, являются интеллектуальной
собственностью их изготовителя (владельца прав). Охрана и регулирование
правоотношений по поводу результатов интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, авторских и смежных прав осуществляется Частью
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N
230-ФЗ, а также международными правовыми конвенциями.
Размещение материалов на Сайте по умолчанию, означает, что материалы
являются авторскими и принадлежат Средству массовой информации «Линия
знаний» или/и тому человеку - имя которого указано в тексте материала, пока не
будет доказано обратное, либо если прямо не указано, что размещен материал
другого автора с его согласия.
Все материалы, размещенные на Сайте, которые в значительной части
представляют собой компиляцию из нескольких правомерно обнародованных
произведений и отрывков из них третьих лиц используются в соответствии с п.п.12, п. 1 3 статьи 1274 части 1 Гражданского кодекса РФ «Свободное использование
произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях».
Материалы, которые в значительной части представляют собой компиляцию
из нескольких правомерно обнародованных произведений и отрывков из них
третьих лиц без каких-либо ссылок на их авторство и указание на источники
информации, являются нарушением авторских прав, ответственность за это несет
непосредственно автор, разместивший подобный материал. Такие материалы
удаляются администрацией сайта.
Для визуального представления материалов могут использовать
собственные визуальные произведения (например, фотографии произведения
изобразительного искусства, графики) или визуальные произведения, взятые в
сети интернет, с обязательной ссылкой на источник.
При размещении и использовании материалов на сайте:




разрешается публиковать ссылки на другие сайты при одновременном
соблюдении условий: другие сайты совпадают по примерной тематике и
(или) специализации Сайта и это не является рекламой товаров, платных
услуг, занятий и т.п.;
не требуется специального разрешения при использовании материалов
сайта для личных целей или для нужд образовательного процесса
образовательных организаций, при условии размещения гиперссылки на
сайт https://l-zn.ru.

Администрация сайта оставляет за собой право редактировать и в
исключительных случаях по своему усмотрению удалять материалы. Удалять

материалы по мотивированной жалобе правообладателей и/или его
уполномоченных представителей. При редактировании и /или удалении
материалов с сайта администрация сайта публично уведомляет пользователей о
нарушении правил и причинах редактировании и /или удаления материалов с
сайта; выносит предупреждения пользователю, разместившему материалы. При
систематическом игнорировании предупреждений, администрация имеет право
запретить авторизованный доступ пользователя к сайту.

