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Правила копирования и цитирования материалов с сайта www.tpsa.ru
1. Все ресурсы настоящего сайта, включая текстовое и графическое содержание,
структуру и оформление страниц, защищены российскими и международными законами
и соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (см.
статьи 1259 и 1260 главы 70 части IV «Авторское право» Гражданского Кодекса
Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ (далее – ГК РФ).
2. Пользователи сайта имеют право использовать размещенные на этом сайте
материалы лишь в некоммерческих целях. При этом обязательным является сохранение
всех авторских прав, а также установка активной гиперссылки на оригинал
(www.tpsa.ru). Запрещено использование любых материалов и любой информации сайта
в коммерческих целях, если на эти действия нет письменного согласия владельца и
автора сайта. Копирование информации в других целях, а также несоблюдение
указанных условий будет истолковано как присвоение авторских прав на текстовую и
иную скопированную информацию.
3. Цитирование размещенных на этом сайте материалов, являющихся объектом
авторских прав, является правомерным, если оно осуществляется в соответствии с
правилами п.п.1) п.1 ст. 1274 ГК РФ.
4. При копировании материалов с нашего сайта и их размещении на других сайтах
необходимо соблюдение следующей процедуры:
5. Каждый материал должен сопровождаться активной гиперссылкой на наш сайт.
При этом, ссылка может вести на домен www.tpsa.ru или на ту страницу, с которой Вы
скопировали наши материалы (на Ваше усмотрение);
6. Гиперссылки не должны быть запрещены к индексации поисковыми системами (с
помощью "noindex", "nofollow" или любыми другими способами);
7. В случае неправомерного использования материалов сайта www.tpsa.ru Вы будете
нести материальную ответственность, предусмотренную статьей 1301 ГК РФ, в размере
от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.
8. Владелец сайта www.tpsa.ru вправе направить письменную жалобу владельцу
хостинга (сервера), на котором расположен сайт-нарушитель – с просьбой
воздействовать на нарушителя, вплоть до расторжения договора хостинга (в
соответствии с правилами всех хостинг-провайдеров, на сайтах запрещена публикация
любых материалов, нарушающих авторское право их владельцев).
9. Владелец сайта www.tpsa.ru вправе направить письменные жалобы в
администрации поисковых систем, что в соответствии с их правилами (см. например
правила компании Google: «Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху») может
повлечь удаление или отключение доступа к материалу, заявленному в качестве
объекта нарушения.
10. Пользуясь данным сайтом, Вы выражаете свое согласие с установленными
настоящими Правилами запретами на неправомерное использование информации.
Автор и владелец сайта www.tpsa.ru оставляет за собой право по своему усмотрению в
любое время изменять, добавлять или удалять любые части настоящих Правил.
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