
Условия использования сайта 

1. Общие условия 

Внимательно ознакомьтесь со следующими условиями (далее "Условия", "Соглашение"), 
егламентирующими использование веб-сайта, расположенного по адресу IZODETI.RU (далее "Сайт", 
"Мы", "Наш" и т.п.). Используя и/или посещая Сайт, Вы (далее "Вы", "Пользователь") соглашаетесь 
руководствоваться и действовать в соответствии с настоящими Условиями, нашей Политикой 
конфиденциальности и любыми действующими региональными, национальными и 
международными законодательными и нормативными актами, в том числе, но не ограничиваясь, 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. Администрация сайта оставляет за 
собой право в любой момент изменять эти Условия и Политику конфиденциальности. Использование 
сайта всегда регламентируется последней опубликованной на Сайте версией Соглашения. Условия 
могут быть изменены полностью или часточно в любое время, без какого-либо специального 
уведомления. В связи с этим настоятельно рекомендуется ознакомиться с изменениями в Условиях, 
которые могли быть внесены с момента Вашего последнего визита на Сайт. 

2. Условия использования материалов, размещенных на Сайте 

2.1 Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, 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 авторским правом как произведение, созданное 
коллективным творческим трудом в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах. 
Администрации принадлежит авторское право на использование содержания Сайта (в том числе, право 
на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных, содержащихся на 
сайте IZODETI.RU, а также на сами исходные данные), кроме случаев, отдельно отмеченных в 
содержании опубликованных на сайте материалов. 
Указанные в настоящем разделе Условий положения предусматривают защиту интересов Сайта и 
третьих лиц, являющихся обладателями прав в отношении содержания ("контента") Сайта. При этом 
все эти обладатели прав вправе воспользоваться своими правами, указанными в настоящем 
Соглашении, самостоятельно. 

2.2. Пользователь может загружать ("скачивать") с Сайта материалы, охраняемые авторским правом, 
только для личного использования. 

2.3. Пользователь не имеете права (а) любым способом изменять, создавать производные продукты, 
демонстрировать, публично воспроизводить, распространять содержимое Сайта или иным образом 
использовать его в каких-либо публичных или коммерческих целях; (б) удалять, скрывать или иным 
образом искажать указания правообладателя, включая уведомления об авторских правах, товарных 
знаках и любые другие уведомления об интеллектуальной собственности, в любом содержимом Сайта. 
Исключение составляет использование коротких текстовых цитат (не более 300 знаков без учета 
знаков препинания) с обязательным указанием на Сайт IZODETI.RU в виде активной, индексируемой 
ссылки видной пользователям. 

3. Учетная запись пользователя 

Для доступа к некоторым функциям Сайта необходимо создать учетную запись пользователя. Доступ к 
учетным записям других пользователей без их разрешения запрещен. При создании учетной записи 
необходимо предоставить точные, актуальные и полные сведения. Если вы предоставите 
недостоверную, неточную, неактуальную или неполную информацию, мы оставляем за собой право на 
свое усмотрение приостановить или заблокировать ваше членство на Сайте и/или Ваш доступ к нему. 
Вы несете полную ответственность за обеспечение конфиденциальности имени и пароля своей 
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учетной записи, а также за любые действия, выполняемые с ее помощью. В случае нарушения политики 
безопасности или несанкционированного использования вашей учетной записи Вы обязаны 
немедленно уведомить об этом факте Администрацию Сайта. 

4. Условия размещения материалов пользователями 

4.1. Вы сохраняете за собой все права собственности на имя, фотографии и другие материалы и 
содержимое, публикуемые, отправляемые или загружаемые на Сайт (далее ""Материалы 
пользователя""). 

4.2. Отправляя, публикуя и/или загружая Материалы пользователя на Сайт, Вы предоставляете нам 
безвозмездное, бессрочное, безотзывное, полностью сублицензируемое, неисключительное, не 
имеющее территориальной привязки, допускающее передачу право на использование, копирование, 
изменение, распространение, цифровое и публичное воспроизведение, демонстрацию и использование 
любым иным способом Материалов пользователя, создание на их основе производных работ, а также 
их использование в других работах в любом виде, с применением любых сред и технологий, как 
существующих, так и будущих, в любых, в том числе и коммерческих, целях, без предварительного 
разрешения с вашей стороны и какого-либо возмещения в вашу пользу. Отправляя, публикуя или 
загружая Материалы пользователя на Сайт, вы заявляете и гарантируете, что (а) вы обладаете всеми 
необходимыми правами для передачи изложенных в настоящем документе прав; (б) на Материалы 
пользователя не накладываются какие-либо обязательства, в том числе в отношении 
конфиденциальности, установления подлинности и авторства, и мы не будем нести ответственность за 
любое использование или раскрытие каких-либо Материалов пользователя; (в) передавая Материалы 
пользователя на Сайт или через него, вы не нарушаете действующие законодательные и нормативные 
акты и правила. 

4.3. При вводе информации в рамках использования нашего сервиса  

4.3.1. Предыдущий пункт (4.2) не имеет силы. Таким образом при загрузке данных, Администрация не 
приобретает никаких прав на размещенную информацию за исключением: (а) использования 
анонимных данных для сбора статистических данных; (б) таргетинга рекламы и других действий с 
использованием анононимных данных. 

4.3.2. Администрация Сайта обязуется не использовать данные, введенные в рамках раздела 
"Контактные данные" для рассылки уведомлений, спама и/или выполнение других действий без 
явного согласия пользователя. 

5. Запрещенная деятельность 

5.1 Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях. Пользователь обязуется не 
размещать на Сайте и не направлять куда-либо через/посредством Сайта любые материалы 
следующего характера: 

 нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие других 
лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие характер 
непристойности; 

 нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые законом 
интересы других лиц; 

 способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или 
межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию; 

а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение, влекущее 
уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо образом нарушающее 
положения законодательства. 

5.2. Любые действия пользователя, которые, по мнению Администрации Сайта, ограничивают или 
препятствуют осуществлению прав другого пользователя Сети, использующего Сайт, не допускаются. 
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5.3. Пользователь обязуется не размещать на Сайте и не направлять через/посредством Сайта 
материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного 
согласия Администрации Сайта. Пользователь обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного 
стимулирования сбыта любых товаров и услуг в любой форме, включая, но не ограничиваясь, 
стимулирование пользователей к подписке на другую систему интерактивного обслуживания, 
являющуюся конкурентом Сайта. 

5.4. Пользователь обязуется не загружать, размещать или иным образом использовать на Сайте какие-
либо материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности (в том числе, 
авторским правом, законодательством о товарных знаках), и иные охраняемые законодательством 
материалы без получения выраженного разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При 
этом бремя доказывания того, что размещение на Сайте пользователем материалов не нарушает 
авторские, смежные и иные права третьих лиц на размещаемые материалы, лежит на пользователе. 

5.5 Пользователь соглашается с тем, что он несет единоличную полную ответственность в отношение 
размещаемых на Сайте материалов, в том числе, за содержание таких материалов, соответствие их 
требованиям законодательства, за нарушения прав третьих лиц на размещаемые пользователем 
материалы и возмещает любой ущерб, возникающий вследствие таких нарушений, а также любой 
ущерб, возникающий вследствие загрузки на Сайт таких материалов. 

6. Иски о нарушении авторских прав 

При наличии оснований полагать, что материалы или содержимое, опубликованные на Сайте, 
нарушают ваши авторские права или права вашего агента, вы можете направить нам уведомление о 
необходимости удалить соответствующие материалы или заблокировать доступ к ним. При отправке 
уведомления укажите следующие данные izodeti@rambler.ru: 

 ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты; 
 описание защищенных авторскими правами материалов, в отношении которых обнаружено 

нарушение; 
 описание материалов, которые предположительно нарушают авторские права, а также их 

расположения; 
 заявление с вашей стороны о наличии достаточных оснований полагать, что использование 

указанных материалов не разрешено вами, владельцем авторских прав, агентом или законом; 
 электронная или физическая подпись лица, имеющего право действовать от имени владельца 

интересов правообладателя; 
 заявление с вашей стороны о том, что вы, принимая ответственность за лжесвидетельство, 

указали в уведомлении точные данные и являетесь правообладателем или уполномочены 
действовать от его имени. 

7. Мониторинг и удаление содержимого 

6.1. Мы оставляем за собой не имеющее обязательной силы право осуществлять мониторинг 
содержимого Сайта и его использования на предмет соответствия настоящим Условиям использования 
и любым другим установленным нами правилам использования, а также в иных целях. Мы оставляем 
за собой право на собственное усмотрение на любых основаниях редактировать, запрещать 
публикацию и удалять любые содержимое и материалы, отправленные или опубликованные на сайте, 
в том числе, если они нарушают настоящие Условия, либо являются неприемлемыми или неточными 
по иным причинам. Кроме того, мы оставляем за собой право на собственное усмотрение раскрывать 
такие материалы и обстоятельства их передачи любым третьим лицам, если это необходимо для 
обеспечения надлежащей работы Сайта, защиты Администрации Сайта, наших заказчиков, 
пользователей и посетителей Сайта, а также для соблюдения установленных законом обязательств, 
исполнения запросов органов государственного управления и в любых иных целях. 

8. Отказ от ответственности 
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8.1. Для вашего удобства на Сайте могут отображаться ссылки на другие веб-сайты ("Связанные 
сайты"). Администрация Сайта IZODETI.RU не несет ответственности за точность и доступность 
данных, предлагаемых на Связанных сайтах. Ссылки на Связанные сайты не являются рекомендацией 
таких сайтов, представленных на них содержимого, продуктов, рекламных и других материалов, а 
равно не определяют их связь с нами. Администрация не может контролировать и не будет нести 
прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убыток, возникший в связи с 
использованием любого содержимого, товаров или услуг, представленных на Связанных сайтах. 
Настоящим вы признаете, что используете любые связанные сайты и представленные на них 
содержимое, продукты, рекламные и другие материалы на свой риск и обязуетесь соблюдать условия 
использования, действующие в отношении таких сайтов и материалов. 

8.2. Администрация Сайта принимает все возможные меры по обеспечению точности данных, 
представленных на этом Сайте. Тем не менее мы не несем ответственности за любые ошибки или 
упущения в содержимом этого Сайта. Данные, представленные на этом Сайте, могут быть изменены в 
любое время без предварительного уведомления. 

8.3. Вы принимаете на себя все риски, связанные использованием, посещением и/или просмотром 
Сайта. В максимально допустимой законом степени, не ограничивая вышеизложенные положения, 
любое содержимое этого Сайта предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо явных и 
подразумеваемых гарантий любого рода, включая, в том числе, подразумеваемые гарантии 
коммерческой ценности, пригодности для определенных целей, отсутствия компьютерных вирусов и 
отсутствия нарушений законодательства. В некоторых правовых системах не допускается ограничение 
подразумеваемых гарантий или ответственности за случайный или воспоследовавший ущерб, в связи с 
чем вышеизложенные ограничения могут не иметь силы. Для получения дополнительных сведений 
ознакомьтесь с положениями действующего регионального законодательства. На данные, 
передаваемые вами Администрации Сайта по электронной почте или другими способами, при создании 
Учетной записи, распространяется наша Политика конфиденциальности. Администрация Сайта не 
рассматривает любые предоставленные без запроса рецензии, комментарии, материалы, идеи, 
концепции, технологии и содержимое ("Незапрашиваемые материалы") как конфиденциальные и 
оставляет за собой право использовать их по собственному усмотрению. Дополнительные сведения см. 
в нашей Политике конфиденциальности. 

9. Прекращение действия 

В качестве единственного средства защиты на случай неудовлетворенности (а) настоящими 
Условиями; (б) любыми действующими политиками и правилами использования Сайта, включая, в том 
числе, нашей Политикой конфиденциальности; и (в) любым доступным на Сайте содержимым или их 
изменениями, вы имеете право перестать использовать и посещать Сайт. Мы имеем право в любой 
момент на собственное усмотрение запретить вам доступ на Сайт, в том числе и прекратить ваше 
членство на Сайте. В таком случае вы немедленно теряете право на использование Сайта. Вы 
соглашаетесь, что ваши доступ к Сайту или возможность его использования могут быть прекращены 
без предварительного уведомления. При этом мы оставляем за собой право немедленно отключить 
или удалить ваши имя пользователя и пароль, все связанные с вашей учетной записью данные и 
файлы, а также запретить последующий доступ к ним. Вы соглашаетесь, что мы не будем нести 
ответственности перед вами или любыми третьими лицами в случае прекращения доступа к Сайту, 
данным или файлам и не несем обязательств по обеспечению вашего доступа к ним после такого 
прекращения. 

10. Юрисдикция 

Любые споры относительно содержимого и использования Сайта разрешаются в соответствии с 
нормами законодательства Российской Федерации. Если другое не предусмотрено законом, суды 
Россиийской Федерации имеют исключительную юрисдикцию и являются единственными органами 
для решения какого-либо спора, возникающего в отношении использования Сайта или этих Условий 
использования сайта или в связи с ними. 
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