Соглашение об использовании материалов, опубликованных на интернет-сайте
Сообщества “Твой сектор космоса” www.your-sector-of-space.org
1.1. Правообладателями текстовых, графических, видео/фотоматериалов и иных
материалов (далее - Материалы), размещенных на сайте сообщества “Твой сектор
космоса” (далее – Сообщество) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу www.your-sector-of-space.org, являются члены Сообщества,
создавшие их и указанные как авторы, либо такие Материалы используются
Сообществом на иных законных основаниях.
1.2. Под использованием Материалов понимается воспроизведение, распространение,
публичный показ, передача в эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего
сведения, перевод, переработка и иные возможные способы использования,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Настоящее соглашение (далее - Соглашение) об использовании материалов
Сообщества распространяют свое действие на всех пользователей Материалами средства массовой информации, подписчиков на информационные продукты и
сервисы Сообщества, официальные интернет-узлы компаний, тематические интернетузлы юридических лиц, еженедельники, ежемесячники и прочие, физических и
юридических лиц (далее - Пользователи). Перечень информационных продуктов и
сервисов содержится в Приложении 1 к данному Соглашению.
2. Правила использования материалов, размещенных на сайте сообщества
“Твой сектор космоса” (www.your-sector-of-space.org/)
2.1. Под использованием Материалов понимается любое воспроизведение,
распространение, доведение материала до всеобщего сведения, перевод и другая
переработка материала и другие способы использования, предусмотренные
Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.2. Обязательства Пользователя при некоммерческом использовании материалов
2.2.1. При использовании Материалов, размещенных на сайте Сообщества, в
печатных изданиях, книгах или иных формах использования на материальных
носителях (бумага, пленка и т.п.), пользователь в каждом случае использования
обязан указывать (давать ссылку), что источником является сайт сообщества “Твой
сектор космоса” www.your-sector-of-space.org/
2.2.2. Материалы, опубликованные на сайте www.your-sector-of-space.org/ со ссылкой
на других правообладателей или иные источники информации, могут быть
использованы только со ссылкой на первоисточник. Ссылки должны быть сделаны
Пользователем в первом абзаце текста, в котором используются Материалы
Сообщества, либо непосредственно под используемым Материалом. Размер шрифта
ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста Пользователя, в
котором используются Материалы, взятые с сайта Сообщества.
2.3. Обязательства Пользователя по использованию материалов в рекламных и
коммерческих целях.

2.3.1. Использование Материалов, созданных участниками Сообщества (текстов,
фотографий, видео-, аудио-материалов, а также логотипов, макетов и прочих
Материалов), размещенных на сайте Сообщества с указанием авторства, в рекламных
и коммерческих целях, то есть в создании коммерческих вебсайтов, баннеров или
брошюр, разного рода упаковок и телевизионных рекламных роликов допускается
только путем приобретения Лицензии у автора соответствующего Материала. Для
этого необходимо отправить запрос с указанием Материала на электронный адрес:
your.sector.of.space@gmail.com

