
Соглашение 

об использовании материалов и сервисов интернет-сайта 

(пользовательское соглашение) 

 

г. Нижний Тагил                                          «___»______________ г. 

 

    Настоящее  Соглашение  является  публичной офертой и определяет условия  использования 

материалов  и с ервисов, размещенных на сайте в  сети Интернет  по адресу: www. mstrok.ru, 

посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее - Сайт). 

 

1. Общие условия 

 

1.1. Сайт создан в целях  информирования пользователей  и посетителей  об оперативных 

новостях, эксклюзивных интервью, расследованиями, репортажами, новостями политики и 

экономики, а также рекламными материалами. 

1.2. Владельцем Сайта является Общество с ограниченной ответственностью Агентство 

новостей «Между строк». 

1.3. Сайт содержит материалы и сервисы не предназначенные для несовершеннолетних. Сайт 

содержит информацию о компании, ее деятельности, информации, необходимой пользователям 

Сайта, о новостях, иных новостных ресурсах, авторских публикациях, а также об иной 

информации, которая, по мнению Общества с ограниченной ответственностью Агентство 

новостей «Между строк» может оказаться полезной и интересной для Пользователя. 

1.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.5. Пользователям предоставляется свободный доступ к информационным материалам, 

размещённым на Сайте без взимания платы. В случае размещения платных информационных 

материалов, Пользователь уведомляется об этом до момента их просмотра и\или использования. 

1.6. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к 

настоящему Соглашению. 

1.7. Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте 

сервисы как в части так и полностью следующим образом: путем их просмотра , без права 

использования размещённых на Сайте материалов любым способом полностью или в части, 

распространять, копировать, воспроизводить материалы, опубликованные на Сайте без 

предварительного письменного разрешения владельца Сайта Обще ства с ограниченной 

ответственностью Агентство новостей «Между строк»  и\или правообладателей этих материалов. 

Указанные ограничения не касаются Пользователей, использующих такие материалы для личных 

нужд и целей. 

 

2. Обязательства Пользователя 

 

2.1. Пользо ватель соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и 

записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или 

смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые 

приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается. 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 

2.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им 

внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

открытая для индексации поисковыми системами ссылка на Сайт обязательна.



2.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 

обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или 

убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о 

такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние 

сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 

размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо 

ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть 

размещена на Сайте. 

 

3. Прочие условия 

 

3.1. Осуществляя доступ к Сайту, Пользователь обязуется соблюдать настоящее 

Пользовательское соглашение, в случае непринятия или несогласия полностью или частично с 

настоящим Пользовательским соглашением, Пользователь в любое время, по своему усмотрению, 

может прекратить использование Сайта. 

3.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 

Соглашения. 

3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять 

позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на 

охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта, которые могут выражаться в 

использовании материалов любым способом, в том числе копирования и распространения на иных 

ресурсах, в том числе Интернет. 

3.5. Доступ Пользователя к материалам Сайта может сопровождаться регистрацией, в том 

числе с присвоением логина и/или пароля для дальнейшего использования Сайта как 

зарегистрированного Пользователя. В случае принятия решения Пользователем Сайта о такой 

регистрации, последний при регистрации на Сайте даёт согласие на обработку своих 

персональных данных в объеме их представления для регистрации, которые предоставляются в 

обязательном или добровольном порядке: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), дата рождения, 

документ, удостоверяющий личность, место регистрации, электронная почта, номер телефона, 

ссылка на аккаунты Пользователя в социальных сетях. Также при посещения Сайта безусловно 

предоставляются данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя 

(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и 

время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация 

3.6. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 2 (двух) дней с момента 

размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными 

изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и 

сервисов Сайта. 

3.7. Переходя по ссылке _________________________________, Пользователь подтверждает, 

что принимает условия настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности Сайта, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещенной на странице по адресу: 

www.mstrok.ru. 

http://www.mstrok.ru/


3.8. Переход по ссылке означает, что редакция настоящего Пользовательского соглашения 

является действующе. 

 


