
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 

САЙТЕ АНО «ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕСУРСЫ» (www.ecologresurs.ru) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее соглашение и изложенные в нём правила (далее «Правила») определяют 

порядок и условия использования информационных, новостных и иных материалов, 

размещенных на сайте АНО «Экологичные ресурсы» (далее - «АНО») www.ecologresurs.ru 

(далее — «Сайт»). 

1.2. Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами авторского права. Права 

АНО на указанные материалы охраняются законодательством о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

1.3.Бесплатное некоммерческое использование материалов возможно только в случаях, 

предусмотренных пп. 2.2.1-2.2.2 Правил. В остальных случаях использование допускается 

только с письменного согласия АНО, это оговаривается в п. 3 настоящих правил. 

1.4. Правила распространяются на следующих пользователей: информационные агентства, 

электронные и печатные средства массовой информации, информационные базы, физические 

и юридические лица (далее — «Пользователи»). 

2. Использование материалов. Виды использования 

2.1. Под использованием материалов понимается воспроизведение, распространение, 

публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод, переработка, доведение 

до всеобщего сведения и иные способы использования, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Использование на безвозмездной основе: 

2.2.1. Любые текстовые, фото-, графические, видео-, аудио- и иные материалы, размещенные 

на Сайте могут быть использованы любыми Пользователями без письменного согласия АНО 

на безвозмездной основе при условии некоммерческого использования материалов. При этом 

Пользователи обязаны в каждом случае публичного использования материалов дать ссылку 

на источник и гиперссылку на страницу Сайта, с которой заимствованы указанные материалы. 

При это ссылка должна находиться в начале копируемого материала, быть хорошо заметной и 

содержать упоминание о сайте www.ecologresurs.ru. 

2.2.2. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы, размещенные на Сайте, 

а также любая переработка материалов запрещена. 

2.3. Иные виды использования: 

2.3.1. Коммерческое использование материалов, размещенных на Сайте осуществляется на 

основании договоров с АНО, заключенных в письменной форме. 

2.3.2. Запрещается любое несогласованное коммерческое использование текстовых, фото-, 

графических, видео-, аудио- и иных материалов, размещенных на Сайте, принадлежащих АНО 

и иным третьим лицам. 
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2.3.3. В случае необходимости использования материалов, размещенных на Сайте, указанных 

в п. 2.3.2. Правил, Пользователи обязаны получить письменное разрешение (согласие) АНО 

или непосредственного правообладателя на использование таких материалов на возмездной 

основе. 

2.3.4. Использование материалов АНО, указанных в п. 2.3.2. Правил в объеме и целях, не 

предусмотренных договором между АНО и Пользователем, а также без договора не 

допускается. 

2.3.5. Стоимость использования каждого конкретного материала согласуется сторонами в 

каждом конкретном случае. 

3. Обязанности Пользователей при использовании материалов 

3.1. При использовании материалов АНО в любых целях, кроме личных, ссылка на сайт 

www.ecologresurs.ru АНО - обязательна: 

3.1.1. в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях Пользователи 

обязаны в каждом случае использования материалов указать источник — АНО «Экологичные 

ресурсы» (www.ecologresurs.ru). 

3.1.2. в сети Интернет или иных формах использования в электронном виде, Пользователи в 

каждом случае использования материалов обязаны разместить прямую гиперссылку на Сайт 

www.ecologresurs.ru. 

3.1.3. размеры шрифта ссылки на источник или гиперссылки не должны быть меньше размера 

шрифта текста, в котором используются материалы Сайта, либо размера шрифта текста 

Пользователя, сопровождающего текстовые, аудио-, видео-, фотоматериалы и графические 

материалы Сайта. 

3.1.4. в случае необходимости использования текстовых, фото, графических, информационно-

графических, видео, аудио и иных размещенных на Сайте материалов, права на которые 

принадлежат третьим лицам, Пользователям необходимо обращаться к непосредственным 

правообладателям. 

3.2. При использовании материалов, размещенных на Сайте не допускается их переработка в 

любом виде. Сокращение материала возможно только в случае, если это не приводит к 

искажению его смысла. Пользователи понимают и самостоятельно несут ответственность за 

искажение смысла материалов. 

3.3. При использовании информационных, новостных материалов, размещенных на Сайте, 

Пользователи не должны указывать у себя на сайтах, соц.сетях и/или в RSS-рассылках время 

выхода информационных, новостных материалов идентичное или раньше времени их выхода 

на Сайте. 

4. Отказ от ответственности 

4.1. АНО оставляет за собой право изменять настоящие правила в одностороннем порядке в 

любое время без уведомления Пользователей. Любые изменения будут размещены на Сайте - 

www.ecologresurs.ru. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте. 

Администрация сайта www.ecologresurs.ru 
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