УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ САЙТА www.kir.aaex.ru
Все материалы, размещенные на сайте www.kir.aaex.ru (далее «Сайт
КИР»), включая, но не ограничиваясь: тексты, фотографии,
видеоматериалы, базы данных, графические изображения, в том числе
дизайн, оформление интернет-страниц Сайта КИР, музыкальные и
звуковые произведения, объекты промышленной собственности, в том
числе охраняемые в РФ товарные знаки и фирменные наименования, а
также все иные данные являющиеся результатами интеллектуальной
деятельности (далее «Данные»), охраняются в соответствии с
действующим законодательством РФ и не подлежат использованию кемлибо в какой бы то ни было форме и каким-либо способом, в том числе
способом воспроизведения, распространения, переработки и всеми
иными возможными способами иначе как в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
Использование в коммерческих целях Данные Сайта КИР,
исключительное право на которые принадлежит ООО «ТИТАН»,
возможно только на основании письменного соглашения, подписанного
уполномоченными представителями сторон, в котором стороны
определяют способы, пределы и прочие условия использования Данных,
а также размер вознаграждения за такое использование.
В случаях необходимости использования Данных Сайта КИР
заинтересованным лицам следует обратиться с соответствующей
заявкой на e-mail: titan@aaex.ru и согласовать возможность заключения
письменного соглашения с ООО «ТИТАН».
ООО «ТИТАН» не несет ответственности за использование
пользователями Данных Сайта КИР, право распоряжения которыми
принадлежит третьим лицам, без получения разрешений от таких
третьих лиц. В указанном случае заинтересованные лица должны
получить право использования у вышеуказанных обладателей права
распоряжения Данными самостоятельно.
Пользователи вправе бесплатно без получения соответствующего
разрешения от ООО «ТИТАН» использовать Данные Сайта
КИР исключительно в личных некоммерческих целях, а также в
информационных, научных, учебных или культурных целях, при этом
такими пользователями должны соблюдаться положения,
установленные ст.1273 и ст.1274 ГК РФ, а также следующие условия
использования:
1. При воспроизведении Данных Сайта КИР в любом объеме (в том
числе в случаях фрагментарного использования и цитирования)
необходимо во всех случаях указывать имя автора Данных, источник (с
активной ссылкой на него) и дату публикации исходных
(воспроизводимых) Данных;

2. При воспроизведении в полном объеме Данных Сайта КИР
гиперссылка на исходные Данные должна располагаться
в начале воспроизводимых Данных.
3. При воспроизведении Данных не в полном объеме или фрагментарно
помимо гиперссылки на исходные Данные в начале воспроизводимых
Данных в конце Данных также необходимо добавить гиперссылку в виде
слов «далее», слова «подробнее» или их эквивалентов, принятых в
оформлении соответствующего электронного ресурса.
4. Использование Данных Сайта КИР, полученных из вторичных
источников, возможно только со ссылкой на первоисточник,
оформленной в соответствии с настоящими условиями.
5. При воспроизведении Данных не допускается их переработка.
Сокращение, изменение расположения частей Данных, другие
незначительные изменения допускаются в объеме, оправданном целью
вносимых изменений и только при условии, что это не приведет к
искажению смысла Данных, а также причинению ущерба правам и
законным интересам третьих лиц соответствующим изменением /
искажением.
Использование Данных Сайта КИР в нарушение установленного
настоящими Условиями порядка представляет собой нарушение
исключительного права правообладателя на соответствующий результат
интеллектуальной деятельности и может повлечь ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, а также
международными соглашениями и конвенциями.

