ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1.

Общие условия использования Сайта

1.1. Собственником информационного агентства «Международное информационное
агентство «Казинформ» (далее - Сайт) является НАО «Телерадиокомплекс Президента
Республики Казахстан» (далее – Общество).
1.2. Пользователем Сайта является любое лицо, получающее доступ к Сайту (далее Пользователь).
1.3.
Использование Сайта означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать
все нижеприведенные условия настоящего Соглашения.
1.4. Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено Обществом в
любое время, без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте.
1.5. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Республики Казахстан.
1.6. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам и
сервисам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
В соответствии со статьями 395 – 399 Гражданского кодекса Республики Казахстан,
принятие и подтверждение Пользователем своего полного и безоговорочного согласия с
условиями настоящего Соглашения равносильно заключению договора публичной оферты
на условиях, изложенных в настоящем документе.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие действующее законодательство Республики Казахстан или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта согласно статье 207 Уголовного
Кодекса Республики Казахстан, предусматривающей наказание за умышленные действия
(бездействия), направленные на нарушение работы информационной системы.
2.2. При подозрении Пользователем факта нарушения авторских или смежных прав на
Сайте, Пользователь обязан уведомить об этом Общество в письменном виде,предоставив
доказательства принадлежности того или иного материала посредством электронной
почты.
2.3. Использование материалов и сервисов Сайта без согласия правообладателя не
допускается.
2.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
2.5. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Республики Казахстан и общепринятых
норм морали и нравственности.
3. Условия использования материалов, размещенных на Сайте
3.1. Копирование, перепечатка и последующее распространение материалов, разрешается
только с письменного согласия Общества, за исключением новостных сообщений, которые
могут использоваться без письменного согласия. Использование новостных сообщений
запрещено в том случае, если оно содержит соответствующую отметку «Использование
запрещено».
3.2.Использование фото-, и видеоматериалов Сайта, в том числе копирование,
распространение или опубликование, обязательно должно сопровождаться

логотипом Сайта и ссылкой на Сайт как на первоисточник информации (запрещается
обрезать и затирать логотип на фото- и видеоматериалах Сайта).
3.3. Распространение новостного сообщения, размещенного на Сайте, разрешается
только после его изложения в иной редакции (рерайт). При этом, обязательны
гиперссылка на исходный материал и формулировка «сообщает ИА «Международное
информационное агентство «Казинформ», которые размещаются в первом абзаце
распространяемого материала;
3.4. Запрещается распространение материалов, полученных с Сайта от его зарубежных
партнеров, а также материалов с отметкой «Использование запрещено».
3.5. В случае получения письменного разрешения от Общества на использование
инфографики, фото, видео и аудиоматериалов, размещенных на Сайте, запрещается
любоередактирование этих материалов.
4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
4.2. Бездействие со стороны Общества в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Общество права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. Пользователь
подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения ибезусловно
принимает их.

Все права защищены

