Тюрин Владислав

Правила использования материалов проекта
Vlad’s Business Objects
Настоящий документ содержит правила использования материалов проекта Vlad’s
Business Objects, в том числе размещенных на официальном авторском сайте проекта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие правила определяют порядок и условия использования материалов
проекта Vlad’s Business Objects (далее – Проект), в том числе размещенных на авторском
сайте проекта в сети Интернет по адресу www.bizobj.ru (далее – Сайт).
2. Материалы Проекта, в том числе размещенные на Сайте – это публикации,
статьи, новости, изображения, программный код, готовые программы и иные доступные
по адресу сайта элементы.
3. Лицо, которое использует (читает, скачивает, применяет и т.п.) материалы
Проекта, в том числе размещенные на Сайте, является Пользователем Проекта и
соглашается с настоящими правилами использования материалов. В случае несогласия с
правилами использования материалов Проекта, которые изложены в настоящем
документе, Пользователь должен отказаться от дальнейшего их использования.
4. Настоящие правила распространяются на физических и юридических лиц,
которые являются Пользователями Проекта.
5. Прямая ссылка на Проект – это текст с указанием наименования проекта
следующего содержания «Vlad’s Business Objects» или «v¦bo». Прямая ссылка на Сайт – это
текст с адресом Сайта следующего содержания «bizobj.ru». Косвенная ссылка на Сайт – это
текст с адресом страницы Сайта, который начинается с адреса Сайта (или включает в
установленном порядке) в виде текста следующего содержания «bizobj.ru».
6. ОРПК (открыто размещенный программный код) – программный код, который
размещен на Сайте в виде текста программы на каком-либо языке программирования.
7. Прямое коммерческое использование – воспроизведение материала Проекта в
любом виде для его продажи. Прямым коммерческим использованием не является
изучение материалов и применение методик, описанных в материалах для получения
коммерческих доходов.
8. Настоящие правила не ограничены в действии по времени.
9. В настоящие правила могут вноситься изменения и дополнения автором Проекта
в одностороннем порядке. Срок действия вносимых изменений и дополнений
определяется автором Проекта.
10. Настоящие правила действуют в части не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации.

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
1. Материалы Проекта, в том числе размещенные на Сайте, являются объектами
авторского права. Права авторов материалов Проекта на соответствующие материалы
охраняются законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности.
2. Материалы Проекта, в том числе размещенные на Сайте, не продаются, не
передаются безвозмездно, а только предоставляются для использования в соответствии с
настоящими правилами.
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3. Автором материала Проекта является лицо соответствующим образом
указанное при публикации материала Проекта, в том числе при размещении на Сайте. В
случае отсутствия прямого указания лица, являющегося автором материала Проекта,
автором является непосредственно автор проекта Vlad’s Business Objects.
4. Пользователь Проекта имеет право просматривать и изучать материалы
Проекта, в том числе размещенные на Сайте.
5. В случае осуществления иных действий, кроме указанных в пункте 3 настоящего
раздела, в том числе: печать материалов Проекта, перепечатка или иное воспроизведение
полностью или частично (копирование) материалов Проекта, скачивание и сохранение
материалов Проекта, упоминание или указание ссылок на материалы Проекта –
Пользователь Проекта обязан соблюдать авторские права на материалы Проекта и в
обязательном порядке обеспечить безусловную сохранность идентификации авторства
материалов Проект.
6. Пользователь Проекта при любом использовании материалов Проекта, в том
числе размещенных на Сайте не имеет права вносить в них изменения, за исключением
специально указанных автором такого материала Проекта условий и внесения изменений.
Пользовать Проекта может добавлять комментарии к материалам Проекта, которые не
нарушают целостность материалов.
7. Использование отдельного материала Проекта, в том числе размещенного на
Сайте, может быть ограничено автором материала Проекта на дополнительных условиях,
которые указываются в отдельном документе, прилагаемом к материалу Проекта.
Использование программ и баз данных, размещенных на сайте, осуществляется
Пользователем в соответствии с Лицензионными соглашениями на эти программы,
которые к ним приложены.
8. При перепечатке, копировании или ином воспроизведение материалов Проекта,
а также при указании ссылки на любые материалы Проекта (включая изображение, аудио,
видео, программный код, схемы, диаграммы, таблицы и другие) Пользователь должен
указать Прямую ссылку на Проект, Прямую ссылку на Сайт или Косвенную ссылку на Сайт
непосредственно перед или после использованного материала Проекта, его фрагмента
или ссылки на него. Пользователь может дополнительно (рекомендуется) указывать
раздел материала Проекта, в котором тот размещен на Сайте.
9. При указании гиперссылки на любые материалы Проекта, в том числе
размещенные на Сайте, Пользователь должен указать Прямую ссылку на Сайт или
Косвенную ссылку на Сайт непосредственно перед, в или после гиперссылки на материал
Проекта.
10. При использовании открыто размещенного программного кода Проекта, в том
числе размещенного на Сайте внутри другого программного кода (т.е. встраивание
программного кода) Пользователь должен указать в качестве источника такого кода
Прямую ссылку на Проект, Прямую ссылку на Сайт или Косвенную ссылку на Сайт в
качестве комментария или иным способом. Допускаются любые изменения открыто
размещенного программного кода (ОРПК) при использовании внутри другого
программного кода. В случае изменения Пользователем ОРПК вставленного в другой код
и при указании источника такого кода (т.е. при указании Прямой ссылки на Проект, Прямой
ссылки на Сайт или Косвенной ссылки на Сайт), Пользователь обязан сделать комментарий
относительно того, что ОРПК был изменен и что в нем было изменено.
11. Использование программ и баз данных, размещенных на сайте, осуществляется
Пользователем в соответствии с Лицензионными соглашениями на эти программы,
которые к ним приложены.
12. Пользователь не имеет права любым способом воспроизводить полностью или
частями материалы Проекта, в том числе размещенные на Сайте, для Прямого
коммерческого использования, в том числе не имеет права продавать или сдавать в
аренду копии материалов Проекта сами по себе или как часть иного товара, работы или
услуги.
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13. Пользователь имеет право бесплатно предоставить ссылку на материалы
Проекта, в том числе размещенные на Сайте, третьему лицу.
14. Пользователь не имеет право ограничивать каким-либо образом
распространение материалов Проекта, т.е. вводить дополнительные ограничения,
лицензировать, патентовать или иным образом дополнительно защищать материалы
Проекта или их части.
15. Пользователь может быть наделен дополнительными правами в отношении
материала Проекта, в том числе размещенного на Сайте, на основании дополнительного
соглашения непосредственно между ним и автором материала Проекта, составленного в
письменной форме.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОРА МАТЕРИАЛА
1. Автор Проекта, автор материала Проекта не несет ответственности за результаты
использования Пользователем материалов Проекта, в том числе размещенных на Сайте.
2. Автор Проекта, автор материала Проекта оставляет за собой право изменять
опубликованные материалы Проекта, в том числе вносить в них исправления и уточнения.
3. Пользователь самостоятельно контролирует информацию, передаваемую
автору Проекта (автору материала Проекта), не допуская отправку персональных данных
или данных имеющих ограничение на использование (в том числе коммерческую или
секретную информацию).
4. Автор Проекта, автор материала Проекта обязуется принять все возможные
разумные меры по нераспространению персональных или ограниченных к
распространению данных Пользователей, которые стали доступны ему по ошибке
Пользователя (в том числе из личной переписки).
5. Невозможность выполнения обязательств автора Проекта или автора материала
Проекта, указанных в настоящих правилах, не является причиной для несоблюдения
обязательств по соблюдению авторских прав, указанных в настоящих правилах,
Пользователем Проекта.
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