
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА САЙТАХ 
WWW.RIVELTY.RU, HTTPS://ABAZHUR.RIVELTY.RU,  
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ООО «РИВЕЛТИ ГРУПП». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия использования информационных, 
новостных и иных материалов, размещённых на сайтах www.rivelty.ru, 
https://abazhur.rivelty.ru (далее — «Сайты»). 

1.2. Любые материалы, размещённые на Сайтах, являются объектами авторского права 
и охраняются законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности. 

2. Условия использования материалов 

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. Любые текстовые материалы, в отношении которых ООО «Ривелти Групп» является 
правообладателем, могут быть использованы без письменного согласия и на безвозмездной 
основе при условии соблюдения принципов добросовестности и правил цитирования (текст 
берётся в кавычки), указания  знака охраны авторских прав — «(С) ООО «Ривелти групп», год 
первого опубликования материала», названия статьи или материала, и ссылки на источник 
(www.rivelty.ru, https://abazhur.rivelty.ru), и (при использовании в сети Интернет) указания 
рабочей гиперссылки на сайт, с которого заимствованы указанные материалы. Ссылка на 
источник или гиперссылка должны быть помещены в начале и в конце используемого 
текстового материала, а также непосредственно под используемым аудио-, видео-, 
фотоматериалом, графическим материалом, если получено отдельное разрешение на его 
использование. Размеры и начертание шрифта ссылки на источник, копирайта или 
гиперссылки не должны отличаться от размера шрифта заимствованного текста, цвет 
должен быть контрастным и читаемым. 

2.3. Внесение каких-либо изменений и/или дополнений в материалы ООО «Ривелти Групп», 
а также любая переработка материалов запрещена. Запрещается удаление из текста 
упоминаний ООО «Ривелти Групп» как исполнителя различных проектов. Сокращение текста 
возможно только в случае, если это не приводит к искажению его смысла. В таком случае вы 
самостоятельно несёте ответственность за искажение смысла материалов и нарушение 
запрета Правообладателя на переработку материалов. 

2.4. При использовании информационных материалов ООО «Ривелти Групп» вы не должны 
указывать у себя на сайтах и в рассылках время выхода материалов идентичное или раньше 
времени их выхода на сайте ООО «Ривелти Групп» 



 

2.5. Запрещается копирование и распространение изображений, фотографий, видео- 
и аудио-контента, скриншотов, логотипов и товарных знаков, таблиц и т.п., без письменного 
разрешения, так как исключительные права на такой контент могут принадлежать третьим 
лицам. ООО «Ривелти Групп» не даёт разрешение на использование любой информации, 
кроме текстовой. 

2.6. В случае необходимости использования материалов, принадлежащих третьим лицам, вы 
обязаны обращаться к правообладателям таких материалов. 

2.7. Использование материалов ООО «Ривелти Групп», полученных из вторичных источников, 
возможно только со ссылкой на эти источники. 

2.8. Использование материалов ООО «Ривелти Групп» с нарушением любого из условий 
данных Правил означает, что объект авторских прав используется без разрешения 
правообладателя, что является нарушением исключительных прав и может повлечь 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  

2.9. В случае нарушения исключительного права на произведение правообладатель — ООО 
«Ривелти Групп» наряду с использованием других применимых способов защиты и мер 
ответственности вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 
компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда 
(ст.1301 ГК РФ). Удаление информации об авторском праве (копирайтов, указаний авторства 
и т.п.) влечёт отдельную ответственность в виде возмещения убытков или компенсации в 
указанном выше размере (ст.1300 ГК РФ). Компенсация выплачивается за каждый случай 
нарушения. 

2.10. Настоящие Правила не являются договором. ООО «Ривелти Групп» оставляет за собой 
право изменять настоящие правила в одностороннем порядке в любое время 
без уведомления пользователей. Любые изменения размещаются на сайтах www.rivelty.ru, 
https://abazhur.rivelty.ru и вступают в силу с момента их опубликования.  


