
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ НЕРЕЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящие Правила определяют условия и порядок использования 
материалов сайта www.tk-nerey.ru , принадлежащего ООО «Торговая 
Компания Нерей» (Правообладатель).
1.2. Использованием является любое воспроизведение, распространение, 
сообщение по кабелю или в эфир, импорт, прокат и также иные способы 
доведения до всеобщего сведения материалов Правообладателя, 
предусмотренные действующим законодательством.  
1.3. Под материалами понимаются, любые материалы, размещенные на сайте 
Правообладателя, в том числе тексты, графические изображения, товарные 
знаки, дизайн, видео-, аудио-, фото-  и прочие материалы, исключительные 
права на которые принадлежат Правообладателю. 
1.4. Любое использование материалов сайта регулируется нормами 
действующего законодательства и допускается исключительно с письменного 
разрешения их правообладателя — ООО "Торговая Компания Нерей", а также 
в соответствии с настоящими Правилами.
1.5. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех посетителей 
сайта Правообладателя, а том числе, но не ограничиваясь, физические лица, 
юридические лица всех форм собственности, коммерческие и 
некоммерческие объединения, информационные агентства, газеты, журналы, 
печатные и электронные издания, любые средства массовой информации, а 
также любые интернет-сайты, любые другие третьи лица.
1.6. Настоящие правила обязательны для всех посетителей сайта 
Правообладателя. Используя сайт, в порядке, установленном разделом 2 
настоящих Правил, посетитель сайта  подтверждает, что ознакомился с 
настоящими Правилами в полном объеме,  принимает все  условия Правил и 
обязуется их соблюдать.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА
2.1. Любой посетитель сайта вправе без получения специального разрешения 
Правообладателя:
-  иметь доступ к сайту для просмотра его информационных ресурсов, всех 
его разделов;
-  пользоваться функциями, предоставленными на сайте;
- свободно использовать материалы сайта в случаях, прямо предусмотренных 
действующим законодательством РФ; 
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2.2. Использование материалов сайта, за исключением случаев, указанных в п. 
2.1. настоящих Правил, осуществляется на основании договора, заключенного 
с Правообладателем в письменной форме либо при наличии письменного 
согласия Правообладателя. 
2.3. Доступ к материалам сайта, а также их использование не должно 
нарушать законные права и интересы Правообладателя, а также третьих лиц. 
2.4. Запрещено внесение изменений, дополнений в материалы сайта, а также 
любая переработка материалов. 
2.5. Запрещено использование материалов сайта в любом объеме без 
получения разрешения Правообладателя либо с нарушением, порядка, 
установленного п. 2.1. Правил. 
2.6. Запрещено предпринимать действия и/или оставлять комментарии, 
нарушающие права и законные интересы Правообладателя и третьих лиц, а 
также которые могут быть рассмотрены как нарушающие законодательство 
Российской Федерации, международное законодательство, в том числе 
общепринятые нормы морали и нравственности, а также причиняющие вред 
деловой репутации Правообладателя.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
3.1. При использовании материалов сайта пользователи обязаны указывать 
источник получения информации - сайт www.tk-nerey.ru (в печатных 
изданиях) или разместить активную гиперссылку на сайт Правообладателя 
www.tk-nerey.ru (в электронных изданиях).  В любом случае должны быть 
указаны первоначальная дата размещения материала на сайте 
Правообладателя, а также автор материала (при его наличии). 
3.2. При использовании материалов, ссылка на источник должна быть 
размещена непосредственно перед или сразу после публикации, таким 
образом, чтобы информация о Правообладателе была частью текста 
опубликованного материала.
3.3. При использовании материала не допускается переработка 
оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала 
возможны при условии, если это не приводит к искажению или изменению 
смысла материала.  
3.4. Для получения согласия на использование материалов пользователь 
должен направить соответствующий запрос Правообладателю на 
электронный адрес: company@tk-nerey.ru  
В запросе должна быть указана следующая информация: наименование 
ресурса, на котором планируется размещение информации; срок размещения 
информации; материал, планируемый к использованию; вид, способ 
использования материала; контактные данные пользователя. 
3.5. Правообладатель рассматривает запрос пользователя в течение 3-х 
рабочих дней и направляет последнему согласие на использование либо 
отказ от предоставления такого согласия. Правообладатель имеет право 
отказать в выдаче согласия на использование материалов сайта без 
объяснения причин отказа. 
3.6. В случае использования материалов в коммерческих целях, стоимость 
использования материала определяется соглашением Сторон. В таком случае 
Правообладатель направляет пользователю соответствующий договор. 
Использование материала до подписания Сторонами указанного договора не 
допускается. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ
4.1. Использование материалов сайта Правообладателя с нарушением любого 
из условий настоящих Правил независимо от того, совершаются ли 
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, 
осуществляется ли использование материалов в полном объеме или 
частично, является нарушением прав Правообладателя и/или третьих лиц и 
влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и иную предусмотренную 
действующим законодательством РФ ответственность. 
4.2. В случае обнаружения Правообладателем ошибок, неточностей, 
искажений и прочих нарушений информации, опубликованной при 
использовании материалов сайта Правообладателя, последний имеет право 
требовать внесение изменений в указанную информацию либо её удаления в 
течение суток с момента получения соответствующего требования 
пользователем. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. При посещении сайта Пользователь соглашается с тем, что Правооблада-
тель сайта вправе сохранять и использовать cookies и другие технологии 
локального хранения, веб-маяки и аналогичные инструменты на устройстве 
Пользователя, в том числе передавать данные, полученные с использовани-
ем указанных инструментов, третьим лицам для анализа работы Пользовате-
лей с данным сайтом, для улучшения работы сайта, управления навигацией и 
получения статистической информации.
5.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящих Правил, а также отно-
шений, которые регулируются настоящими Правилами, подлежат разреше-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.  
7.3. Данные Правила доступны для всеобщего ознакомления на сайте Право-
обладателя ООО «Торговая Компания Нерей»   www.tk-nerey.ru.
7.4. Правообладатель имеет право в одностороннем порядке вносить изме-
нения и дополнения в настоящие Правила в любое время, которые вступают 
в силу с момента публикации Правил в новой редакции на сайте Правообла-
дателя.
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разрешения их правообладателя — ООО "Торговая Компания Нерей", а также 
в соответствии с настоящими Правилами.
1.5. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех посетителей 
сайта Правообладателя, а том числе, но не ограничиваясь, физические лица, 
юридические лица всех форм собственности, коммерческие и 
некоммерческие объединения, информационные агентства, газеты, журналы, 
печатные и электронные издания, любые средства массовой информации, а 
также любые интернет-сайты, любые другие третьи лица.
1.6. Настоящие правила обязательны для всех посетителей сайта 
Правообладателя. Используя сайт, в порядке, установленном разделом 2 
настоящих Правил, посетитель сайта  подтверждает, что ознакомился с 
настоящими Правилами в полном объеме,  принимает все  условия Правил и 
обязуется их соблюдать.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА
2.1. Любой посетитель сайта вправе без получения специального разрешения 
Правообладателя:
-  иметь доступ к сайту для просмотра его информационных ресурсов, всех 
его разделов;
-  пользоваться функциями, предоставленными на сайте;
- свободно использовать материалы сайта в случаях, прямо предусмотренных 
действующим законодательством РФ; 

2.2. Использование материалов сайта, за исключением случаев, указанных в п. 
2.1. настоящих Правил, осуществляется на основании договора, заключенного 
с Правообладателем в письменной форме либо при наличии письменного 
согласия Правообладателя. 
2.3. Доступ к материалам сайта, а также их использование не должно 
нарушать законные права и интересы Правообладателя, а также третьих лиц. 
2.4. Запрещено внесение изменений, дополнений в материалы сайта, а также 
любая переработка материалов. 
2.5. Запрещено использование материалов сайта в любом объеме без 
получения разрешения Правообладателя либо с нарушением, порядка, 
установленного п. 2.1. Правил. 
2.6. Запрещено предпринимать действия и/или оставлять комментарии, 
нарушающие права и законные интересы Правообладателя и третьих лиц, а 
также которые могут быть рассмотрены как нарушающие законодательство 
Российской Федерации, международное законодательство, в том числе 
общепринятые нормы морали и нравственности, а также причиняющие вред 
деловой репутации Правообладателя.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
3.1. При использовании материалов сайта пользователи обязаны указывать 
источник получения информации - сайт www.tk-nerey.ru (в печатных 
изданиях) или разместить активную гиперссылку на сайт Правообладателя 
www.tk-nerey.ru (в электронных изданиях).  В любом случае должны быть 
указаны первоначальная дата размещения материала на сайте 
Правообладателя, а также автор материала (при его наличии). 
3.2. При использовании материалов, ссылка на источник должна быть 
размещена непосредственно перед или сразу после публикации, таким 
образом, чтобы информация о Правообладателе была частью текста 
опубликованного материала.
3.3. При использовании материала не допускается переработка 
оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала 
возможны при условии, если это не приводит к искажению или изменению 
смысла материала.  
3.4. Для получения согласия на использование материалов пользователь 
должен направить соответствующий запрос Правообладателю на 
электронный адрес: company@tk-nerey.ru  
В запросе должна быть указана следующая информация: наименование 
ресурса, на котором планируется размещение информации; срок размещения 
информации; материал, планируемый к использованию; вид, способ 
использования материала; контактные данные пользователя. 
3.5. Правообладатель рассматривает запрос пользователя в течение 3-х 
рабочих дней и направляет последнему согласие на использование либо 
отказ от предоставления такого согласия. Правообладатель имеет право 
отказать в выдаче согласия на использование материалов сайта без 
объяснения причин отказа. 
3.6. В случае использования материалов в коммерческих целях, стоимость 
использования материала определяется соглашением Сторон. В таком случае 
Правообладатель направляет пользователю соответствующий договор. 
Использование материала до подписания Сторонами указанного договора не 
допускается. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ
4.1. Использование материалов сайта Правообладателя с нарушением любого 
из условий настоящих Правил независимо от того, совершаются ли 
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, 
осуществляется ли использование материалов в полном объеме или 
частично, является нарушением прав Правообладателя и/или третьих лиц и 
влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и иную предусмотренную 
действующим законодательством РФ ответственность. 
4.2. В случае обнаружения Правообладателем ошибок, неточностей, 
искажений и прочих нарушений информации, опубликованной при 
использовании материалов сайта Правообладателя, последний имеет право 
требовать внесение изменений в указанную информацию либо её удаления в 
течение суток с момента получения соответствующего требования 
пользователем. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. При посещении сайта Пользователь соглашается с тем, что Правооблада-
тель сайта вправе сохранять и использовать cookies и другие технологии 
локального хранения, веб-маяки и аналогичные инструменты на устройстве 
Пользователя, в том числе передавать данные, полученные с использовани-
ем указанных инструментов, третьим лицам для анализа работы Пользовате-
лей с данным сайтом, для улучшения работы сайта, управления навигацией и 
получения статистической информации.
5.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящих Правил, а также отно-
шений, которые регулируются настоящими Правилами, подлежат разреше-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.  
7.3. Данные Правила доступны для всеобщего ознакомления на сайте Право-
обладателя ООО «Торговая Компания Нерей»   www.tk-nerey.ru.
7.4. Правообладатель имеет право в одностороннем порядке вносить изме-
нения и дополнения в настоящие Правила в любое время, которые вступают 
в силу с момента публикации Правил в новой редакции на сайте Правообла-
дателя.


