
Правовая информация 
 

Права на все аудио, видео, фото и текстовые материалы, опубликованные 
на данном сайте, защищены российским и международным законодательством 
об авторском и смежных правах. 

Используя настоящий сайт, Вы тем самым обязуетесь выполнять 
условия Соглашения и учитывать информацию, содержащуюся 
в Уведомлении. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

Заливалов Игорь Алексеевич настоящим разрешает Вам 
персонифицированный (индивидуальный) просмотр данного сайта 
и размещенных на нём видео и аудио материалов (далее также — Материалы), 
а также имеющейся на сайте текстовой информации, равно как отдельных 
частей (фрагментов) Материалов и текстовой информации, при соблюдении 
следующих условий: 

Материалы и текстовая информация, равно как и их фрагменты, используются 
только в качестве источника информации. 

Материалы и текстовая информация, равно как и их фрагменты, в любом случае 
используются только в некоммерческих целях. 

Не допускается копирование Материалов с целью их использования (в том 
числе, когда «использованием» считаются действия, перечисленные в пункте 
2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации) независимо 
от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения 
прибыли или без такой цели. 

Не допускается модифицировать и перерабатывать Материалы и текстовую 
информацию, равно как и их фрагменты, любыми способами, в любой форме 
и в любых целях. 

При использовании текстовых материалов сайта в Интернете — гиперссылка 
на сайт zalivalov.ru обязательна. 

При использовании текстовых материалов сайта в печатных и электронных 
СМИ — ссылка на сайт zalivalov.ru обязательна. 

Любое копирование и использование Материалов и текстовой информации, 
равно как и их фрагментов, с нарушением вышеперечисленных условий 
являются несанкционированными действиями. 

Любое копирование и использование Вами Материалов или текстовой 
информации осуществляется целиком и полностью под Вашу ответственность, 
включая финансовую или иную ответственность за всякие и любые убытки или 
ущерб (в том числе, за реальный ущерб и упущенную выгоду, применение 
штрафных санкций, выплаты денежной компенсации морального вреда и т.д.), 
являющиеся следствием какого бы то ни было использования Материалов или 
текстовой информации, которое нарушает личные либо имущественные права 



Заливалова Игоря Алексеевича или любых других лиц, включая, 
но не ограничиваясь, авторские, смежные, патентные права, права 
на неприкасаемость частной жизни, на охрану изображений, на защиту чести, 
достоинства и доброго имени и т.д. 

В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с копированием 
или использованием Вами Материалов или текстовой информации, равно как 
и их фрагментов, с нарушением вышеперечисленных условий, Вы обязаны 
самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные претензии. 

Настоящее Соглашение является юридически обязывающим как для Вас, так 
и для Заливалова Игоря Алексеевича 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Пользуясь настоящим сайтом, следует принять к сведению, что любое 
произведение науки, литературы и искусства, программа для ЭВМ, база данных, 
фонограмма, изобретение, полезная модель или промышленный образец, 
селекционное достижение, топология интегральных микросхем, секрет 
производства (ноу-хау), фирменное наименование, товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров, коммерческое 
обозначение, равно как и любая публикация, разработка, продукт, процесс, 
программное обеспечение, технология, информация или идея, описанные 
в Материалах или в текстовой информации, размещенных на настоящем сайте, 
могут являться предметом авторских, смежных или иных прав, включая права 
на результаты интеллектуальной деятельности, которые принадлежат 
Заливалову Игорю Алексеевичу или другим заинтересованным сторонам 
и на использование которых ни Соглашение, ни настоящее Уведомление 
не дает Вам разрешения. 

 

 


