Лицензионное соглашение
Порядок использования материалов сайта
Московского камерного оркестра «Музыка вива»
Общие положения
Данное лицензионное соглашение (в дальнейшим по тексту - "Соглашение"),
устанавливает условия и порядок использования материалов (текстовых, графических,
видео, либо любых других) сайта Московского камерного оркестра «Музыка вива» (в
дальнейшим по тексту – МКО "Музыка вива") расположенного в Интернете по адресу:
https://musicaviva.ru (в дальнейшим по тексту - "Сайт").
Используя размещенную на сайте Информацию Вы обязуетесь соблюдать Правила
закрепленные настоящим Соглашением.
Авторские права
Данным соглашением признается, что Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Московский камерный оркестр «Музыка вива»» (далее по тексту "Правообладатель") является правообладателем всех материалов Сайта. Ссылки на
авторские права Правообладателя и на авторские права Сайта равнозначны.
Все содержимое Сайта (включая дизайн сайта, тексты, фотоматериалы и видео
изображения, расположение, подбор и структура материалов) является объектом
авторских прав и охраняется в соответствии международным законодательством и
законодательством Российской Федерации о защите авторских прав (в частности ст. 1255,
ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Авторские статьи (содержащие имя и фамилию автора), опубликованные на сайте Сайте,
являются собственностью Правообладателя. Исключительные права на использование
данных статей принадлежат Правообладателю.
Лицензионные права
Информация, опубликованная на Сайте, не может быть воспринята как предоставление
лицензионных прав на интеллектуальную собственность,
принадлежащую Правообладателю, либо третьим сторонам.
Содержание материалов
МКО «Музыка вива» приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и
актуальность размещенной на этом сайте информации, однако ее точность и полнота не
могут быть гарантированы. МКО «Музыка вива» оставляет за собой право вносить
изменение в содержание материалов этого Сайта в любое время по собственному
усмотрению. Услуги, не относящиеся напрямую к МКО «Музыка вива» , упомянуты
исключительно в информационных целях.
Вся информация о МКО «Музыка вива» и третьих сторонах на этом Сайте представлена в
том виде, в котором она существует в распоряжении МКО «Музыка вива».
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДАННОГО САЙТА РАЗМЕЩЕНЫ НА НЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ КАКИХ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ.
ЛЮБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОПУБЛИКОВАННОЙ НА ЭТОМ САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ

ВЫРАЖАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО ТЕАТР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ТОЧНОСТЬ И ПОЛНОТУ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ.
Использование материалов
Использование новостей Сайта возможно при обязательной ссылке на Сайт в виде вставки
в материал гиперссылки https://musicaviva.ru.
Объем цитирования не должен превышать 30% от объема текста, размещенного на одной
странице (считается объем печатных знаков). Использованные фрагменты текста статей
должны быть выделены или должно присутствовать прямое указание на факт
цитирования. Обязательно должен указываться автор материала (имя, фамилия) и
источник.
В случае постоянного использования большого количества новостей необходимо
получить предварительное согласие Правообладателей Сайта.
Использование видео и фотоматериалов возможно только с разрешения Правообладателя.
В случае использования фотографий в собственной новостной ленте должна делаться
ссылка на Сайт.
Любая модификация фотографий (в частности, устранения с фотографии указания на
принадлежность авторских прав Сайту/Watermark) не допускается.
В случае использования материалов Сайта в печатных изданиях, теле и радиопередачах
правила размещения аналогичны правилам использования материалов в электронных
изданиях.
Торговые марки, знаки, логотипы и т.п., помещенные на данном Сайте, являются
собственностью МКО «Музыка вива» и третьих сторон.
Информация, опубликованная на Сайте, не предоставляет никаких лицензионных прав на
использование любых Торговых марок, знаков, логотипов и т.п., без получения
предварительного письменного согласия владельца.
В случае нарушения правил установленных настоящим соглашением возможно
наступление гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заключительные положения
Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не
урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Текст и условия данного Соглашения могут быть в любой момент изменены
Правообладателем Сайта в одностороннем порядке без особого предварительного и
последующего уведомления. Изменение условий Соглашения производится в порядке
опубликования Новой редакции Лицензионного соглашения, которая вступает в силу для
всех пользователей и посетителей сайта с момента размещения Новой редакции на Сайте
по адресу: https://musicaviva.ru и доступна для ознакомления в любой момент.

