1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные Правила определяют порядок и условия использования материалов
сайта https://www.buhonline.ru (далее — Материалы). Все посетители сайта обязаны
ознакомиться с Правилами до начала использования Материалов.
1.2. Под использованием понимается любое воспроизведение, распространение,
доведение до всеобщего сведения, передача в эфир, сообщение по кабелю, импорт,
прокат, публичное исполнение, перевод и другая переработка Материалов, а также
иные способы использования, независимо от того, совершаются ли
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели,
осуществляется ли использование Материалов в полном объеме или частично.
1.3. Настоящие правила обязательны для любых посетителей
сайта https://www.buhonline.ru, информационных агентств, газет, журналов
и прочих печатных изданий, электронных СМИ, любых иных средств массовой
информации, а также интернет-сайтов, не зарегистрированных в качестве СМИ,
физических лиц, организаций и общественных объединений, любых других
третьих лиц (далее — Пользователей).
1.4. Любое использование Материалов допускается не иначе как с письменного
разрешения их правообладателя — АО «ПФ «СКБ Контур» (далее —
Правообладатель), если иное не установлено настоящими Правилами.
1.5. Нарушение Пользователем любого из условий данных Правил означает,
что использование им Материалов производится неправомерно, что является
нарушением прав Правообладателя и/или третьих лиц и влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
1.6. Правообладатель может в любое время изменить полностью или в какой-либо
части настоящие Правила без уведомления Пользователей путем публикации новой
редакции настоящих Правил на сайте https://www.buhonline.ru. Новая редакция
Правил вступает в силу с момента её опубликования на сайте, актуальная редакция
Правил размещена по адресу: https://www.buhonline.ru/about#rules.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА
https://www.buhonline.ru
2.1. Настоящими Правилами допускается свободное использование Материалов
(без письменного разрешения Правообладателя и без выплаты вознаграждения,
при условии соблюдения п.3.2 настоящих Правил) в следующих случаях:
2.1.1. для составления обзоров СМИ в виде кратких аннотаций Материалов,
в объеме, не превышающем 10% от общего объема каждого конкретного
Материала. При этом воспроизведение или иное использование каждого
конкретного Материала в полном объеме не допускается;

2.1.2. в научных, полемических, критических или информационных целях
в объеме, не превышающем 10% от общего объема каждого конкретного
Материала;
2.1.3. в персональных блогах и на персональных страницах физических лиц
в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и любых других;
2.1.4. в иных случаях, прямо предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
2.2. Настоящими Правилами запрещается свободное использование Материалов
(без письменного разрешения Правообладателя и без выплаты вознаграждения)
в следующих случаях:
2.2.1. способами и в случаях, отличных от указанных в п.2.1 настоящих Правил;
2.2.2. при создании составных произведений (в том числе баз данных);
2.2.3. с целью извлечения прибыли и без таковой;
2.2.4. в блогах, носящих публичный и/или коммерческий характер (т.е. блогах,
приносящих их владельцу финансовую или иную выгоду), в том числе в так
называемых «пабликах» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и любых других,
в случае, если количество используемого Материала превышает 25%
оригинального текста, приведенного на сайте https://www.buhonline.ru. В случае
нарушения указанных требований Правообладатель оставляет за собой право
обращаться к уполномоченным лицам с требованием об ограничении доступа
к страницам в сети Интернет, на которых размещены Материалы в нарушение
настоящих Правил, а также о привлечении виновных лиц к установленной
законодательством ответственности.
2.2.5. способами и в объеме, прямо не разрешенными данными Правилами,
действующим законодательством РФ, а равно с нарушением настоящих Правил
и действующего законодательства РФ.
2.3. Настоящими Правилами запрещается любое использование фото, графических,
информационно-графических, видео, аудио и иных Материалов, не являющихся
текстовыми.
2.4. Использование Материалов в случаях, указанных в п.2.2 настоящих Правил,
осуществляется на основании заключаемого между Правообладателем
и Пользователем договора на использование материалов на возмездной основе.
2.5. Правообладатель оставляет за собой право в случаях, установленных в п.2.2.
настоящих Правил, выдать письменное разрешение на использование Материалов
без заключения договора на использование материалов на возмездной основе.

2.6. Правообладатель имеет право отказать любому Пользователю в выдаче
разрешения на использование Материалов и/или заключении договора
на использование материалов на возмездной основе без объяснения причин такого
отказа.
2.7. В любом случае использование Материалов не должно ущемлять законные
права и интересы Правообладателя и/или третьих лиц.
2.8. В случае необходимости использования текстовых, фото, графических,
информационно-графических, видео, аудио и иных Материалов, права на которые
принадлежат третьим лицам, Пользователям необходимо обращаться к их
правообладателям.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
При использовании Материалов сайта https://www.buhonline.ru в полном объеме
или частично каждый Пользователь обязан:
3.1. Получить письменное разрешение Правообладателя на использование
Материалов, обратившись на следующий адрес электронной почты:
journal@skbkontur.ru (за исключением случаев, предусмотренных п.2.1 настоящих
Правил).
3.2. Оформлять ссылки на источник Материалов (сайт https://www.buhonline.ru),
которые должны быть расположены в конце воспроизводимого Материала
и включать в себя:
3.2.1. При использовании Материалов в печатном виде:


«Источник: Бухонлайн.ру: https://www.buhonline.ru»,



автор(ы) материала (при его (их) указании),



дата размещения Материала на сайте https://www.buhonline.ru.
3.2.2. При использовании Материалов в электронном виде в сети Интернет:



«Источник: Бухонлайн.ру: https://www.buhonline.ru»,



автор(ы) (при его (их) указании),



дата размещения Материала на сайте https://www.buhonline.ru,



активная гиперссылка на сайт https://www.buhonline.ru, не закрытая от индексации
для поисковых систем.

3.3. Оформлять текст ссылки на источник Материалов, используя размер шрифта
аналогичный размеру шрифта основного текста воспроизводимого Материала,
который отчетливо различим на странице.
3.4. Соблюдать неприкосновенность Материалов, не допуская их искажения.
3.4.1. При использовании Материалов не допускается переработка их
оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей Материалов,
снабжение их иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями
или какими бы то ни было пояснениями, допускается только в той мере, в какой
это не приводит к искажению смысла Материалов.
3.4.2. Ответственность за искажение смысла Материалов несет Пользователь.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Любое неправомерное использование Материалов сайта является нарушением
прав Правообладателя и/или третьих лиц и влечет за собой уголовную, гражданскоправовую и иную предусмотренную действующим законодательством РФ
ответственность.
4.2. Пользователь возмещает Правообладателю все убытки, причиненные
вследствие предъявления к Правообладателю претензий со стороны третьих лиц,
чьи права нарушены неправомерными действиями Пользователя, а также
получения предписаний, предупреждений и иных актов уполномоченных органов
государственной власти, вовлечения Правообладателя в судебный процесс
в результате неправомерных действий Пользователя.

5. ИНЫЕ ВОПРОСЫ
5.1. По вопросам, связанным с использованием Материалов
сайта https://www.buhonline.ru, в том числе получения разрешения
Правообладателя, вы можете обратиться по E-mail: journal@skbkontur.ru.

