
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ САЙТА 
WWW.LENCLUB.RU 

 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Данные Правила определяют условия и порядок использования 
материалов сайта www.lenclub.ru (далее – «Материалы»). 
Под использованием понимается любое воспроизведение, распространение, 
доведение до всеобщего сведения, сообщение по кабелю и в эфир, импорт, 
прокат, публичное исполнение, перевод и другая переработка Материалов и 
любые другие способы использования, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие 
действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, осуществляется ли 
использование Материалов в полном объеме или частично. 
1.2. Любое использование Материалов допускается не иначе как с 
письменного разрешения их правообладателя (далее – «Правообладатель»), 
если иное не установлено настоящими Правилами. 
1.3. Использование Материалов сайта www.lenclub.ru с нарушением любого из 
условий данных Правил означает, что Материалы используются 
неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и/или третьих 
лиц и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ. 
1.4. Действие настоящих Правил распространяется на любых Посетителей 
сайта www.lenclub.ru , информационные агентства, газеты, журналы и прочие 
печатные издания, электронные СМИ, любые иные средства массовой 
информации, а также интернет-сайты, не зарегистрированные в качестве 
СМИ, на физических лиц, организации и общественные объединения, любых 
других третьих лиц (далее – «Посетители»). 
1.5. Настоящие правила обязательны для всех Посетителей сайта 
www.lenclub.ru . Правообладатель может в любое время изменить любой пункт 
настоящих Правил без специального письменного уведомления Полсетителей 
путем публикации новой редакции настоящих Правил на www.lenclub.ru . 
1.6. Все Посетители обязаны ознакомиться с текстом настоящих Правил. 
 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА WWW.LENCLUB.RU 
 
2.1. Любой Посетитель вправе свободно (без разрешения Правообладателя и 
без выплаты вознаграждения): 

• цитировать любое количество Материалов сайта www.lenclub.ru в 
научных, полемических или информационных целях в объеме, 
оправданном целью цитирования. Подобное цитирование должно 
содержать в себе ссылку на источник в порядке, установленном 
п.4.2 настоящих Правил; 



• использовать в любом количестве Материалы сайта www.lenclub.ru для 
составления обзоров в виде кратких аннотаций, в объеме, оправданном 
целью создания обзора. Воспроизведение или иное использование 
каждого конкретного Материала в полном объеме не допускается. 
Данные аннотации должны содержать в себе ссылку на источник в 
порядке, установленном п.4.2 настоящих Правил; 

• свободно использовать Материалы в иных случаях, прямо 
предусмотренных ГК РФ. 

2.2. В любом случае использование Материалов, предусмотренное 
пп.2.1 настоящих Правил, не должно ущемлять необоснованным образом 
законные права и интересы Правообладателя и/или третьих лиц. Данное 
использование осуществляется с учетом ограничений, установленных 
разделом 3 настоящих Правил. 
2.4. Во всех иных случаях, помимо пп.2.1. Правил, использование Материалов 
осуществляется на основании письменного разрешения Правообладателя. 
2.5. Правообладатель имеет право отказать любому Пользователю в выдаче 
разрешения на использования Материалов, без объяснения причин такого 
отказа. 
 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 
Настоящими Правилами запрещается: 
3.1. Использование Материалов согласно пп.2.1. – 2.2. Правил с целью 
извлечения прибыли. 
3.2. Использование Материалов согласно пп. 2.1. – 2.2. Правил при создании 
составных произведений (в том числе баз данных). 
3.4. Использование Материалов способами и в объеме, прямо не 
разрешенными данными Правилами, действующим законодательством РФ, а 
равно с нарушением настоящих Правил и действующего законодательства РФ. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАТЕРИАЛОВ 
 
При использовании Материалов сайта www.lenclub.ru в полном объеме или 
частично каждый Посетитель обязан: 
4.1. Получить письменное разрешение Правообладателя сайта www.lenclub.ru 
на использование Материалов, можно обратившись на следующий адрес 
электронной почты: press@lenclub.ru 
4.2. Использование материалов сайта возможно только при указании 
источника информации, в электронном виде обязательна активная 
гиперссылка на сайт www.lenclub.ru , не закрытая от индексации для 
поисковых систем. 
4.2.1. При воспроизведении и ином использовании Материалов сайта 
www.lenclub.ru в печатном виде необходимо указывать: источник в 



соответствии с п.4.2, автора(ов) материала (при его (их) наличии) и дату 
размещения Материала на сайте www.lenclub.ru . 
4.2.2. При воспроизведении и ином использовании материалов сайта 
www.lenclub.ru  в сети Интернет, необходимо указывать: источник в 
соответствии с п.4.2, автора(ов) (при его (их) наличии), дату размещения 
Материала на www.lenclub.ru.   
4.3. Соблюдать неприкосновенность Материалов, не допуская их искажения. 
4.3.1. Ответственность за искажение смысла Материалов, возникшее 
вследствие их неточного воспроизведения, несет Посетитель. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Любое неправомерное использование Материалов сайта является 
нарушением прав Правообладателя и/или третьих лиц и влечет за собой 
уголовную, гражданско-правовую и иную предусмотренную действующим 
законодательством РФ ответственность. 
5.2. В случае предъявления к Правообладателю претензий со стороны каких-
либо третьих лиц, чьи права нарушены неправомерными действиями 
Посетителя, а также получения предписаний, предупреждений и иных актов 
уполномоченных органов государственной власти, вовлечения 
Правообладателя в судебный процесс в результате неправомерных действий 
Посетитель, Посетитель возмещает Правообладателю все причиненные тем 
самым убытки. 
 
6. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
6.1. По любым вопросам, связанным с использованием материалов 
www.lenclub.ru , Вы можете обратиться по е-mail: info@lenclub.ru 
6.2. Данные Правила доступны для всеобщего ознакомления на сайте 
www.lenclub.ru.  

 
 

 
 


