Правила использования материалов Сайта
Настоящие правила регламентируют порядок использования следующих материалов
(далее – Материалов): текстовых, графических (в том числе изображений и скринкопий), аудио, видео и иных материалов, опубликованных в публичном доступе на сайте
интернет проекта «Moneyconsulting» по адресу: http://moneyconsulting.ru/ (далее – Сайт).
1. Авторство на текстовые материалы, опубликованные на Сайте, принадлежит
Черных Андрей Леонидовичу на правах исключительного авторского права
согласно ст.1255 и ст.1270 ГК РФ, если не указано иное.
2. Изображения, опубликованные на Сайте, взяты из открытых источников. Авторство
на изображения сохраняется за их Правообладателями.
3. Изображение продуктов и услуг, исполнителем или автором которых является
Черных Андрей Леонидович (и/или ИП Черных А.Л.), рекомендаций от Черных
А.Л., аудио и видео материалы, опубликованные на Сайте, принадлежат Черных
Андрею Леонидовичу на правах исключительной интеллектуальной собственности
согласно ст.1228 ГК РФ.
4. Изображение Черных Андрея Леонидовича, видео материалы с изображением
Черных А.Л, принадлежат Черных Андрею Леонидовичу на основе личного
неимущественного права и защищаются ст.152.1 ГК РФ «Охрана изображения
гражданина».
5. Отзывы, скрин-копии результатов клиентов Черных А.Л. опубликованы с согласия
клиентов на основании передачи ими неисключительного права на публикацию.
Права на описанные выше материалы сохраняются за Правообладателями.
6. Материалы, опубликованные на Сайте, носят информативный характер, основаны
на личном опыте владельца Сайта или на надежной (по мнению владельца Сайта)
информации от источников.
7. Никакая информация, опубликованная на Сайте, не является призывом к
совершению сделок на фондовой бирже, заключению Договоров с участниками
фондовых рынков или к иной деятельности с ценными бумагами.
8. Никакая информация, опубликованная на Сайте, не может быть рассмотрена
как гарантия. В случае использования материалов, опубликованных на сайте, в
личных или коммерческих целях, владелец Сайта (и/или автор Правообладатель
материала) не несет ответственности за: косвенные убытки, упущение прибыли,
упущение выгоды, независимо от способа их причинения, возникшие в результате
описанного использования.
9. Никакая информация, опубликованная на Сайте, не является Офертой, если не
указано иное.
10.Использование материалов, опубликованных на Сайте, разрешается только в
личных целях.
11. Перепечатка, использование, озвучивание, публикация (в печатных, радио, видео,
телевизионных, интернет источниках) материалов, указанных в п.1 настоящих
Правил возможно только при условии явного публичного указания авторства
Правообладателя с указанием ссылки на Сайт Правообладателя. Указание

авторства и ссылки на Сайт необходимо сделать в первом абзаце текста или на
первых трех минутах аудио или видео сообщения.
12. Перепечатка, использование, озвучивание, публикация (в печатных, радио, видео,
телевизионных, интернет источниках) материалов, указанных в пп.3-5 настоящих
Правил возможно только при условии письменного согласия Правообладателя и
на условиях, озвученных Правообладателем в письменном согласии.
13. Запрещается использование материалов, опубликованных на Сайте, для создания
материалов (текстовых, графических, изображений, аудио, видео), порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию Черных А.Л. (ИП Черных А.Л.). Честь,
достоинство и деловая репутация Черных А.Л. (ИП Черных А.Л.) защищается
ст.152 ГК РФ.
14.В случае наличия отдельных Договоров и/или Соглашений с Черных А.Л.
(ИП Черных А.Л.) при наличии в таких Договорах и Соглашениях пунктов,
противоречащих настоящим Правилам, такие пункты Правил являются
вторичными по отношению к противоречащим пунктам описанных Договоров и/или
Соглашений.
15.Владелец Сайта не берет на себя обязательств по отслеживанию актуальности
опубликованных материалов.
16. Владелец сайта оставляет за собой право удалять комментарии к Материалам по
собственной инициативе без оглашения причин для такого удаления.
17.Владелец Сайта оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила, путем публикации новой редакции Правил в публичном доступе на Сайте
http://moneyconsulting.ru/.
18.Настоящие Правила опубликованы в публичном доступе на сайте http://
moneyconsulting.ru/. Действие настоящих Правил распространяется на любых
посетителей Сайта, информационные агентства, печатные издания, любые иные
средства массовой информации, в также интернет-сайты, не зарегистрированные
в качестве СМИ, на физических лиц, и любых других третьих лиц.

