Пользовательское соглашение
Общие положения
2R.ru — сервис, предоставляющий пользователям с помощью веб-интерфейса и
специализированного аппаратно-программного обеспечения возможность
размещать в сети интернет на страницах сайта 2R.ru и хранить на серверах 2R.ru
фото и текстовые материалы (далее информация), соответствующие тематике
сайта на безвозмездной основе.
Факт размещения информации пользователем на 2R.ru означает согласие
пользователя со всеми пунктами настоящего Соглашения и является полным и
безоговорочным акцептом настоящего Соглашения. Незнание о существовании
настоящего Соглашения не освобождает пользователя от ответственности за его
соблюдение. Несоблюдение Соглашения может послужить причиной отказа в
доступе к размещению информации, а в некоторых случаях - повлечь
гражданскую или уголовную ответственность в соответствии с законами РФ.
2R.ru предоставляет пользователям возможность публикации информации без
создания персональной учетной записи, однако с указанием контактных данных,
либо с использованием регистрации и созданием учетной записи.
Права и обязанности участников
2R.ru оставляет за собой право:


устанавливать любые ограничения в использовании 2R.ru;



удалить любые данные пользователя в случае нарушения положений
данных условий пользования;



в любое время изменять настоящие правила пользования 2R.ru;



приостановить либо прекратить предоставление услуг 2R.ru;



осуществлять рассылки пользователям 2R.ru сообщений, содержащих
организационно-техническую информацию о возможностях 2R.ru.

Пользователь имеет право:


отказаться от размещения информации на 2R.ru, отправив уведомление,
содержащее контактные данные и ссылки на страницы с опубликованной
информацией на адрес info@2R.ru.

Пользователь, размещая свои материалы в открытом доступе на 2R.ru,
безвозмездно разрешает их дальнейшее использование на сайте:


обработку фотографий; перевод снимков из цветных в черно-белые и
наоборот; воспроизведение в память ЭВМ, в память системы мобильной
сотовой связи, иное воспроизведение.



использование фотографий в качестве иллюстраций информационных
материалов и анонсов сайта.

Пользователь не должен использовать 2R.ru для:


загрузки, передачи или любого другого способа опубликования материалов,
которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
оскорбляющими нравственность, клеветническими, нарушающими
авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, социальному и иным
признакам нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им
вреда в любой форме;



ущемления прав меньшинств;



выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за владельца ресурса
2R.ru, а также введения в заблуждение относительно свойств и
характеристик каких-либо субъектов или объектов;



загрузки, передачи или любого другого способа опубликования материалов,
которые пользователь не имеет права делать доступным по закону или
согласно каким-либо контрактным отношениям;



загрузки, передачи или любого другого способа опубликования материалов,
которые затрагивают какой-либо патент, товарный знак, торговую марку,
коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или
авторские и смежные с ним права третьей стороны;



загрузки, передачи или любого другого способа опубликования не
разрешенной специальным образом рекламной информации, спама, "схемпирамид", "писем счастья" и т.п.;



загрузки, передачи или любого другого способа опубликования каких-либо
материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы
или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или

телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим
программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и
прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным
ресурсам в интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную
информацию;


нарушения действующего законодательства РФ;



сбора и хранения персональных данных других пользователей;



несогласованной посылки и/или передачи информации рекламного,
коммерческого или агитационного характера;



отправки, передачи, публикации в любом виде и любым способом
информации, содержащей материалы порнографического характера;



совершения действий, приводящих к нарушениям нормальной работы cети.

Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать,
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какиелибо части 2R.ru без согласия Администрации 2R.ru.
Интеллектуальная собственность
Все используемое и предоставляемое программное обеспечение, а также
Материалы и прочие объекты авторского права, размещенные на 2R.ru, являются
собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом об
авторском праве РФ, а также международными правовыми конвенциями. Любое
использование размещенных на сайте 2R.ru объектов интеллектуальной
собственности (в том числе элементов оформления сайта, символики, текстов,
изображений, фото т.д.) без разрешения Администрации 2R.ru является
незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства.
2R.ru ни при каких условиях не несет ответственности за дальнейшее
использование материалов, полученных на сайте.
Авторское право
Пользователь гарантирует, что является надлежащим правообладателем
размещаемых на 2R.ru фото и текстовых материалов. В том случае, если
фотографическое изображение содержит изображение любого физического лица,
Пользователь гарантирует, что получил на это согласие изображенного, а в
случае его смерти — согласие его детей, пережившего супруга.

2R.ru прилагает все усилия для соблюдения авторских прав на всю информацию,
размещенную на страницах сайта.
В случае, если законным правообладателем обнаружено несанкционированное
размещение той или иной информации на 2R.ru, Администрация сайта готова
оперативно оказать содействие по ее удалению, принять меры по установлению
фактического нарушителя, а также обсудить условия предоставления данного
контента пользователям.
Для реализации своего права законному правообладателю необходимо отправить
письмо на e-mail: info@2R.ru или обратиться, используя контактную форму на
сайте «Сообщить об ошибке». В обращении следует указать следующие данные:


имя, контактные данные, ссылку на страницу с информацией



документальное подтверждение наличия прав на информацию,
защищённую авторским правом: отсканированный нотариально заверенный
документ с печатью, либо иные документы, позволяющие однозначно
идентифицировать заявителя как правообладателя информации.



Текст, который требуется разместить в сопровождении удаляемой
информации, где указано, на каких условиях можно ее получить, если
ссылки на нее были удалены.

Все обращения рассматриваются в порядке поступления.
Ответственность участников
2R.ru не несет ответственности за:


соответствие 2R.ru целям и ожиданиям пользователя;



бесперебойную, безошибочную и быструю работу 2R.ru;



прямой или косвенный ущерб, причиненный пользователю в результате
ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, изменения
функций, дефектов, задержек в работе при передаче данных,
несанкционированного доступа к коммуникациям и/или данным
пользователя;



авторство материалов, опубликованные пользователями на сайте 2R.ru.



заявления или поведение любого третьего лица на 2R.ru;



прекращение доступа пользователя к данному сервису;

2R.ru обязуется не использовать данные полученные при регистрации (а также
любую другую личную информацию пользователей) в каких-либо корыстных
целях и гарантирует неразглашение этих данных (не считаются спамом почтовые
сообщения 2R.ru, направленные пользователям 2R.ru и содержащие
организационно-техническую информацию о 2R.ru или иных сервисах или
услугах).
В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, он может
быть привлечен к гражданско-правовой, уголовной и административной
ответственности в соответствии с действующем законодательством.

Администрация сайта www.2R.ru

