Правила использования материалов
Использование и любое воспроизведение материалов сайта kurort.ru на интернет-сайтах, в
СМИ, печатных изданиях и на иных носителях разрешается только с письменного
разрешения администрации санатория. Все материалы, размещенные на сайте санатория
«Сестрорецкий курорт» kurort.ru, являются объектами авторского права.
Под использованием материалов понимается воспроизведение, распространение,
публичный показ, сообщение в эфире, перепечатка, перевод, переработка, доведение до
всеобщего сведения и иные способы использования, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
Запрещается любое использование фото-, графических, видео-, аудио- и иных материалов,
размещенных на сайте kurort.ru, принадлежащих ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»,
без соблюдения следующих условий:
1. Получение письменного разрешения администрации и руководства сайта санатория
kurort.ru. Любое изменение оригинального текста не допускается;
2. При использовании материала сайта санатория kurort.ru в газетах, журналах и иных
печатных изданиях обязательно указание первоисточника: «Санаторий «Сестрорецкий
курорт» (kurort.ru), при перепечатке в интернете – обязательна прямая ссылка на сайт
санатория kurort.ru. Ссылка на источник или гиперссылка должны быть помещены внизу
используемого текстового материала, а также непосредственно под используемым аудио-,
видео-, фотоматериалом, графическим материалом сайта kurort.ru;
3. Использование материалов kurort.ru, полученных из вторичных источников, возможно
только со ссылкой на эти источники;
4. Перепечатка материалов в интернете разрешена только с сохранением неизменного
вида материала. Цитирование должно сопровождаться прямой гиперссылкой на
оригинальный текст на сайте санатория kurort.ru;
5. Цитирование информации на телевидении и радио допускается при обязательном
упоминании первоисточника информации: санатория «Сестрорецкий курорт»;
6. При указании автора размещенной на сайте kurort.ru статьи должны быть обязательно
включены в перепечатываемую публикацию: источник, имя, фамилия и другие реквизиты
автора статьи. Изменение, исключение и искажение информации об авторе при
перепечатке материалов запрещается;
7. Запрещается любое коммерческое использование материалов сайта санатория
kurort.ru.
Санаторий «Сестрорецкий курорт» оставляет за собой право изменять настоящие правила
в одностороннем порядке в любое время без уведомления пользователей. Любые
изменения будут размещены на сайте санатория kurort.ru. Изменения вступают в силу с
момента их опубликования на сайте kurort.ru.
По всем вопросам использования материалов сайта kurort.ru санатория «Сестрорецкий
курорт» просьба обращаться по адресу: corp@kurort.ru.

