Правила пользования Сайтом
1.1. Правила пользования Сайтом (далее — Правила) регулируют
использование и развитие сайта Государственного бюджетного учреждения
культуры Сахалинской области «Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
(далее Учреждение) – http://pobeda-sakhalin.ru (далее – Сайт), а также права и
обязанности его Пользователей и Администрации Сайта (далее —
Администрация). Правила распространяются также на отношения, связанные
с правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта,
но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий
Пользователей Сайта.
1.2. Пользуясь Сайтом, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и
согласны
соблюдать
настоящее
пользовательское
соглашение.
Администрация оставляет за собой право по своему личному усмотрению
изменять и (или) дополнять настоящие правила в любое время без
предварительного и (или) последующего уведомления. Администрация будет
публиковать изменения в Правилах на этой странице.
1.3. Ваше дальнейшее использование Сайта после любых подобных
изменений означает ваше согласие с такими изменениями и(или)
дополнениями. Если вы не согласны соблюдать настоящие правила, не
используйте и покиньте Сайт. В вашей личной ответственности остается
регулярный просмотр данной страницы для ознакомления с действующей
редакцией правил.
2. Использование Сайта
2.1. Сайт доступен только для вашего личного некоммерческого
использования. Администрация работает над тем, чтобы информация
и материалы, размещенные на Сайте, всегда были актуальными, точными
и полными. Мы не можем гарантировать бесперебойную работу Сайта 24 часа
в сутки 7 дней в неделю, а также отсутствие в нем вирусов и ошибок.
Учреждение, ни при каких обстоятельствах не берет на себя обязательств за
ущерб или убытки (явные и косвенные), которые могут быть вызваны
использованием материалов, размещенных на Сайте.

2.2 Материалы, размещенные на Сайте, не являются официальными
документами, если прямо не указано иное.
3. Исключительные права на контент, размещенный на Сайте
3.1. Использование любых объектов, размещенных на Сайте, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент),
к которому вы получили доступ исключительно для вашего личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех
знаков авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве,
сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении произведения в
неизменном виде
3.2. Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со
скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.
4. Сайты и контент третьих лиц
4.1. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие веб сайты (сайты
третьих лиц) так же, как и музыку, звуки, информацию и другой контент,
принадлежащий или исходящий от третьих лиц (контент третьих лиц).
4.2. Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администрацией на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты,
добросовестности и т.п.). Администрация не несет ответственность за любую
информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым вы получили
доступ через Сайт или через контент третьих лиц, включая, в том числе, любые
мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их
контенте.
5. Ограничение ответственности Администрации
5.1. Сайт и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и
оформление Сайта поставляются <как есть>. Администрация отказывается от
всяких гарантий того, что Сайт или его сервисы могут подходить или не
подходить для конкретных целей использования. Администрация не может
гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от
использования Сайта и(или) его сервисов.
5.2. Во избежание недоразумений вам следует соблюдать меры
предосторожности в скачивании с Сайта или по размещенным на нем ссылкам,
и использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения.

Администрация
настоятельно
рекомендует
использовать
только
лицензионное, в том числе антивирусное, программное обеспечение.
5.3. Используя Сайт, вы соглашаетесь с тем, что скачиваете с Сайта или с его
помощью любые материалы на свой собственный риск и несете личную
ответственность за возможные последствия использования вами указанных
материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить вашему
компьютеру или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред,
который может быть вызван.
5.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление Сайта, его контент, список сервисов, изменять или дополнять
используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в
любое время с предварительным уведомлением или без такового.
5.5. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта или ее
представители не несут ответственность перед вами или перед любыми
третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб,
включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству
или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта,
содержимого Сайта или иных материалов, к которым вы или иные лица
получили доступ с помощью Сайта, даже если Администрация предупреждала
или указывала на возможность такого вреда.
6. Информация для специалистов
6.1. Для получения разрешения на публикацию коллекций и архивных
материалов Учреждения следует отправить письменный запрос (по факсу
Учреждения или на электронную почту) с указанием следующей информации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Коллекционный или архивный номер.
Название публикации, объем.
Название, адрес и контактная информация издательства.
Сроки публикации.
Тираж.
Регион и способ распространения.
Планируемое время публикации и желаемый срок получения.
Техническое задание для фотоматериалов.
Необходимость научной консультации при проведении съемки или
отбора материала.

Просим указывать полную контактную информацию. Наш сотрудник
свяжется с Вами, чтобы уточнить детали.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящие правила составляют соглашение между вами и
Администрацией относительно порядка использования Сайта и его сервисов.
7.2. Настоящее соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящих
правил является недействительной или не имеющей юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных норм.

