Соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей «Москва»,
опубликованных на интернет-сайте www.mskagency.ru
1.1. Правообладателем текстовых, графических, видео/фотоматериалов и иных
материалов (далее - Материалы), размещенных на сайте Агентства городских новостей
«Москва»
(далее
–
Информационное
агентство)
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mskagency.ru, является
АО «Москва Медиа», либо такие Материалы используются Информационным агентством
на иных законных основаниях.
1.2. Под использованием Материалов понимается воспроизведение, распространение,
публичный показ, передача в эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего
сведения, перевод, переработка и иные возможные способы использования,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Настоящее соглашение (далее - Соглашение) об использовании материалов
Информационного агентства распространяют свое действие на всех пользователей
Материалами - средства массовой информации, подписчиков на информационные
продукты и сервисы Информационного агентства, официальные интернет-узлы компаний,
тематические интернет-узлы юридических лиц, еженедельники, ежемесячники и прочие,
физических и юридических лиц (далее - Пользователи).
2. Обязанности каждого Пользователя при публикации материалов
2.1. Использование Материалов Информационного агентства должно осуществляться
Пользователем с обязательным указанием на источник информации, а именно:
2.1.1. При использовании Материалов в печатных изданиях, книгах или иных формах
использования на материальных носителях (бумага, пленка и т.п.), пользователь в каждом
случае использования обязан указывать (давать ссылку), что источником является
Агентство городских новостей «Москва».
2.1.2. Материалы, опубликованные на сайте www.mskagency.ru со ссылкой на других
правообладателей или иные источники информации, могут быть использованы только со
ссылкой на первоисточник.
Ссылки должны быть сделаны Пользователем в первом абзаце текста, в котором
используются Материалы Информационного агентства, либо непосредственно под
используемым Материалом. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть
меньше шрифта текста Пользователя, в котором используются Материалы
Информационного агентства.
2.2. Использование Материалов Информационного агентства должно осуществляться на
условиях точности воспроизведения:
2.2.1. При воспроизведении материалов не допускается переработка их оригинального
текста, графики, видеоматериала. Сокращение или перекомпоновка частей Материала
допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
2.2.2. При использовании в дайджестах прессы Материалов не допускается их
переработка в той мере, в какой она приводит к искажению их смысла.

2.2.3. Ответственность за искажение смысла Материалов, возникшее вследствие их
неточного воспроизведения, лежит на Пользователе.
2.3. Запрещено включение в RSS-рассылки сообщений, полностью дублирующих
сообщения Информационного агентства.
2.3.1. При использовании в RSS-рассылках Пользователя переработанных Материалов
Информационного агентства запрещается указывать время идентичное или более раннее,
чем время выпуска соответствующих материалов на сайте Информационного агентства.
Информационное агентство вправе в любое время изменить Соглашение без уведомления
Пользователей. Любые изменения будут размещены на http://www.mskagency.ru/ и
обязанностью Пользователя является ознакомление с условиями Соглашения путем
посещения сайта. Изменения вступают в силу в момент их опубликования на сайте.

