
Соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей «Москва», 

опубликованных на интернет-сайте www.mskagency.ru 

Изображения (фотография, видео, графика), представленные на сайте Агентства «Москва», 

являются объектами авторского права и предназначены для использования в профессиональных 

сферах СМИ, дизайна, рекламы. 

Любое использование изображений физическими и/или юридическими лицами, не являющимися 

СМИ или их представителями, а также использование изображений СМИ, но в коммерческих 

целях, требует получения неисключительных лицензий (прав) и заключения договора .  

Под использованием понимается любое воспроизведение, распространение, публичный показ, 

передача в эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего сведения и иные возможные 

способы использования, предусмотренные действующим законодательством РФ. Любое 

несанкционированное Агентством использование, передача третьей стороне запрещены.  

Согласившийся с настоящими Условиями пользователь обязуется соблюдать право авторства и 

право автора на имя. 

При использовании изображения пользователь обязан указывать ссылку на Агентство и автора: 

"Автор/АГН Москва ". 

При использовании материалов зарегистрированный пользователь обязан соблюдать точность 

воспроизведения. Не допускается переработка и внесение изменений, искажающих содержание 

материалов. Ответственность за искажение материалов, возникшее вследствие их неточного 

воспроизведения, лежит на физическом или юридическом лице, непосредственно использующем 

материалы. 

Пользователь несет ответственность за любое использование без письменного согласия Агентства. 

Агентство запрещает: 

Передачу логина и пароля другим лицам, в том числе юридическим, и доступ на сайт других лиц, в 

том числе юридических; 

Кеширование/сохранение (cache) всего сайта или любой его части на серверах для возможности 

дальнейшего просмотра лицам, не зарегистрированным на сайте; 

Использовать логин и пароль нескольким пользователям в сети, в том числе в интересах 

юридических лиц. 

Если логин и пароль используются не в прямом назначении (нарушаются вышеуказанные пункты), 

Агентство оставляет за собой право отказать в доступе на сайт без предварительного уведомления 

и заблокировать доступ всех пользователей с данного адреса IP. 

Пользователь не имеет права применять произведения в целях, противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации, и в материалах, порочащих Агентство, автора 

произведения или изображенного в произведении лица. 

Агентство не предоставляет никаких прав в отношении использования имен, изображений людей, 

имущества, товарных знаков, логотипов, зарегистрированных или незарегистрированных и 

охраняемых авторским правом дизайнерских решений или произведений искусства, памятников 

www.mskagency.ru


архитектуры России или других стран, изображенных в каком-либо материале. Пользователь 

самостоятельно получает все необходимые разрешения, одобрения и согласования в отношении 

образцов, имущества, логотипов, товарных знаков, памятников архитектуры и другие разрешения, 

одобрения и согласования со стороны третьих лиц, необходимые для использования материалов. 

Настоящие Условия определяются российским законодательством. 

В случае разногласий, возникших в связи с настоящими Условиями или невыполнения их 

требований, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 


