Требования, предъявляемые к Материалам. Использование Материалов
1. Пользователи интернет-сайта http://stories.tnt-online.ru (далее - Сайт), могут разместить
на Сайте текст, фото, видео, аудиофайл или комбинацию из перечисленных
материалов (далее - Материалы).
2. Материалы не должны содержать:
- материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, нарушающими права и охраняемые
законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские права,
пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, социальному признакам, способствующие разжиганию религиозной, расовой
или межнациональной розни, содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения
с животными и т.д.;
- ущемления прав меньшинств;
- материалы, которые пользователь Сайта не имеет права делать доступными по закону или
согласно каким-либо контрактным обязательствам;
- материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, коммерческую
тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные права третьих
лиц;
- не разрешенной специальным образом рекламной информации, спама, схем "пирамид",
"писем счастья";
- материалы, содержащие компьютерные коды, 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, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в сети Интернет;
- намеренного или случайного нарушения каких-либо законов;
- сбора и хранения персональных данных других лиц;
- несогласованной передачи записей рекламного, коммерческого или агитационного
характера;
- рекламы наркотических средств;
- грубых или оскорбительных выражений или предложений в чей-либо адрес;
- материалы порнографического характера.
3. Участвуя в создании Материалов на Сайте, пользователь разрешает АО «ТНТ-Телесеть»
использовать Материалы и/или их отдельные части (фрагменты) любыми способами, в
любой форме, в любых средах, включая, но не ограничиваясь, в сети Интернет, сетях
сотовой связи, других телекоммуникационных сетях, на телевидении, в печатных изданиях
и т.д. в любых целях, в том числе, без ограничения, в рекламных, имиджевых и промо
роликах, анонсах, спонсорских заставках, макетах, рекламных модулях и т.д.
Пользователь разрешает использовать Материалы и/или их отдельные части без каких-либо
ограничений по территории и сроку использования, продолжительности и объему
использования.
Пользователь также разрешает использовать Материалы и/или их отдельные части без
указания его имени.
Пользователь разрешает АО «ТНТ-Телесеть» выдавать разрешения на использование
Материалов и/или их отдельных частей любым другим лицам.
4. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами, позволяющими
разрешать использование Материалов по п. 3. настоящих Правил, и несет всю

ответственность за их размещение и использование. В случае возникновения ситуаций, при
которых у АО «ТНТ-Телесеть» возникнут сомнения в том, что пользователь Сайта является
обладателем прав на соответствующие Материалы, АО «ТНТ-Телесеть» вправе по своему
усмотрению снять такие Материалы с Сайта.
Пользователь гарантирует, что размещение Материалов на Сайте и дальнейшее их
использование (п. 3. настоящих Правил) не нарушает ни личных, ни имущественных прав
других лиц, включая, но не ограничиваясь, авторские, смежные, патентные права, права на
неприкосновенность частной жизни, на охрану изображений, на защиту чести, достоинства
и доброго имени и т.д.
5. АО «ТНТ-Телесеть» имеет право отказать Пользователю в размещении Материалов, а
также удалить любой из Материалов по своему усмотрению, если их содержание
противоречит требованиям настоящих Правил, корпоративной политике АО «ТНТТелесеть» и/или действующему законодательству. При этом АО «ТНТ-Телесеть» не
обязано уведомлять пользователя Сайта о причинах такого отказа, удаления.

