
Лицензионное соглашение 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ САЙТА 

WWW.NAVIGATOR-TV.RU 

Правила использования материалов, опубликованных на сайте. 

Права на все материалы, размещенные на сайте www.navigator-tv.ru (статьи, 

фотографии, иные изображения, информация, базы данных, иные материалы), 

принадлежат ООО «Компания Навигатор» и защищены Законом РФ от 9 июля 1993 г. N 

5351-I "Об авторском праве и смежных правах", Законом РФ от 23 сентября 1992 года N 

3523-I "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных". 

Данным лицензионным соглашением признается, что ООО «Компания Навигатор» 

является разработчиком сайта www.navigator-tv.ru. Ссылки на авторские права ООО 

«Компания Навигатор» и на авторские права сайта www.navigator-tv.ru идентичны. 

Авторские статьи (содержащие имя и фамилию автора), опубликованные на сайте 

www.navigator-tv.ru , являются собственностью ООО «Компания Навигатор». 

Исключительные права на использование данных статей принадлежат ООО «Компания 

Навигатор» по договору с автором статьи. Авторское право на статьи, опубликованные 

на сайте www.navigator-tv.ru всегда принадлежит авторам статей. Автор статьи имеет 

право опубликовать свою статью на собственном сайте или в иных СМИ при 

согласовании с ООО «Компания Навигатор». 

В случае если статья или любой иной материал сайта, опубликованный на 

www.navigator-tv.ru , не подписаны, эта статья или иной материал сайта подготовлены 

коллективом авторов сайта www.navigator-tv.ru и являются собственностью ООО 

«Компания Навигатор». Исключительные права на использование данных статей (иных 

материалов сайта) принадлежат ООО «Компания Навигатор». 

Любые материалы сайта www.navigator-tv.ru запрещается копировать, кроме как для 

личного использования (посетитель сайта www.navigator-tv.ru может сохранять копии 

статей на локальном диске). Условия цитирования материалов сайта представлены 

ниже. 

Для цитирования статей и иных материалов сайта www.navigator-tv.ru необходимо 

получить предварительное согласие редакции сайта www.navigator-tv.ru (ООО 

«Компания Навигатор») и обязательно ставить ссылку на сайт www.navigator-tv.ru при 

использовании материалов. 

ООО «Компания Навигатор» не несет ответственности за содержание рекламных 

материалов, размещенных на сайте www.navigator-tv.ru . 

Условия использования материалов в интернет-изданиях. 



Использование новостей из ленты сайта www.navigator-tv.ru возможно при 

обязательной ссылке на сайт www.navigator-tv.ru в виде вставки в материал 

гиперссылки вида: Компания Навигатор 

В случае постоянного использования большого количества новостей (использования 

более 50% новостей из линейки сайта www.navigator-tv.ru на сайте) необходимо 

получить предварительное согласие редакции сайта www.navigator-tv.ru (ООО 

«Компания Навигатор»). 

Условия цитирования статей с сайта www.navigator-tv.ru  

Объем цитирования не должен превышать 30% от объема текста, размещенного на 

одной странице (считается объем печатных знаков). Использованные фрагменты текста 

статей должны быть выделены грамматически или должно присутствовать прямое 

указание на факт цитирования. Обязательно должен указываться автор материала (имя, 

фамилия) и источник (сайт www.navigator-tv.ru ). 

Использование фотографий с сайта www.navigator-tv.ru в собственных материалах 

возможно с предварительного согласия администрации сайта www.navigator-tv.ru 

(ООО «Компания Навигатор»). В случае использования фотографий в собственной 

новостной ленте должна делаться ссылка на сайт www.navigator-tv.ru . 

Любая модификация фотографий (в частности, устранения с фотографии указания на 

принадлежность авторских прав сайту www.navigator-tv.ru – ООО «Компания 

Навигатор») не допускается. 

Условия использования материалов в печатных и других оффлайновых изданиях. 

Использование новостей из ленты сайта www.navigator-tv.ru возможно при 

обязательной ссылке на сайт www.navigator-tv.ru в виде:  Компания Навигатор В 

случае постоянного использования большого количества новостей (использования 

более 50% новостей из линейки сайта www.navigator-tv.ru на сайте) необходимо 

получить предварительное согласие редакции сайта www.navigator-tv.ru (ООО 

«Компания Навигатор»). 

Конфиденциальность и защита информации. 

Любая информация, идентифицирующая пользователей сайта www.navigator-tv.ru , 

строго конфиденциальна, она не будет передана, обменяна или продана третьей 

стороне. Такая информация является собственностью ООО «Компания Навигатор» и 

может быть использована только для внутренних целей. Использование 

конфиденциальной информации третьими лицами не допускается. 

Согласно Федерального закона от 20 февраля 1995г. “Об информации, информатизации 

и защите информации”, ООО «Компания Навигатор» придерживается строгих мер 

безопасности во время сбора, хранения и использования информации. 

http://www.navigator-tv.ru/
http://www.navigator-tv.ru/


Ссылки на другие сайты. 

Если по ссылке на сайте www.navigator-tv.ru вы перешли на другой, принадлежащий 

третьей стороне, сайт, ООО «Компания Навигатор» не может гарантировать 

сохранность вашей личной информации на этом сайте. Сайты третьих лиц могут иметь 

свою систему сбора информации, которую ООО «Компания Навигатор» не может 

контролировать. Любая личная информация, которую вы предоставляете на сайтах 

третьих лиц, регулируется их системой безопасности, если такая имеется. ООО 

«Компания Навигатор» не несет ответственность за информационные системы 

безопасности других сайтов. 

Принятие данных условий. 

Используя сайт www.navigator-tv.ru , вы принимаете условия данного Лицензионного 

соглашения. Если вы не согласны с условиями данного Лицензионного соглашения, 

пожалуйста, не используйте сайт www.navigator-tv.ru . ООО «Компания Навигатор» 

сохраняет за собой право изменения условий данного лицензионного соглашения в 

любое время. Ваше дальнейшее использование сайта www.navigator-tv.ru после того, 

как вас оповестили об изменении условий лицензионного соглашения (путем 

размещения информации об этом на сайте www.navigator-tv.ru ), означает то, что вы 

принимаете наши условия. 
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