Любое использование Сайта допускается только при соблюдении положений Соглашения.
Соглашение
ЭСМИ - сетевое издание «360tv.ru», Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 –
70721 от 15.08.2017 г. (зарегисрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций свидетельство Эл № ФС7768404 от 27.01.2017г.).
Редакция ЭСМИ – АО «Телеканал 360».
Администрация Сайта (далее – «Администрация») – редакция ЭСМИ или ее
уполномоченные представители, обозначенные в настоящем Соглашении.
Сайт – это сайт https://360tv.ru/ и его сервисы.
Содержание Сайта - все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ,
базы данных, музыка, звуки и другие объекты.
Внимание! Возрастное ограничение – 18+. Сайт может содержать информацию, не
предназначенную для лиц младше этого возраста.
Любое использование
Администрации.
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Данное Соглашение определяет условия и порядок использования содержания Сайта,
размещенное
на
сайте
https://360tv.ru/,
на
аккаунтах
https://www.facebook.com/copters360/?fref=ts,
https://www.facebook.com/tv360/?fref=ts,
https://vk.com/tv360, https://vk.com/copters360 и на YouTube-канале «360».
1.
Общие положения
1.1. Администрация предлагает посетителям сети Интернет (далее – «Пользователи»
или «Пользователь») – использовать сайт 360tv.ru и его сервисы (далее – «Сайт») на
условиях настоящего Соглашения.
1.2. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его
условиями. Начиная использовать Сайт, Пользователь считается принявшим условия
настоящего Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений, и выражает
понимание и согласие с тем, что Администрация будет рассматривать использование
Сайта как принятие Соглашения с этого момента.
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не в праве использовать Сайт. В случае если Администрацией были внесены
какие-либо изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить использование Сайта.
1.3. Использование Сайта регулируется настоящим Соглашением и Политикой
конфиденциальности.
1.4. Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на
странице по адресу https://360tv.ru/
2.
Условия использования Сайта
2.1. Пользователь несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства при использовании Сайта.

2.2. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
 любым способом размещать и/или распространять контент, который является
незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность,
демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права
интеллектуальной
собственности,
пропагандирует
ненависть
и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному,
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии,
детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг
сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок
изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их
аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.
 нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или
причинять им вред в любой форме.
 любым способом размещать и/или распространять контент, при отсутствии прав на
такие действия согласно законодательству или каким-либо договорным
отношениям.
 любым способом размещать и/или распространять не разрешенную специальным
образом рекламную информацию, спам (в том числе поисковый), списки чужих
адресов электронной почты, схемы многоуровневого (сетевого) маркетинга,
системы интернет-заработка, e-mail-бизнесов и т.д.
 любым способом размещать и/или распространять какие-либо материалы,
содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
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 и программы
для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
 нарушать нормальную работу Сайта.
 содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
установленных Соглашением.
 пользоваться Сайтом и подтверждать свое согласие с Соглашением, если (a) им не
достигнут возраст, с которого установлено использование Сайта, (b) он является
лицом, которому юридически запрещено получение или пользование Сайта
согласно законодательству страны проживания или страны, из которой он
обращается к Сайту или использует его.
 осуществлять передачу и воспроизведение содержания Сайта или отдельных
фрагментов иными способами и в иных случаях, кроме указанных в настоящем
Соглашении. В том числе, в e-mail, RRS или sms-рассылках, форумах, на интернетсайтах, корпоративных и других непубличных узлах.
 осуществлять любое коммерческое использование содержания Сайта с целью
коммерческой реализации права доступа к материалам или передачи прав на такое
использование третьим лицам.
 другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы
международного права.

3.
Исключительные права на содержание Сайта и контент
3.1. Содержание Сайта, а также любой контент, размещенный на Сайте, являются
объектами прав интеллектуальной собственности в соответствии с положениями части 4
ГК РФ.
3.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сайта возможно
только в рамках предлагаемого функционала. Никакие элементы содержания Сайта, а
также любой контент, размещенный на Сайте, не могут быть использованы иным образом
без предварительного разрешения Администрации.
Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение,
копирование, перевод и другая переработка, распространение на любой основе, доведение
произведения до всеобщего сведения, отображение во фрейме, и другие способы
использования, предусмотренные ГК РФ. Исключение составляют случаи, прямо
предусмотренные законодательством РФ или данным Соглашением.
3.3. Использование Пользователем элементов содержания Сайта, а также любого
контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в
неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством РФ или данным Соглашением.
3.4. Администрация предоставляет право воспроизведения и распространения
содержания Сайта Пользователям с соблюдением настоящего Соглашения на следующих
условиях:
 Пользователь может бесплатно составлять дайджест любого количества
содержания Сайта в обзорах СМИ в виде кратких аннотаций материалов, в объеме,
оправданном целью создания дайджеста (обзора прессы). При этом необходимо
указать гиперссылку на сервер https://360tv.ru/ или ссылку на источник и имя
автора.
 Пользователь может бесплатно цитировать содержание Сайта в объеме,
оправданном целью цитирования. Подобное цитирование должно содержать в себе
ссылку на источник, а также гиперссылку на сервер https://360tv.ru/, которую
необходимо расположить в начале или сразу после воспроизводимого содержания
Сайта.
 Содержание Сайта, размещенное на https://www.facebook.com/copters360/?fref=ts,
https://www.facebook.com/tv360/?fref=ts,
https://vk.com/tv360,
https://vk.com/copters360 может быть использовано Пользователем только с
репостом1, при этом скачивание возможно только по согласованию с Ниной
Погореловой (+7 985 695-23-19).
 Содержание Сайта, размещенное на YouTube-канале «360», можно использовать
только embed-кодом, а скачивание возможно только по согласованию с Ниной
Погореловой (+7 985 695-23-19).
 Содержание Сайта, размещенное в разделе LIVE

(
) по ссылкам
https://360tv.ru/air/live/, https://360tv.ru/air/news/ может быть использовано
Пользователем только по согласованию с Администрацией по средствам
электронной почты signal@360tv.ru.

1
Репост (repost) это акт копирования записи к себе на страницу в социальной сети, а также сама
скопированная запись или новость.

3.5. По вопросам коммерческого использования, в том числе покупке, содержания
Сайта или контента, размещенного на Сайте, необходимо обратиться к Нине
Погореловой (+7 985 695-23-19).
4.
Реклама, контент и сайты третьих лиц
4.1. Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. Указанные
третьи лица и их контент не проверяются Администрацией на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Администрация не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц,
к которым Пользователь получает доступ используя Сайт, в том числе, за любые мнения
или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за
доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем.
4.2. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Администрации, за
исключением случаев, когда на это прямо указывается на Сайте.
4.3.
Администрация не несет ответственность за содержание рекламных объявлений,
размещенных на сайте.1
5.
Положения об ответственности
5.1. Администрация не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за
соответствие Сайта целям Пользователя. Администрация не гарантирует, что:
 Сайт соответствует/будет соответствовать требованиям Пользователя;
 Сайт будет доступен непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;

результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут
точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в
каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения
каких-либо фактов).
5.2. Материалы, получаемые Пользователем посредством Сайта, могут быть
использованы на свой риск, при этом Пользователь самостоятельно личную
ответственность за возможные последствия использования указанных материалов, в том
числе за ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим
лицам, за потерю данных или любой другой вред.
5.3. Администрация не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Сайта или отдельных частей/функций Сайта.
5.4. При любых обстоятельствах ответственность Администрации устанавливается в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
5.5. Администрация поддерживает защиту авторских прав в отношении любого
контента, который предположительно нарушает авторские права третьей стороны.
Администрация прекращает доступ пользователя к Сайту в случае
признания
Пользователя систематическим нарушителем. Систематическим нарушителем считается
пользователь, которому более двух раз отправлено уведомление о нарушении. Владелец
аккаунта и/или пользователь Сайта несет ответственность в соответствии с применимым
законодательством РФ в случае нарушения авторских прав, или прав, смежных с
авторскими, третьей стороны, или при использовании Сайта в противоправных целях.
5.6. Использование содержания Сайта с нарушением любого из условий данного
Соглашения означает использование без разрешения Администрации, что является

нарушением исключительных прав и может повлечь ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
6.
Заключение
6.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
Администрацией относительно порядка использования Сайта и заменяет собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией.
6.2. Настоящее Соглашение регулируется законодательством РФ, в том числе споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением.
6.3. Признание одного или нескольких положений настоящего Соглашения
недействительными не оказывает влияния на действительность Соглашения.
6.4. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем
положений Соглашений не лишает Администрацию права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администрации от
своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.

Политика конфиденциальности
Администрация сайта https://360tv.ru/ (далее Сайт) с уважением относится к правам
посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной
информации посетителей нашего Сайта. Данная страница содержит сведения о том, какую
информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь Сайтом. Мы надеемся, что
эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой
нам личной информации.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт и на
информацию, собираемую Сайтом и через его посредство. Она не распространяется ни на
какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут ссылаться
на Сайт.
Сбор информации
Когда Вы посещаете Сайт, мы определяем имя домена Вашего провайдера и страну и
выбранные переходы с одной страницы на другую (так называемую “активность потока
переходов”).
Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того, чтобы
облегчить Вам пользование Сайтом, включая, но не ограничиваясь:
 организация Сайта наиболее удобным для пользователей способом;
 Сайт собирает только личную информацию, которую Вы предоставляете
добровольно при посещении. Понятие “личная информация” включает
информацию, которая определяет Вас как конкретное лицо, например, Ваше имя
или адрес электронной почты. Тогда как просматривать содержание Сайта можно
без прохождения процедуры регистрации, Вам потребуется зарегистрироваться,
чтобы воспользоваться некоторыми функциями, например, оставить свой
комментарий к статье.
 Сайт применяет технологию “cookies” для создания статистической отчетности.
“Cookies ” представляет собой небольшой объем данных, отсылаемый веб-сайтом,
который браузер Вашего компьютера сохраняет на жестком диске Вашего же
компьютера. В “cookies” содержится информация, которая может быть необходима
для Сайта, – для сохранения Ваших установок вариантов просмотра и сбора
статистической информации по Сайту, т.е. какие страницы Вы посетили, что было
загружено, имя домена интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса
сторонних веб-сайтов, с которых совершен переход на Сайт и далее. Однако вся эта
информация никак не связана с Вами как с личностью. “Cookies” не записывают
Ваш адрес электронной почты и какие-либо личные сведения относительно Вас.
Кроме того, мы используем стандартные журналы учета веб-сервера для подсчета
количества посетителей и оценки технических возможностей нашего Сайта. Мы
используем эту информацию для того, чтобы определить, сколько человек посещает Сайт
и организовать страницы наиболее удобным для пользователей способом, обеспечить
соответствие Сайта используемым браузерам, и сделать содержание наших страниц
максимально полезным для наших посетителей. Мы записываем сведения по
перемещениям на Сайте, но не об отдельных посетителях Сайта, так что никакая

конкретная информация относительно Вас лично не
использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия.

будет

сохраняться

или

Чтобы просматривать материал без “cookies”, Вы можете настроить свой браузер таким
образом, чтобы он не принимал “cookies” либо уведомлял Вас об их посылке.
Совместное использование информации
Администрация Сайта ни при каких обстоятельствах не продает и не отдает в пользование
Вашу личную информацию, каким бы то ни было третьим сторонам. Мы также не
раскрываем предоставленную Вами личную информацию за исключением случаев
предусмотренных законодательством.
Администрация Сайта имеет партнерские отношения с компаниями, которые размещают
на возмездной основе на страницах сайта рекламные материалы и объявления (включая,
но не ограничиваясь, текстовые гиперссылки). В рамках данного сотрудничества
Администрация Сайта доводит до сведения всех заинтересованных сторон следующую
информацию:
Сторонние поставщики, используют файлы “cookies” для показа объявлений с учетом
предыдущих посещений вашего веб-сайта пользователем.
Файлы “cookies” DoubleClick позволяют нам и нашим партнерам показывать объявления
посетителям вашего сайта и/или других сайтов в Интернете.
Ответственность
Помните, передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов,
включая сайты компаний-партнеров, даже если веб-сайт содержит ссылку на Сайт или на
Сайте есть ссылка на эти веб-сайты, не подпадает под действия данного документа.
Администрация Сайта не несет ответственности за действия других веб-сайтов. Процесс
сбора и передачи информации личного характера при посещении этих сайтов
регламентируется соответствующими документами, расположенными на сайтах этих
компаний.

