ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ,
МАТЕРИАЛАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА
ESCORENEWS.COM
ПРЕАМБУЛА
Настоящие

Правила пользования Сайтом, материалами и информацией, размещенных на

escorenews.com (далее - Правила) являются публичной офертой (договором присоединения)
Общества с ограниченной ответственностью «Десайдер Медиа» (далее – ООО «Десайдер Медиа»)
в соответствии со ст.437 ГК РФ.
1.ТЕРМИНЫ
Далее по тексту Правил используются следующие термины:
1.1.Сайт – зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации
средство массовой информации (далее - СМИ) в форме распространения сетевого издания
рекламной специализации с тематикой – новости спорта и киберспорта, расположенное по
сетевому адресу escorenews.com. Регистрация Сайта в качестве СМИ подтверждается
Свидетельством ЭЛ № ФС 77 – 78059 от 04.03.2020, выданным Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзор).
1.2. Администрация Сайта - ООО «Десайдер Медиа» (ОГРН 1197746535359), являющееся
учредителем СМИ escorenews.com. Юридический адрес - 127018, г.Москва, ул.Стрелецкая, д.6,
полуподвал пом.IV, ком.1.
1.3. Пользователь - физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет, осуществляющее доступ
к Сайту посредством сети Интернет, зарегистрированное в соответствующем порядке на Сайте.
1.4.Посетитель - физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет, осуществляющее доступ
к Сайту посредством сети Интернет, не зарегистрированное на Сайте.
1.5. Материалы – любые сведения, сообщения, данные, рекламные материалы, размещенные на
Сайте, как в совокупности, так и отдельно, независимо от формы их представления и отнесения к
результатам

интеллектуальной

деятельности,

включая

(но

не

ограничиваясь): текстовые

материалы (включая прямые текстовые трансляции спортивных/киберспортивных мероприятий),
фотографические произведения, аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения (с
текстом или без текста), фото/аудио и видео- произведения, произведения живописи, графики,
дизайна (включая иллюстрации, а также элементы дизайна Сайта), прямые трансляции (а также
записи) спортивных/киберспортивных мероприятий, а также иные авторские/эксклюзивные
материалы, за исключением объектов, в качестве правообладателей/авторов и (или) источников
заимствования которых указаны иные лица.

1.6.Термины, не упомянутые в настоящем разделе трактуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О
средствах массовой информации» и Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации».
2.2.Посещение Сайта Пользователем/Посетителем означает их полное и безоговорочное согласие
с Настоящими Правилами без изъятий и оговорок. Пользователь/Посетитель обязан прекратить
посещение Сайта и/или Использование его Материалов в случае, если он не согласен с каким-либо
положением настоящих Правил.
2.3. Правообладателем Материалов, размещенных на Сайте, является Администрация Сайта (если
не обозначено иное), либо такие Материалы используются Администрацией Сайта на основании
договора или на иных законных основаниях в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.
2.4. Настоящие Правила (в том числе любая из их частей) могут быть изменены Администрацией
Сайта без какого-либо специального уведомления Пользователей. Новая редакция Правил
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
2.5. Использование функциональных возможностей (комментирование, ведение блогов и т.д.)
Сайта допускается только после прохождения Пользователем регистрации и авторизации на
Сайте.
2.6. Сайт имеет ограничение по возрасту для Пользователей/Посетителей - 18+ в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». При посещении Сайта физическое лицо заявляет о
том, что ему исполнилось 18 лет.
2.7. Не допускается использование любыми лицами (физическими и юридическими) Сайта
(включая материалы и информацию), а также размещения на Сайте Материалов (информации) в
коммерческих целях без предварительно заключенного возмездного договора с ООО «Десайдер
Медиа».
2.7.1. Использование Сайта (включая Материалы Сайта) и/или его сервисов возможно любым
способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам.
2.7.2.Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю/Посетителю право
на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков, логотипов и изображений, размещенных на Сайте, без согласия их
правообладателей. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков,

доменных имен и иных отличительных знаков, логотипов и изображений Администрации Сайта
или иных правообладателей может быть предоставлено исключительно по письменному
соглашению с Администрацией Сайта.
2.7.3.Репост или любой другой разрешенный способ использования материалов Сайта на
сторонних ресурсах возможно исключительно при наличии активной ссылки на первоисточник escorenews.com (с указанием конкретного адреса ссылки на материал).
3.РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Прохождение регистрации физическим лицом в соответствующей вкладке Сайта, означает
выражение его согласие ООО «Десайдер Медиа» на обработку и использование его персональных
данных, предоставленных при прохождении регистрации.
3.2. Пользователь в случае регистрации обязуется предоставлять точные, достоверные данные,
запрошенные при регистрации, а именно:
- email
3.3.При прохождении процедуры регистрации Пользователем указывается его индивидуальный
логин и пароль, которые в совокупности в последующем предоставляют возможность
Пользователю использовать в некоммерческих целях (за исключением лиц, с которыми заключен
соответствующий договор) Сайт в информационных, просветительских, научных, досуговых,
развлекательных и иных целях, не противоречащих настоящим Правилам и Законодательству
Российской Федерации.
3.4. Помимо информации, указанной в п.3.2 и 3.3 Пользователь вправе указать дополнительную
достоверную информацию о себе в личном кабинете.
3.5.Пользователь обязуется обеспечивать сохранность логина и пароля от доступа третьих лиц и
своевременную их замену в случае утери или иных несанкционированных действий третьих лиц, а
также несет ответственность за любые действия третьих лиц, воспользовавшихся указанными
логином и паролем Пользователя. Все действия, совершенные на Сайте с использованием
принадлежащих Пользователю логина и пароля, считаются совершенными Пользователем.
3.6.При использовании Сайта Пользователь обязуется не совершать следующих действий
(описанные

ниже

действия

могут

в

дальнейшем

именоваться

«запрещенные

способы

использования»):
•

не создавать несколько учётных записей на Сайте, если фактически они принадлежат

одному и тому же лицу;
•

не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей учетной

записи третьим лицам;

•

не выдавать себя за другое лицо, либо несанкционированно получать доступ к

принадлежащим

другим

лицам

учетным

записям,

либо

заниматься

иной

незаконной

деятельностью на Сайте;
•

не использовать Сайт в любых целях помимо получения доступа к сервисам Сайта тем

способом, которым администрация Сайта предлагает получать доступ к таким сервисам;
•

не вскрывать технологию, не декомпилировать, или иным способом не пытаться выявить

исходный код Сайта или любых его частей, за исключением случаев, когда такие действия в явном
виде разрешены действующим законодательством Российской Федерации невзирая на данное
ограничение, и такие действия осуществляются только в той мере, в которой действующее
законодательство Российской Федерации разрешает такие действия;
•

не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или

взаимодействия с Сайтом и его Сервисами;
•

не пытаться получить доступ к учетной записи и/или логину и паролю другого

Пользователя любым способом, включая, но, не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, подбора логина и пароля.
3.7. Пользователь Сайта обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо
через/посредством Сайта любые материалы следующего характера:
•

нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, содержащие угрозы

и оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь,
носящие характер непристойности, любые материалы о несовершеннолетних (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ), а также нецензурную брань, грубопросторечные и неприличные слова;
•

наносящие вред в той или иной степени чести и достоинству лица, правам и охраняемым

законом интересам других лиц;
•

способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или

межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию по
любым основаниям;
•

а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение,

влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо образом
нарушающее положения законодательства РФ;
•

нарушающие права третьих лиц в отношении используемых материалов, в том числе

авторские и /(или) смежные права, иные предусмотренные законодательством РФ права;
•

материалы рекламного характера без соблюдения процедуры одобрения администрации

Сайта, а также с нарушением законодательства РФ о рекламе;
•

иные материалы, размещение которых запрещено законодательством РФ и/(или)

неприемлемо по морально-этическим, религиозным, иным мотивам или не соответствует

тематическим принципам Сайта (размещение материалов и сообщений физкультурно-спортивного
характера).
3.8. Нарушение Пользователем Настоящих Правил является основанием для блокировки и/или
удаления учетной записи (личного кабинета) Пользователя, что не освобождает последнего от
иных видов ответственности в соответствии с законодательством РФ. В отдельных случаях, на
усмотрение Администрации Сайта, Администрацией может быть удалена определенная
информация/материалы, размещенные Пользователем.
3.9. Пользователь Сайта обязуется не загружать, не размещать или иным образом использовать на
Сайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности
(в том числе авторским правом, законодательством о товарных знаках), и иные охраняемые
законодательством материалы без получения выраженного разрешения обладателя прав на
охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение на Сайте
Пользователем материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на
размещаемые материалы, лежит на Пользователе Сайта. Администрация Сайта оставляет за собой
право удалить размещенные материалы Пользователя при возникновении подозрения на
нарушение законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также Законодательства
Российской Федерации.
3.10. Пользователю запрещается размещать на Сайте (в комментариях и личных блогах) ссылки на
сторонние ресурсы спортивной и киберспортивной тематики.
3.11. В случае, если вследствие нарушения Пользователем настоящих Правил Администрация
Сайта

(в том числе путем обращения в адрес Сайта) получит претензии третьих лиц,

Пользователь обязуется уладить такие претензии от своего имени и за свой счёт, а также
возместить все убытки Администрации Сайта, вызванные такими претензиями.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА:
4.1.Администрация Сайта вправе предоставить Пользователю/Посетителю доступ к Сайту и
поддерживать Сайт и его сервисы в рабочем состоянии. Администрация Сайта не несет
ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю
информации.

Администрация

не

несет

ответственности

за

любой

ущерб

компьютеру

Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или
вследствие перехода по ссылкам, размещенным на Сайте.
4.2.Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное

обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные
приложения в любое время без предварительного уведомления Пользователей Сайта.
4.3.Администрация не обязана возвращать или уничтожать материалы, предоставленные
Пользователем в связи или при пользовании Сайтом.
4.4.Администрация

вправе

без

предварительного

уведомления

Пользователя

проводить

профилактические или иные работы, обеспечивающие работоспособность Сайта.
4.5.Администрация вправе использовать технологию «cookies».
4.6.Администрация Сайта не обязана заниматься предварительной модерацией или цензурой
информации Пользователей и вправе предпринимать действия по защите прав и интересов лиц и
обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации о после
обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта в электронном или письменном виде
по адресам, указанным в Настоящих Правилах.
4.7.Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с
функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного
показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей/Посетителей Сайта. Для
целей организации функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящих
Правил Администрация Сайта имеет техническую возможность доступа к персональным
страницам Пользователей.
4.8.Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и
его функционала, а также информацию рекламного характера.
4.9.

Администрация

Сайта

имеет

право

удалять

любого

рода

информацию

(материалы),размещенные как Пользователями так и Посетителями Сайта.
4.10.Администрация Сайта имеет право использовать Сайт в любых, не запрещенных
Законодательством Российской Федерации целях.
4.11. При размещении каких-либо материалов/информации на Сайте Пользователь Сайта тем
самым предоставляет Администрации Сайта (или подтверждает, что владелец таких материалов
предоставил ООО «Десайдер Медиа») безвозмездную, безотзывную, неисключительную
лицензию на весь срок действия соответствующего исключительного права и на территории всего
мира на использование размещенных Пользователем материалов следующими способами:
-воспроизведение материалов и использование информации;
-распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров материалов;
-публичные показ и исполнение материалов;
-перевод или другая переработка материалов;
-доведение материалов/информации до всеобщего сведения;

-включение материалов в состав сложных объектов в любой форме посредством использования
любых средств массовой информации или технологий, которые известны в настоящее время или
могут быть изобретены в будущем;
-передача публикуемых пользователями материалов/информации в рекомендательные системы и
агрегаторы новостей на некоммерческой основе.
4.12.Администрация Сайта имеет право использовать материалы/информацию указанные в п.4.11
без

указания

имени/псевдонима

автора

материалов/информации

(право

на

анонимное

использование), вносить в материалы/информацию изменения, сокращения, дополнения, снабжать
материалы при использовании комментариями, иллюстрациями, послесловием, предисловием,
сопроводительными надписями и т.п.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1.Электронный адрес для обращения к Администрации Сайта - info@escorenews.com.
5.2.Все споры и разногласия, которые возникают в связи с функционированием Сайта, подлежат
разрешению путем переговоров. Соблюдение письменного досудебного претензионного порядка
является обязательным. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат
разрешению в суде по месту нахождения ООО «Дсайдер Медиа».
5.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.
6.ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕСАЙДЕР МЕДИА»
ОГРН 1197746535359, ИНН 9715360537, КПП 771501001
127018, г. Москва, ул. Стрелецкая, д.6, полуподвал пом. IV, ком.1
Электронный адрес (по вопросам Сайта) - info@escorenews.com

