
Правила использования материалов ИКП Zakon.kz

К сведению всех Посетителей информационно-коммуникационной платформы
Zakon.kz.

Собственник ИКП Zakon.kz — ТОО «Компания ЮрИнфо». Свидетельство СМИ
15989-СИ от 06.05.2016, выдано Комитетом связи, информатизации и информации
МИР РК.

1. Все публикуемые на ИКП Zakon.kz новостные сообщения, аналитические статьи,
колонки с мнениями экспертов, фотографии, иллюстрации, видеоматериалы,
аудиозаписи и прочие именуются Материалами.

1.1. Авторские права на все Материалы принадлежат собственнику ИКП Zakon.kz.

1.2. Материалы могут быть воспроизведены, перепечатаны или ретранслированы в
любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых
иных носителях в объеме не более одной трети Материала с сохранением смысла,
изложенного в нем, и обязательной гиперссылкой на страницу первоисточника на
ИКП Zakon.kz. Гиперссылка на Материал ИКП Zakon.kz должна быть размещена в
первом или втором предложении заимствованного материала.

1.3. Использование фото и видео материалов ИКП Zakon.kz, в том числе,
копирование, распространение или опубликование, должно сопровождаться знаком
копирайт и указанием правообладателя, а также ссылкой на первоисточник
информации. Разрешается использование не более 3 фотографий из каждого
Материала.

1.4. Собственник ИКП Zakon.kz оставляет за собой право в любое время и без
объяснения причин изменить условия перепечатки и ретрансляции Материалов, а
также вовсе ограничить либо запретить любое использование Материалов одному
либо нескольким Посетителям путем размещения списка таких Посетителей.

2. Использование ИКП Zakon.kz. Посетителем означает, что Посетитель принимает и
обязуется соблюдать все условия настоящих Правил. В противном случае
Посетителю следует отказаться от использования ИКП Zakon.kz.

2.1. Незнание настоящих Правил не освобождает от необходимости их выполнения и
от ответственности.

2.2. Сайт содержит ссылки на сторонние интернет-ресурсы. Осуществляя переход по
таким ссылкам, Посетитель берет на себя всю ответственность за последствия.
Посетитель соглашается с тем, что собственник ИКП Zakon.kz не несет никакой
ответственности за доступность сторонних ресурсов и за их контент, а также за
любые последствия, связанные с переходом на сторонние ресурсы.
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2.3. Посетитель предоставляет собственнику ИКП Zakon.kz безусловное согласие на
сбор (обработку) информации, относящейся к персональным данным Посетителя.
При этом собственник принимает на себя обязательства сохранять
конфиденциальность в отношении предоставленных персональных данных
Посетителем.

2.4. Мнение авторов Материалов, размещенных на ИКП Zakon.kz, могут не
совпадать с мнением и позицией собственника платформы.

3. Посетитель ИКП Zakon.kz при совершении определенных действий может
подписаться на автоматическую рассылку уведомлений.

3.1. Данная рассылка служит только для того, чтобы уведомить Посетителя о новых
Материалах и изменениях в функционале ИКП Zakon.kz.

3.2. Если Посетитель не желает более получать сообщения автоматической
рассылки он вправе отключить эту функцию в любой момент.

4. Посетители ИКП Zakon.kz, неправомерно использовавшие Материалы, несут
ответственность самостоятельно и за свой счет (без привлечения собственника ИКП
Zakon.kz) за несанкционированное использование Материалов в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.

4.1. Собственник ИКП Zakon.kz не несет ответственности за вред, причиненный
Посетителю третьими лицами, в том числе посредством
информационно-коммуникационной платформы и/или с использованием ее
возможностей.

4.2. Собственник ИКП Zakon.kz оставляет за собой право на защиту своих прав и
законных интересов любыми законными способами, в том числе в судебном
порядке.

5. Настоящие Правила могут быть изменены собственником ИКП Zakon.kz в любое
время без уведомления. Новая редакция Правил вступает в силу с момента их
опубликования на ИКП Zakon.kz с указанием актуальной даты.
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