Правила комментирования на ИКП Zakon.kz
1. Все публикуемые на информационно-коммуникационной платформе Zakon.kz
новостные сообщения, аналитические статьи, колонки с мнениями экспертов,
фотографии, иллюстрации, видеоматериалы, аудиозаписи и прочие именуются
Материалами.
1.1. Все Материалы, размещаемые на ИКП Zakon.kz, могут быть прокомментированы
Посетителями, если данная возможность доступна им технически.
1.2. Комментарии Посетителей - выражение их субъективного мнения по поводу
информации, содержащейся в Материалах. Любой Посетитель может оставить свои
комментарии к Материалам при условии соблюдения определенных Правил.
1.3. Для размещения комментариев Посетители должны пройти регистрацию на ИКП
Zakon.kz с указанием номера личного мобильного телефона либо использовав ЭЦП.
2. Запрещается размещение в комментариях к Материалам ИКП Zakon.kz:
● конфиденциальной информации, если Посетитель не является обладателем
данной информации, т.е. лицом, самостоятельно создавшим эту информацию,
либо получившим на основании закона или договора право разрешать или
ограничивать к ней доступ; либо Посетитель является ее обладателем, но с
ограниченными законом или условиями договора правами, не достаточными
для раскрытия этой информации подобным образом;
● копий охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности или
их частей, которые затрагивают патент, торговую марку, коммерческую тайну
или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ними права
третьей стороны в том случае, если у Посетителя нет соответствующих прав
на такое их использование;
● информации, содержание которой является оскорбительным для лиц,
упоминаемых в Материалах, для других Посетителей или иных лиц.
● информации, которая каким-либо образом дискредитирует лиц, упоминаемых
в Материалах, других Посетителей или иных лиц; содержит угрозы, призывы к
насилию, совершению противоправных деяний, а также совершению любых
иных действий, противоречащих основам правопорядка и общественной
морали;
● информации, которая наносит или может нанести ущерб чести, достоинству и
деловой репутации гражданина или деловой репутации организации.
● ненормативной лексики;
● описания средств и способов суицида, информации, содержащее любое
подстрекательство к совершению суицида;
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● ссылок, ведущих на сторонние сайты, информации, содержащей явную и
скрытую рекламу интернет-ресурсов, компаний, продуктов;
● информации, содержащей утверждения Посетителя о том, что он является
представителем какой-либо организации либо сообщества, без достаточных
на то прав.
● персональных и контактных данных граждан.
2.1. Редакция ИКП Zakon.kz оставляет за собой право в любое время по своему
усмотрению изменить или прекратить возможность комментирования Материалов, а
также ограничить либо прекратить возможность комментирования Материалов для
любого Посетителя.
3. Посетитель при размещении комментариев несет персональную ответственность
за их содержание.
3.1. Мнение Посетителей, выраженное в комментариях к Материалам, не является
мнением редакции либо собственника ИКП Zakon.kz и может не совпадать с
мнением редакции либо собственника платформы.
3.2. Редакция ИКП Zakon.kz в любой момент и без уведомления или объяснения
причин может удалить любые комментарии Посетителей к любому из Материалов,
либо ограничить публикацию комментариев.
3.3. Собственник ИКП Zakon.kz не несет ответственности за содержание
комментариев Посетителей и за их соответствие требованиям законодательства, за
нарушение Посетителями авторских и смежных прав законных правообладателей и
иных лиц, несанкционированное использование товарных знаков, логотипов,
наименований компаний, а также за иные возможные нарушения прав и законных
интересов третьих лиц в связи с размещением любого комментария;
4. 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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