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Пользовательское соглашение 

1. Термины и определения, используемые в Соглашении. 

В Соглашении, если из текста Соглашения прямо не вытекает иное, следующие 
слова и выражения будут иметь указанные ниже значения: 

1.1. Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, 
обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, 
объединенных общим целевым назначением, посредством технических средств, 
применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Сайт находится в сети 
Интернет по адресу: http://www.tvbrics.com. 

1.2. Администратор/Владелец Сайта – акционерное общество «ТВ БРИКС» (ОГРН 
1177746976142, ИНН 7727329908), расположенное по адресу: Российская 
Федерация, 117186, город Москва, улица Нагорная, дом 18, корпус 2, комната 112. 

1.3. Контентом Сайта признаются все объекты, размещенные на Сайте, в том 
числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 
скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки. Владелец 
Сайта является обладателем исключительных прав на использование Сайта, 
включая весь контент Сайта. 

1.4. Пользователь – пользователь сети Интернет, в частности Сайта. 

 

2. Общие положения. 

Настоящее Соглашение устанавливает условия использования Пользователем 
веб-сайта tvbrics.com (далее - «Сайт»), который является информационным 
ресурсом, предоставляемым АО «ТВ БРИКС». 

Настоящее Соглашение заключается между Владельцем Сайта и любым лицом, 
становящимся после принятия условий данного Соглашения Пользователем 
Сайта. 

В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ настоящее 
Пользовательское соглашение признается офертой. 

В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ безусловным принятием 
(акцептом) условий настоящего Соглашения считается факт начала 
использования Пользователем сервисов Сайта, предоставляемых 
Администратором Сайта. 

Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не 
требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде. 

Заходя на Сайт, Пользователь принимает условия настоящего Соглашения в 
полном объеме. 

Владелец Сайта оставляет за собой право изменять условия настоящего 
Соглашения и всех его неотъемлемых частей без согласования с Пользователем с 
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уведомлением последнего посредством размещения на Сайте новой редакции 
Соглашения или какой-либо его неотъемлемой части, подвергшейся изменениям. 
Принимая во внимание, что информационная рассылка может быть признана 
Сторонами спамом, Пользователь обязуется не менее одного раза в месяц 
знакомиться с содержанием Соглашения, размещенного на Сайте, в целях 
своевременного ознакомления с его изменениями. Новая редакция Соглашения 
и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в силу с момента 
опубликования на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не 
определен Владельцем Сайта при их опубликовании. 

Действующая редакция Соглашения и всех приложений к нему всегда находится 
на Сайте в публичном доступе по адресу: http://www.tvbrics.com/terms/. 

АО «ТВ БРИКС» вправе в любое время прекратить или изменить порядок 
предоставления (на постоянной или временной основе) услуг Пользователю или 
всем пользователям исключительно по своему усмотрению и без направления 
предварительного уведомления. Пользователь вправе прекратить использование 
Сервисов в любое время без уведомления АО «ТВБРИКС». 

3. Правила пользования Сайта. 

Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 
размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые 
взаимодействия с другими Пользователями. 

Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, включая, но не 
ограничиваясь, товарные знаки, тексты, фотографии, видеоматериалы, 
графические изображения, музыкальные и звуковые произведения. 

При этом все содержание Сайта охраняется авторским правом как произведение, 
созданное коллективным творческим трудом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. АО «ТВ БРИКС» 
принадлежит авторское право как на подбор, расположение, систематизацию и 
преобразование данных, содержащихся на Сайте, так и на сами исходные данные, 
кроме случаев, специально установленных настоящим Соглашением или отдельно 
отмеченных в содержании опубликованных на Сайте материалов. Пользователь 
не имеет права изменять, публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в 
продаже или уступке, создавать производные произведения или иным образом 
использовать, частично или полностью, содержание Сайта. Информация, 
указанная на данном Сайте представляется как публичная информация (если иное 
не указано в материалах) и может свободно распространяться, или копироваться 
только для некоммерческого использования в информационных, научных, учебных 
или культурных целях. Использование любого материала, размещенного на 
данном Сайте, цитирование в СМИ возможно только со ссылкой на источник с 
указанием интернет-страницы, с которой данные материалы были взяты. 

Если иное не предусмотрено законодательством об авторском праве и смежных 
правах, не допускается копирование, распространение, передача третьим лицам, 
опубликование или иное использование в коммерческих целях материалов Сайта 
без получения письменного разрешения АО «ТВ БРИКС» или другого законного 
владельца авторских прав. 
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Пользователь обязуется не загружать, размещать или иным образом использовать 
на Сайте какие-либо материалы, на которые распространяются авторские права 
либо иные права третьей стороны, (включая право на неприкосновенность частной 
жизни или право на изображение гражданина), без согласия или разрешения от 
правообладателя, либо иного юридически обоснованного права, чтобы загружать, 
размещать и делать общедоступным соответствующий материал. Пользователь 
несет единоличную ответственность за любой ущерб, возникающий из нарушения 
авторского права или иных прав на охраняемые материалы, а также за любой 
ущерб, возникающий при загрузке на Сайт таких материалов. При загрузке каких-
либо материалов в разделы Сайта для всеобщего пользования, Пользователь тем 
самым автоматически предоставляет АО «ТВ БРИКС» или подтверждает, что 
владелец таких материалов предоставил АО «ТВ БРИКС» бесплатное, 
постоянное, безотзывное, неисключительное право на использование, 
воспроизведение, изменение, редактирование, опубликование, перевод, 
доведение до всеобщего сведения и распространение таких материалов (частично 
или полностью) во всех странах мира и/или включение таких материалов в другие 
произведения в любой форме посредством использования любых средств 
массовой информации или технологий, которые известны в настоящее время или 
могут быть изобретены в будущем, на весь максимально возможный по закону 
срок действия авторского права в отношении таких материалов. Пользователь 
также разрешает доступ, просмотр, хранение или воспроизведение таких 
материалов другим Пользователям для личного пользования. 

Владелец Сайта имеет право: 

o Распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием 

Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного 

показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта. 

o Направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его сервисов; 

отправлять sms-сообщения с целью информирования о кодах активации, 

проведения опросов о качестве работы Сайта, предоставления и запросов 

прочей информации, а также рекламировать собственную деятельность и 

услуги. 

4. Ограничение ответственности. 

Настоящим Пользователь принимает на себя весь риск использования Сайта. Ни 
АО «ТВ БРИКС», ни его сотрудники, агенты, поставщики и производители 
контента, лицензиары не гарантируют отсутствия ошибок или беспрерывного 
функционирования Сайта. При этом вышеперечисленные лица не дают никаких 
гарантий в отношении возможных результатов использования Сайта или в 
отношении точности, достоверности или содержания той или иной информации, 
услуги, продукта и Сервисов, реализуемых через Сайт. 

Услуги Сайта предоставляются по принципу «как есть», без предоставления каких-
либо гарантий, прямых или подразумеваемых, включая гарантию пригодности для 
каких-либо конкретных целей. При этом не исключаются гарантии, которые 
следуют из закона или не могут быть исключены, ограничены или изменены в силу 
законодательства, применяющегося к настоящему Соглашению. 
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Ни при каких условиях АО «ТВ БРИКС» и лица, занятые в создании, производстве 
или распространении продукции Сайта или программного обеспечения Сайта, не 
несут ответственности за какие-либо убытки, включая без ограничения прямые и 
косвенные убытки или убытки, вызванные последствиями использования Сайта, а 
также убытки от выплаты штрафов, возникшие в связи с использованием или 
невозможностью использования Сайта. Настоящим Пользователь признает, что 
положения настоящего раздела применяются ко всему содержанию Сайта. 

Пользователь обязуется: 

o Соблюдать все условия настоящего Соглашения. 

o Не передавать сведения о других Пользователях, полученные посредством 

Сайта, третьим лицам. 

o Не размещать на Сайте персональные данные других лиц, а также не 

использовать персональные данные других Пользователей каким-либо 

образом, не соответствующим требованиям законодательства РФ, в 

противоправных или противозаконных целях, в целях извлечения выгоды и 

любых иных целях, не соответствующих целям создания Сайта. 

o Не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, 

направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его 

сервисов; не использовать без специального на то разрешения Владельца 

Сайта автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на 

Сайте и (или) взаимодействия с Сайтом и его сервисами. 

5. Конфиденциальность и защита персональных данных. 

В рамках настоящего Соглашения под «персональной информацией 
Пользователя» понимаются: 

o персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе 

использования Сайта, иная информация предоставляемая Пользователем по 

его усмотрению; 

o данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с 

помощью, установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о 

браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой 

страницы; 

АО «ТВ БРИКС» вправе запросить у Пользователя посредством Сайта его 
персональные данные, а Пользователь вправе предоставить такие данные. 

Добровольная регистрация Пользователя на Сайте c целью участия в проектах АО 
«ТВ БРИКС» и получения доступа к сервисам Сайта означает полное согласие в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
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средств автоматизации, обработку и использование своих персональных данных, 
предоставленных АО «ТВ БРИКС», а так же гарантирует достоверность 
предоставленных данных. Обработка и хранение персональных данных 
Пользователя осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

АО «ТВ БРИКС» собирает и хранит только те персональные данные, которые 
необходимы для предоставления услуг и могут быть использованы в следующих 
целях: 

o идентификация Пользователя на Сайте и предоставление 

персонализированных сервисов Сайта; 

o связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования информационных продуктов, 

материалов информации и/или данных Сайта, оказания 

o услуг, а также обработка запросов и заявок от Пользователя; 

o таргетирование рекламных материалов; 

o проведение статистических и иных исследований; 

o общие сведения по перемещениям на Сайте для оптимизации контента. 

С персональными данными Пользователя Владельцем сайта могут 
осуществляться следующие действия: сбор, запись, извлечение, систематизация, 
накопление, хранение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ). Персональные данные могут использоваться 
смешанным способом, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и трансграничной передачи. 

АО «ТВ БРИКС» сохраняет конфиденциальность персональной информации 
Пользователя, кроме случаев добровольного предоставления им информации о 
себе для общего доступа неограниченному кругу лиц при использовании 
отдельных сервисов, в том числе и сторонних (например, Facebook, Twitter, 
Вконтакте и т.п.), Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его 
персональной информации становится общедоступной. 

Пользователь осознает, что в случае авторизации на Сайте посредством учетных 
записей социальных сетей, на него распространяются правила и условия 
соответствующих социальных сетей, в том числе в части обработки и 
использования персональных данных и обеспечения их конфиденциальности. 

АО «ТВ БРИКС» вправе передать персональную информацию Пользователя 
третьим лицам в следующих случаях: 

o Пользователь выразил свое согласие на подобное действие; 

o передача необходима в рамках использования Пользователем определенного 

сервиса либо для оказания услуги Пользователю; 

o в целях выполнения требований законодательства или решений суда, для 

защиты прав и законных интересов АО «ТВ БРИКС», защиты личной 

безопасности Пользователей Сайта. 
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Пользователь может в любой момент изменить предоставленную им 
персональную информацию, а также удалить ее в рамках определенной учетной 
записи. 

АО «ТВ БРИКС» принимает необходимые организационные и технические меры 
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения. 

Условия Раздела 4 применимы только к сайту tvbrics.com. АО «ТВ БРИКС» не 
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. Пользователь 
должен самостоятельно ознакомиться с условиями защиты персональных данных 
на таких сайтах. 

6. Согласие с условиями Соглашения. 

Настоящее Соглашение вступает в силу в момент входа на Сайт. Если вы не 
принимаете условия настоящего Соглашения в их целостности, просьба сразу же 
покинуть Сайт. 

 


