Общество с ограниченной ответственностью «Центр информации»
ИНН 7106034524 КПП 710601001 ОГРН 1157154027370
300045, Тульская область, г. Тула, ул. Михеева, д. 17, офис 306, 3 этаж

Правила использования материалов

Информационного агентства «TMN SM News»
в печатных, радио – и телевизионных, электронных средствах массовой
информации, на интернет-сайтах и страницах в сети Интернет,
в группах в социальных сетях и мессенджерах

Настоящие правила утверждены учредителем ИА «TMN SM News» ООО «Центр
информации» и действуют с 1 августа 2022 года.
Данные Правила использования материалов ИА «TMN SM News» в печатных, радио- и
телевизионных, электронных средствах массовой информации, на интернет-сайтах и
страницах в сети Интернет, в группах в социальных сетях и мессенджерах (далее –
«Правила») распространяются на весь контент, размещенный на следующих сервисах
(далее – «Информационные сервисы»):
-

интернет-сайт https://tula.sm.news/ (со всеми поддоменами)
сообщество в социальной сети Вконтакте https://vk.com/tmn.smnews
группа в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/62331617935579
канал ИА «TMN.SM.News» в Теlegram https://t.me/tmnsmnews
канал Дзен https://zen.yandex.ru/tmnsmnews

Настоящие Правила распространяются на весь опубликованный контент (далее –
«Объекты», «Произведения», «Материалы»), включая, но не ограничиваясь:
- журналистские тексты (публикации, статьи, заметки, материалы, интервью
и
произведения в других журналистских жанрах),
- фотоизображения,
- видео (видеоматериалы),
- иллюстрации,
- дизайн сайта,
- мультимедийные материалы.
Указанные Произведения являются объектом авторских прав и охраняются в соответствии
с действующим законодательством РФ о защите авторских прав. Объекты, размещенные в
Информационных сервисах (за исключением заимствованных произведений-при указании
источника заимствования) являются интеллектуальной собственностью учредителя ИА
«TMN SM News» ООО «Центр информации».
ООО «Центр информации» является обладателем исключительных авторских
имущественных прав на указанные Произведения, а также представляет интересы авторов,
размещенных на Информационных сервисах Материалов (за исключением заимствованных
произведений - при указании источника заимствования).
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Условия использования Материалов
Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка или последующее
распространение информации и передача в эфир, в том числе производимое путем
кэширования, кадрирования или с использованием аналогичных средств, а равно любое
другое использование Материалов, размещенных на информационных носителях,
разрешается без предварительного согласия ООО «Центр информации», за исключением
случаев, указанных в настоящих Правилах, и при соблюдении условий, указанных ниже.
Использование Материалов
в печатных, радио- и телевизионных средствах массовой информации
- в случае использования фотоизображений, видеоматериалов - с обязательным
упоминанием Информационного сервиса и с обязательным упоминанием автора (например,
«Фотография: Павел Николаев, сайт www.tmn.sm.news» или «Видеоматериал предоставлен
сайтом «tmn.sm.news» или «Видеоматериал предоставлен информационным агентством
«tmn.sm.news»);
- в случае использования других Объектов - с обязательным упоминанием
Информационного сервиса (например, «Как сообщает сайт tmn.sm.news» или «Как
сообщает сайт «tmn.sm.news»).
Использование Материалов
в электронных средствах массовой информации, на интернет-сайтах и страницах в
сети Интернет, в группах в социальных сетях и мессенджерах
- в случае использования фотоизображений, видео/видеоматериалов - с обязательным
упоминанием Информационного сервиса и с обязательным упоминанием автора (например,
«Фотография: Павел Николаев, группа в соцсети Вконтакте «tmn.smnews») с обязательным
наличием открытой/активной для поисковых систем гиперссылки (без nofollow и без
noindex, без редиректа и не вставленная через фрейм и т.д.) на главную страницу сайта
www.tmn.sm.news или на страницу с журналистским текстом, которая содержит
использованный Материал;
- в случае использования других Материалов - с обязательным упоминанием
Информационного сервиса (например, «Как сообщает сайт tmn.sm.news) с обязательным
наличием активной/открытой для поисковых систем гиперссылки (без nofollow и без
noindex, без редиректа и не вставленная через фрейм и т.д.) на главную страницу сайта tmn.
sm.news или на страницу с журналистским текстом, которая содержит использованный
Материал.
- при использовании Материалов в социальных сетях и мессенджерах указание
информационного носителя не требуется, если используются встроенные механизмы
распространения информации в социальной сети (кнопки Share, Поделиться и т.п.), которые
сохраняют указание Информационного сервиса.
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Использование эксклюзивных материалов ИА «TMN SM News» в электронных
средствах массовой информации, на сайтах и страницах в сети Интернет, в группах в
социальных сетях и мессенджерах
Эксклюзивные материалы ИА «TMN SM News», отмеченные в Информационных сервисах
специальным знаком/отметкой «Эксклюзив» и/или «Эксклюзивный материал» - это
авторские
информационные
или
информационно-аналитические
публикации,
подготовленные сотрудником ИА «TMN SM News» с использованием своего
интеллектуального труда и служебного оборудования, включающие фото и/или видео
материалы, являющиеся в совокупности уникальными и/или неповторимыми и/или
впервые опубликованными, представляющие собой произведение журналистского жанра.
Запреты и обязательное письменное разрешение на использование
Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка или последующее
распространение Материалов, опубликованных на указанных выше Информационных
сервисах, запрещается без письменного разрешения правообладателя:
- имеющих в названиях слова: «TMN SM News» (в том числе их производные, а также
транслитерацию указанных слов), «Эксклюзив», «Эксклюзивный материал»;
- и / или имеющих целевую или преимущественную аудиторию в виде населения
конкретного региона.
Получение обязательного письменного разрешения не требуется, если используются
встроенные механизмы распространения информации в социальной сети (кнопки Share,
Поделиться и т.п.), которые сохраняют указание Информационного сервиса.

Незаконное использование
Мы ценим свой труд и любим свое дело, поэтому отрицательно относимся к
неправомерному использованию материалов из наших Информационных сервисов.
Указанные ниже способы использования наших материалов запрещаются и влекут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ о защите
авторских прав и настоящими Правилами:
К таким случаям мы относим в том числе:
- использование Материалов с нарушением настоящих Правил;
- выдавание Материалов за свои путем подмены информации о правообладателе,
Информационном сервисе, авторе;
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- ретрансляция новостного потока или RSS (более одного Материала в сутки суммарно из
всех Информационных сервисов);
- размещение без упоминания автора (в случае использования фотоизображения,
видеоматериала, эксклюзива), источника (Информационного сервиса), a также отсутствие
активной гиперссылки на Информационный сервис и пр.

Ответственность за нарушение Правил
В случае нарушения настоящих Правил стоимость копирования, перепечатки,
воспроизведения, переработки, распространения информации и передачи в эфир, а равно
любое другое использование указанных выше Материалов из указанных выше
Информационных сервисов в печатных, радио- и телевизионных СМИ, на интернет-сайтах
и страницах сети Интернет, составляет:
- 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за одно фотографическое произведение;
- 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей за один видеоматериал;
- 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в случае использования любого Материала и/или
его части, охраняемого действующим законодательством РФ, размещенного со
значком/отметкой «Эксклюзив» или «Эксклюзивный материал».
Если вы используете Материалы, размещенные в указанных выше Информационных
сервисах, без соблюдения условий, установленных настоящими Правилами, своими
действиями вы подтверждаете своё согласие на оплату компенсации за нарушение
исключительных прав в указанных размерах.

Контактная информация
Если у вас остались какие-то вопросы по данным Правилам или вы считаете, что на ваш
информационный сервис данные Правила распространяться не должны, свяжитесь с
редакцией по адресу электронной почты tmn@sm.news, и мы обязательно рассмотрим ваше
обращение.
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