Условия об авторских правах при
публикации статей на веб-сайте
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие условия об авторских правах при публикации статей на Сайте
(далее — «Условия Публикации») представляют собой публичную оферту
о заключении с ТОО «Metiér Media Group» соглашения о передаче
имущественных (исключительных) прав на некоммерческое использование
авторской статьи на условиях, указанных ниже.
1.2. Условия Публикации регулируются и толкуются
законодательством Республики Казахстан.

в

соответствии

с

1.3. Отправка Пользователем своей авторской статьи на электронный адрес
Администрации Сайта info@buro247.kz означает ознакомление и полное
безоговорочное согласие (акцепт) Пользователя с Условиями Публикации.
1.4. Администрация Сайта вправе изменить Условия Публикации в
одностороннем порядке в любое время по своему усмотрению. При этом,
изменения вступают в силу в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
уведомления Пользователя путём размещения информации о внесенных
изменениях по адресу www.buro247.kz.
1.5. Термины, используемые в тексте Условий Публикации, такие как
«Администрация Сайта», «Пользователь», «Сайт» применяются в том же
значении, как они определены в Пользовательском соглашении
BURO247.KZ по адресу www.buro247.kz.
2. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТЬИ
2.1. Пользователь подтверждает, что на момент отправки статьи в редакцию
является
автором
отправляемой
статьи,
обладающим
всеми
имущественными (исключительными) правами на использование этой
статьи в любой форме и любым способом.
2.2. Пользователь предоставляет ТОО «Metiér Media Group» исключительные
права на некоммерческое использование статьи путём размещения,
публикации на Сайте с правом переделывать, редактировать или другим
образом перерабатывать статью (право на переработку) по своему
усмотрению с учётом редакционной политики Сайта.
2.3. Пользователь предоставляет исключительные права, указанные в пункте
2.2., в пользу ТОО «Metiér Media Group» на 10 (десять) лет и
распространяют свое действие на территории стран всего мира.
2.4. ТОО «Metiér Media Group» самостоятельно и исключительно по своему
собственному усмотрению принимает решения о необходимости
редактирования статьи или её переработки другим образом, а также
размещения (публикации) статьи на Сайте. Во избежании сомнений, ничто
в Условиях Публикации не обязывает ТОО «Metiér Media Group»

редактировать (перерабатывать) и размещать (публиковать) статью на
Сайте.
2.5. Размер вознаграждения за некоммерческое использование ТОО «Metiér
Media Group» статьи, как указано в пункте 2.2., составляет 1 (один) тенге.
Вознаграждение Пользователю подлежит оплате в течение 10 (десяти)
дней с даты получения ТОО «Metiér Media Group» от Пользователя
соответствующего требования об оплате.
3. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА
3.1. Пользователю в отношении его статьи, помимо имущественных авторских
прав, принадлежат следующие личные неимущественные права:
3.1.1.

право признаваться автором статьи и требовать такого признания, в
том числе путем указания его имени надлежащим образом и при
любом публичном использовании статьи, если это практически
возможно (право авторства);

3.1.2.

право указывать и требовать указание при любом его публичном
использовании вместо его подлинного имени его вымышленное имя
(псевдоним) или отказаться от указания имени, то есть анонимно
(право на имя);

3.1.3.

право на неприкосновенность статьи, включая его название, право
противодействовать любому извращению, искажению или иному
изменению произведения, а также любому другому посягательству,
способному нанести ущерб чести или репутации Пользователя
(право на защиту репутации автора).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
4.1. В случае если статья Пользователя нарушает авторские и иные права
третьих лиц или же является предметом претензий, требований, судебных
исков третьих лиц, то Пользователь:
4.1.1.

обязуется оградить ТОО «Metiér Media Group» от претензий,
требований и судебных исков третьих лиц;

4.1.2.

самостоятельно
несет
юридическую
ответственность
допущенные нарушения прав перед третьими лицами;

4.1.3.

обязуется возместить ТОО «Metiér Media Group» понесенные убытки,
в случае их наличия, в результате предъявленных претензий,
требований, судебных исков от третьих лиц.

за

4.2. В случае если содержание статьи нарушает законодательство Республики
Казахстан и образует состав правонарушения, то Пользователь лично несет
соответствующую
юридическую
ответственность,
предусмотренную
законами Республики Казахстан.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящими Условиями Публикации,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
5.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Условий будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений.
5.3. Все споры в связи с Условиями Публикации подлежат рассмотрению в суде
по месту нахождения ТОО «Metiér Media Group» в соответствии с
действующим правом Республики Казахстан.
5.4. Условия Публикации составлены на русском языке, при этом, в некоторых
случаях могут быть предоставлены Пользователю для ознакомления на
другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии и версии на
ином языке применяются положения русскоязычной версии.

