
Условия копирования информации c сайта. 
 

Материалы, созданные коллективом компании «iPhone.spb», не должны быть использованы 
в печатных, электронных или иных изданиях без письменного разрешения руководства 
компании «iPhone.spb». 

Все ресурсы настоящего сайта, включая текстовое и графическое содержание, структуру и 
оформление страниц, защищены российскими и международными законами и 
соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (см. ст.ст. 1259 
и 1260 главы 70 «Авторское право» ФЗ N 230 от 18 декабря 2006 года Гражданского кодекса 
Российской Федерации (принят вместо Закона об авторском праве и смежных правах от 
19.07.95 N 110-ФЗ). 

Пользователи сайта имеют право использовать размещенные на этом сайте материалы 
только в некоммерческих целях. При этом, обязательным является сохранение всех 
авторских прав, а также установка активной гиперссылки на оригинал (www.iphone.spb.ru) 
или же использование сервисов сокращения ссылок. Копирование информации в других 
целях, а также несоблюдение указанных условий будет истолковано как присвоение 
авторских прав на текстовую, графическую и иную скопированную информацию. 

В случае нарушения данных правил, администрация и авторы сайта оставляют за собой 
право на следующие меры: 

- письменную жалобу владельцу хостинга (сервера), на котором расположен сайт-
нарушитель, с просьбой воздействовать на нарушителя вплоть до расторжения договора 
хостинга (в соответствии с правилами всех хостинг-провайдеров, на сайтах запрещена 
публикация любых материалов, нарушающих авторское право их владельцев); письменные 
жалобы в администрацию поисковых систем «Яндекс» и Google, что в соответствии с их 
правилами может повлечь «удаление или отключение доступа к материалу, заявленному в 
качестве объекта нарушения»; 
- нужно также иметь в виду, что в соответствии с российским законодательством, 
нарушение авторских прав влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 1301 
ГК РФ: «В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной 
правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер 
ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в 
соответствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя 
вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до 
пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда; ...» 
	


