
Условия использования сайта 

1. Общие условия доступа к сайту www.interactivead.ru 

Настоящие условия доступа к сайту являются юридически обязывающим 
пользовательским соглашением (далее — «Соглашение») между Ассоциацией 
развития интерактивной рекламы и Пользователем, зарегистрированным на сайте 
www.interactivead.ru (далее «Сайт»). 

Сайт распространяется во всемирной компьютерной сети Интернет и включает в 
себя информацию, материалы и данные, предоставляемые Ассоциацией развития 
интерактивной рекламы (далее «АРИР») и третьими лицами. 

Пользователем является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте, 
являющееся одной из сторон настоящего Соглашения. Доступ Пользователя к 
Сайту (то есть ввод Пользователем своего логина и пароля в систему авторизации 
Сайта и авторизованный вход Пользователя на Сайт) означает, что Пользователь 
принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия настоящего 
Соглашения. 

При регистрации, зарегистрированный Пользователь получает определенный 
формат участия в проектной деятельности АРИР: 

1. Доступ к контактным данным других зарегистрированных пользователей; 
2. Доступ к расширенным данным по направлениям деятельности АРИР; 
3. Возможность участия в обсуждении проектов в формате он-лайн; 
4. Возможность организации проектов, мероприятий и рабочих групп лично. 

Предоставленные Пользователю преимущества, предоставляются Пользователю 
при условии соблюдении им условий настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение устанавливает условия и правила доступа к Сайту, в том 
числе: 

5. условия использования материалов, размещенных на Сайте; 

Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено АРИР в 
любое время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция 
Соглашения вступает в силу и становится обязательной для всех Пользователей с 
момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте. 

2. Условия использования материалов, размещенных на Сайте 

Вся информация, размещенная на Сайте (включая статьи, тексты, проектные 
документы, фотоизображения, видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации, дизайн 
сайта, а также подбор, расположение и систематизацию), является объектом 
интеллектуальной собственности и охраняется в соответствии с законодательством 
РФ о защите интеллектуальной собственности. 

АРИР является обладателем исключительных прав на указанную информацию и 
представляет интересы членов АРИР и авторов проектов. 



Разрешается цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте 
(включая Личные кабинеты), с обязательным соблюдением следующих условий: 

1. объём цитирования не может превышать 10% от общего объёма текста; 
2. при цитировании обязательно указание бренда АРИР – Ассоциация 

развития интерактивной рекламы (АРИР) и гиперссылки 
www.interactivead.ru; 

3. в случае если АРИР не опубликовало материал из закрытого доступа только 
для зарегистрированных пользователей – данный материал не может 
цитироваться и быть опубликованным. 

Любое иное использование статей, фотографий, иллюстраций, документов, данных 
и всех других материалов Сайта без письменного разрешения АРИР, в том числе 
копирование (включая запись на носители информации), воспроизведение 
(включая воспроизведение на узлах сети Интернет для любых целей, включая 
обзоры), переработка, распространение, передача в эфир, сообщение по кабелю для 
всеобщего сведения, доведение до всеобщего сведения через сеть Интернет, 
любым иным способом, запрещено и влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности. 

3. Пользователь обязуется использовать Сайт только в целях, не противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации, а также принципам 
нравственности, разумности и морали и Уставу АРИР.  

4. Пользователь обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо 
через/посредством Сайта любые материалы следующего характера: 

1. нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, 
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную 
жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности, 
оскорбления, нарушения общепринятых правил хорошего тона; 

2. нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, деловую 
репутацию, права и охраняемые законом интересы других лиц; 

3. способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, 
расовой или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания 
вражды или призывы к насилию; 

4. содержащие недостоверную информацию, или признаки нарушения 
законодательства по ст. «клевета»; 

5. являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг 
6. охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности (в том 

числе, авторским правом, законодательством о товарных знаках и др.), и 
иные охраняемые законодательством материалы без надлежащего 
получения разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При этом 
бремя доказывания того, что размещение на Сайте Пользователем 
материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на 
размещаемые материалы, лежит на Пользователе. 

7. иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное 
поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную 
ответственность или каким-либо образом нарушающее положения 
действующего законодательства. 

5. Любые действия Пользователя, которые, по мнению АРИР, ограничивают или 
препятствуют осуществлению прав другого Пользователя, имеющего доступ к 
Сайту, не допускаются. 



6. Материалы Пользователя размещаются на Сайте без предварительного 
редактирования АРИР. Пользователь соглашается с тем, что он несет единоличную 
полную ответственность в отношении материалов, размещаемых им на Сайте, в 
том числе: за содержание таких материалов, соответствие их требованиям 
законодательства, за нарушения прав третьих лиц на размещаемые Пользователем 
материалы, за соблюдение положений настоящего Пользовательского Соглашения. 
АРИР не несет ответственность за материалы, размещаемые Пользователем на 
Сайте. Пользователь обязуется возместить любой ущерб, возникший вследствие 
нарушений Пользователем настоящего Пользовательского Соглашения, 
действующего законодательства Российской Федерации. 

7. При размещении любых материалов на Сайте (включая личные кабинеты) для 
всеобщего пользования Пользователь тем самым автоматически предоставляет 
АРИР (или подтверждает, что владелец таких материалов предоставил АРИР) 
бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право 
(неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны 
авторского права, предусмотренный законодательством РФ, в отношении таких 
материалов, на использование материалов следующими способами: 

1. воспроизведение материалов, то есть изготовление одного и более 
экземпляра материалов или их части в любой материальной форме, в том 
числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях 
одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях 
одного и более экземпляра трехмерного произведения; 

2. распространение материалов путем продажи или иного отчуждения 
оригинала или экземпляров; 

3. публичный показ материалов, то есть любая демонстрация оригинала или 
экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью 
пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, 
а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения 
без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью 
технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в 
месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в 
месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией 
произведения; 

4. импорт оригинала или экземпляров материалов в целях распространения; 
5. прокат оригинала или экземпляра материалов; 
6. публичное исполнение материалов, то есть представление произведения в 

живом исполнении или с помощью технических средств (радио, 
телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального 
произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, 
открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 
независимо от того, воспринимается произведение в месте его 
представления или показа либо в другом месте одновременно с 
представлением или показом произведения; 

7. сообщение в эфир, то есть сообщение материалов для всеобщего сведения 
(включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе 
путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю; 

8. сообщение по кабелю, то есть сообщение для всеобщего сведения по радио 
или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или 
аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции); 

9. перевод или другая переработка материалов; 



10. доведение материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое 
лицо может получить доступ к ним из любого места и в любое время по 
собственному выбору (доведение до всеобщего сведения); 

11. право на включение 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. 

При этом никаких дополнительных формальностей, в том числе письменных, для 
подтверждения предоставления прав АРИР Пользователем, не требуется. 

8. НП не производит возврат Пользователю любых материалов, размещенных 
Пользователем на Сайте, в том числе в случаях, предусмотренных разделом 4 
настоящего Соглашения. 

9. Пользователю запрещается предоставлять третьим лицам материалы, 
приобретенные у АРИР на сайт (включая личные кабинеты). В случае 
установления факта передачи материалов, приобретенных на сайте interactivead.ru, 
третьим лицам или доступа к ним при помощи/с участием пользователя, АРИР 
оставляет за собой право аннулировать доступ пользователя к указанному 
материалу или разделу сайта и потребовать материальное возмещение убытка. 

 

10. Ответственность Пользователя 

В отношении Пользователей, не соблюдающих условия настоящего Соглашения, 
АРИР оставляет за собой безусловное право приостановки доступа к сайту 
(включая личные кабинеты), и/или отключения одной или нескольких 
дискуссионных преимуществ и/или прав на создание собственного контента, на 
определенный срок или полностью, также АРИР вправе удалить любые материалы, 
размещенные на Сайте (включая личные кабинеты) и потребовать возмещение 
убытка. Выбор мер воздействия является исключительной прерогативой АРИР. 
Предварительные предупреждения о нарушении Соглашения Пользователям не 
направляются. Настоящий пункт Соглашения не означает и не может толковаться 
как возлагающий на АРИР обязанность по регулярному модерированию (контролю 
за содержанием) материалов, размещенных на Сайте. 

Пользователь обязуется возместить убытки АРИР, включая судебные расходы, 
обусловленные материалами Пользователя, несоблюдением положений настоящего 
Соглашения или нарушением прав третьих лиц, вне зависимости от того, является 
ли Пользователь зарегистрированным или нет. Пользователь несет персональную 
ответственность за действия при пользовании Сайтом, включая, помимо прочего, 
оплату стоимости доступа к интернету в процессе такого использования. 

 


