6. Контент и комментарии на Платформе
6.1.Заказчик вправе размещать на Платформе Контент, если такое возможно,
исходя из функциональности Платформы. При этом при размещении Контента
Заказчик предоставляет
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согласие на право использования Контента на территории всех стран мира на срок
действия исключительного права следующими способами:
1. 6.1.1. воспроизводить (копировать) Контент;
2. 6.1.2. распространять Контент;
3. 6.1.3. осуществлять публичный показ Контента и его отдельных частей без
соблюдения их
последовательности;
4. 6.1.4. переводить или иным образом перерабатывать Контент;
5. 6.1.5. доводить Контент до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить
доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения).
6.2.В случае обнаружения Заказчиком на Сайте любой информации, в том числе
Контента, нарушающей его законные права и интересы, Заказчик вправе обратиться с
соответствующим заявлением к Исполнителю путём направления сообщения на адрес
электронной почты, указанный в Договоре. В заявлении необходимо изложить суть
нарушенных прав и интересов, указав на соответствующую информацию, приложить
документы, подтверждающие законность предъявляемых претензий, указать
реквизиты, в том числе паспортные данные и контактные данные, предоставить
согласие на обработку персональных данных в связи с направлением такого заявления.
6.3.Заказчик посредством Сайта и Личного кабинета также имеет возможность
размещать в специальных разделах Сайта информацию и комментарии с учётом
следующего:
6.3.1. такая информация должна соответствовать тематике Сайта. Исполнитель по
своему усмотрению определяет соответствие такой информации тематике Сайта и
имеет право удалять такую информацию, если она не соответствует данному
критерию;
6.3.2. запрещается размещение любых ссылок на другие интернет-сайты без
согласования с Исполнителем. Исполнитель имеет право удалять такую размещённую
Заказчиком информацию;

6.3.3. запрещается размещение информации, нарушающей права и законные интересы
третьих лиц, в том числе интеллектуальные, а также информации, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, содержит нецензурную лексику,
порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушает
неприкосновенность частной жизни пользователей Сайта, третьих лиц, Исполнителя;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних;
• содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
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• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ;
• носит мошеннический характер;
• содержит навязчивые способы привлечения внимания к своей публикации, в том
числе (но не исключительно) заголовки заглавными буквами, несколько знаков
препинания, нестандартный шрифт и т. п.;
• нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации;
• запрещается размещение рекламной информации без согласования с Исполнителем.
6.3.4. Исполнитель вправе редактировать или удалять информацию, размещенную
Заказчиком на Сайте, в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской
Федерации и Договора
6.3.5. Не допускается использовать Сайт:

• с целью массового распространения информации (в т. ч. спам-рассылки), а также
загрузки, хранения, публикации, распространения, либо предоставления доступа
третьим лицам к какому- либо программному обеспечению, позволяющему вносить
изменения в нормальное функционирование Сайта;
• для осуществления Заказчиком какой-либо предпринимательской деятельности или
любой деятельности, направленной на извлечение дохода, за исключением случаев,
прямо указанных в Договоре или иных договорах между Исполнителем и Заказчиком,
либо в односторонних документах Исполнителя, условия которых относятся к
Заказчику.

