Условия пользования сайтом
Соглашение об использовании VEKGIVI.RU
Внимательно ознакомьтесь с условиями пользования ресурсами сайта
VEKGIVI.RU (далее – Сайт). Пользуясь Сайтом, Вы подтверждаете, что
полностью принимаете следующие условия:
1. Под термином «содержание» в рамках настоящего Соглашения
подразумеваются любые материалы, документы, изображения, схемы, аудиоили видеоинформация (и любая другая информация), полученные на Сайте
или размещенные на нем.
2. Сайт представляет собой программное средство, позволяющее хранить,
систематизировать и транслировать содержание научно-образовательного
характера.
3. Сайт VEKGIVI.RU предоставляет возможность доступа к имеющимся на нем
ресурсам исключительно в ознакомительных целях.
4. Используя код для встраивания видео на сторонние ресурсы (embed-код), а
также API (интерфейс прикладного программирования) и размещая видео,
тесты, конспекты и другие материалы с сайта VEKGIVI.RU на сторонних
ресурсах, вы должны указывать сайт VEKGIVI.RU как источник видео и ставить
гиперссылку на сайт VEKGIVI.RU рядом с каждым видеоуроком. Выполнение
этого пункта обеспечивается техническими возможностями API, однако
ответственность за выполнение этого пункта лежит на администрации сайта,
использующего embed-код или API.
5. Администрация сайта VEKGIVI.RU оставляет за собой право в любой момент
прекратить обслуживание любого embed-кода, трансляцию (передачу) видео по
нему, а также остановить передачу любых материалов через API (интерфейс
прикладного программирования) или любым способом изменить материал
(видео, тексты и т.п..), передаваемый по данному коду или через API без
уведомления пользователей.
6. Трансляция (передача) видео по любому embed-коду, а также API
(интерфейс прикладного программирования) и размещение видео и других
материалов с сайта VEKGIVI.RU на сторонних ресурсах разрешается
исключительно в научно-образовательных целях. За использование в иных
целях Администрация сайта ответственности не несет.

7. Администрация сайта VEKGIVI.RU не несет никакой ответственности за
действия пользователей, связанные с использованием представленной на
сайте информации и не возмещает убытки.
8. Информация на сайте предоставляется также путем подключения третьих
сторон к содержанию – предоставлением гиперссылок, указателей на другие
сайты, поддерживаемые третьими лицами, предоставлением содержания
сторонних сайтов обрамлением (фреймингом) и другими методами.
9. Подключение к содержанию сторонних сайтов предоставляется
исключительно для удобства и информирования. Ответственность за
содержание сторонних сайтов лежит на их создателях.
10. Если иное не указано в описании или титрах к видеоматериалу, конспекту,
тренажеру, тесту (далее - Материалы) – все исключительные права на
Материалы, размещенные на сайте VEKGIVI.RU, принадлежат Ксенофонтовой
З.Н. Если иное не указано прямо, услуги сайта предоставляются только для
целей личного некоммерческого использования. Без письменного разрешения
администрации Сайта запрещается любое изменение, копирование,
распространение, републикация, создание производных произведений,
пересылка, продажа, лицензирование Материалов Сайта, за исключением
трансляции Материалов Сайта исключительно в учебных учреждениях путём
показа (трансляции) видеоматериалов или их частей напрямую с
сайта VEKGIVI.RU.
11. Все исключительные права на информацию, если иное не указано в
описании, размещенную на сайте VEKGIVI.RU и предназначенную для
скачивания на USB-накопители (видео, конспекты, тесты и тренажеры)
принадлежат
исключительно
Ксенофонтовой
З.Н.
Услуги сервиса VEKGIVI.RU предоставляются для исключительного
ознакомление пользователя. Запрещается передавать предоставляемые
материалы третьим лицам для их совместного использования без
специального на то разрешения правообладателя.
12. Администрация сайта приветствует гипертекстовые ссылки на сайт.
13. Запрещено использовать материалы и сервисы сайта для любых целей,
которые противоречат нормам морали и нравственности, целям создания
данного сайта, и/или нарушают (могут нарушить) запреты, предусмотренные
настоящим Соглашением, и/или нарушают (могут нарушить) действующее
законодательство РФ об авторских правах.
14. Запрещено использовать услуги сайта любым способом, служащим для
целей нанесения ущерба нормальному функционированию сайта (включая

флудинг, DOS-атаки, ограничение доступа к сайту третьих лиц, но не
ограничиваясь ими).
15. Запрещено предпринимать попытки завладения чужими учетными
записями (аккаунтами) на сайте любыми способами (включая взлом пароля
перебором, хакерство, фишинг, социальную инженерию, но не ограничиваясь
ими).
16. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганда
наркотических средств, психотропных вещества, а также иные виды
пропаганды, запрещенные законами Российской Федерации. Запрещается
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходств.
17. Запрещено использование в сообщениях на сайте и в данных при
регистрации (логин, имя) ненормативной лексики, а также любых выражений,
оскорбляющих личность собеседника или третьего лица (в том числе
криптованный мат - латиницей, с использованием звёздочек, математических и
иных символов).
18. Регистрируясь на Сайте, Пользователь дает свое согласие на участие в
сборе диагностической информации, сведений об использовании Сайта, а
также на обработку персональных данных, указанных на Сайте (ФИО, адрес
электронной почты, пароль, возраст, место проживания, роль на Сайте), на
любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в т.ч. трансграничную и третьим лицам
- партнерам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с использованием средств автоматизации в целях
информирования об услугах, предоставления и улучшения качества услуг,
облегчения доставки обновлений ПО, поддержки Сайта и оказания других
услуг, а также для проверки соблюдения условий настоящего Соглашения.
Согласие вступает в силу с момента регистрации на Сайте и действует в
течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.
19. Администрация VEKGIVI.RU имеет право самостоятельно и без
предварительного уведомления менять контент сайта, в том числе транслируемые видеоуроки и условия настоящего Соглашения.
20. Администрация VEKGIVI.RU имеет право право в одностороннем порядке
менять политику использования своего контента Пользователем и
партнерами, в том числе вводить платные Услуги.

