
 
 

Регламент использования материалов, опубликованных на сайте 
Телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент устанавливает условия использования 
материалов, размещенных на сайте Телеканала Совета Федерации 
"Вместе-РФ" (Далее – Сайт). 

 

1.2. Правообладателем видео, фото и текстовых материалов, размещенных 
на Сайте, является АНО «Редакция Телеканала Совета Федерации», 
или они используются АНО «Редакция Телеканала Совета Федерации» 
на других законных основаниях 

 

2. Текстовые материалы, размещенные на Сайте, могут быть использованы 
Пользователями на следующих условиях: 

 

2.1. На основании статьи 1273 ГК РФ, в форме воспроизведения, без 
согласия АНО «Редакция Телеканала Совета Федерации» и без 
выплаты ему вознаграждения, при условии, что такое использование 
осуществляется гражданином в личных целях. 

 

2.2. При использовании текстовых материалов в печатных изданиях 
(газетах, журналах, книгах, или в иных формах использования на 
материальных носителях (бумага, пленка и т.п.) пользователь в 
каждом случае использования обязан указывать, что источником 
является Телеканал Совета Федерации "Вместе-РФ". 

 



2.3. При использовании текстовых материалов в электронных изданиях, 
страницах интернет-сайтов, в электронных файлах или иных формах 
использования в электронном виде, пользователь в каждом случае 
использования обязан вставлять гиперссылку на главную страницу 
сайта Телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ". 

 

2.4. При использовании текстовых материалов ссылки и гиперссылки 
должны быть сделаны пользователем в первом абзаце текста, в 
котором используется текстовые материалы с сайта Телеканала Совета 
Федерации "Вместе-РФ", либо непосредственно под используемым 
текстовым материалом Сайта. 

 

2.5. При использовании текстовых и видео материалов на телевидении и 
радио, в том числе при трансляции по средствам электронных 
компьютерных или иных подобных формах, пользователь в каждом 
случае использования обязан озвучить источник информации - 
"Телеканал Совета Федерации "Вместе-РФ". Ссылка должна быть 
озвучена не позднее 1 минуты с момента начала использования 
текстового материала. При этом ссылка не должна быть по громкости 
тише основного аудио-видео материала пользователя, в котором 
используется текстовый материал.  

 

3. При использовании Материалов способами, предусмотренными п.2 
настоящих правил, допускается переработка Материалов, но так чтобы 
сокращение не привело к искажению смысла такого Материала. 

 

4. Фото, аудио, видео и графические материалы, размещенные на Сайте, 
могут быть использованы в блогосфере и в социальных сетях с 
обязательной гиперссылкой на главную страницу Сайта Телеканала 
Совета Федерации "Вместе-РФ".  

 

5. АНО «Редакция Телеканала Совета Федерации» оставляет за собой право 
в любое время менять и /или дополнять настоящие Правила, путем 
размещения их новой редакции на Сайте. 


