
Правила использования материалов, размещенных на сайте 

АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» 

(далее – АНО «ЦМОК») www.cm-ok.ru 

 

1. Общие положения  

1.1. Любое использование материалов АНО «ЦМОК», размещенных на сайте 

www.cm-ok.ru (далее – Материалы), допускается только с разрешения их создателя и 

правообладателя - АНО «ЦМОК». Данные Правила определяют условия и порядок 

использования Материалов.  

Под использованием понимается любое воспроизведение, распространение, доведение 

Материалов до всеобщего сведения, перевод и другая переработка Материалов, а также 

прочие способы использования, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

1.2. Использование Материалов с несоблюдением любого из условий данных Правил 

означает, что Материалы используется без разрешения АНО «ЦМОК», что является 

нарушением исключительных прав АНО «ЦМОК» и может повлечь ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на физических лиц, 

информационные агентства, прочих юридических лиц и других пользователей сайта 

АНО «ЦМОК» (далее Пользователи), а также официальные интернет-сайты компаний, 

тематические интернет-сайты и интернет-СМИ, еженедельники, ежемесячники и прочие 

печатные издания, газеты, журналы. 

2. Свободное использование  

2.1. Любой Пользователь вправе свободно:  

- составлять дайджест любого количества Материалов в обзорах СМИ в виде 

кратких аннотаций Материалов, в объеме, оправданном целью создания дайджеста 

(обзора источников информации). Подобное использование исключает возможность 

использование Материалов в полном объеме;  

- цитировать любое количество Материалов в объеме, оправданном целью 

цитирования. Подобное цитирование должно содержать в себе ссылку на источник в 

порядке, установленном п. 4 настоящих Правил.  

2.2. АНО «ЦМОК» предоставляет право свободного воспроизведения и 

распространения Материалов Пользователям, упомянутым в Материалах, с 

соблюдением п. 4 настоящих Правил. 

3. Ограниченное использование  

3.1. Для использования Материалов любыми способами и объемами в любых случаях, 

за исключением указанных в п.2 настоящих Правил, в том числе, в электронной почте, 

http://www.cm-ok.ru/


RRS или sms-рассылках, форумах, на интернет-сайтах, корпоративных и других 

непубличных сайтах, Пользователям следует получить письменное разрешение от АНО 

«ЦМОК». Заявку на получение письменного разрешения необходимо направить по 

адресу e-mail: info@cm-ok.ru или факсу: +7 (495) 120–12–68. 

3.2 Запрещено любое коммерческое использование Материалов, в том числе 

воспроизведение текстов статей или их фрагментов с целью коммерческой реализации 

права доступа к указанным Материалам или передачи прав на такое использование 

третьим лицам.  

4. Обязанности каждого Пользователя при использовании Материалов  

При использовании Материалов каждый Пользователь обязан соблюдать следующие 

положения:  

4.1. Оформлять ссылки на источник Материалов.  

4.1.1. При цитировании Материалов в печатном виде допускается указывать только 

наименование АНО «ЦМОК». При цитировании Материалов в сети Интернет ссылка на 

источник должна содержать указание на АНО «ЦМОК» и являться гиперссылкой на 

сайт www.cm-ok.ru.  

4.1.2. При воспроизведении в дайджесте прессы фрагмента Материалов Пользователь 

обязан указать имя автора, источник и дату ее опубликования.  

4.1.3. При воспроизведении Материалов в печатном издании, радио-, теле-, видео- 

программе Пользователь обязан указать имя автора статьи, источник и дату её 

опубликования.  

4.1.4. При воспроизведении Материалов в интернете Пользователь обязан, помимо 

соблюдения требований пп.4.1.1–4.1.3, указать гиперссылку на сервер www.cm-ok.ru. 

Эта гиперссылка должна располагаться в начале, в тексте или сразу после 

воспроизводимого материала.  

4.2. Соблюдать точность воспроизведения.  

4.2.1. При любом воспроизведении Материалов не допускается переработка их 

оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей Материала допускается, 

но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.  

4.2.2. Ответственность за искажение смысла Материалов, возникшее вследствие их 

неточного воспроизведения, лежит на Пользователе.  

5. Настоящие Правила не являются договором. АНО «ЦМОК» может в любое 

время изменить любой пункт настоящих Правил без уведомления Пользователей. 

 


