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Правила использования материалов,  

опубликованных в сетевом издании «spbdnevnik.ru»  

1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок и условия использования 

текстовых, графических, фото-, видео-, аудио-, а также любых иных материалов (далее – 

материалы), размещенных в сетевом издании «spbdnevnik.ru» на сайте www.spbdnevnik.ru 

(далее – Сайт).  

Правообладателем материалов, размещенных на Сайте, является АО «Петроцентр», либо 

материалы используются АО «Петроцентр» на иных законных основаниях.  

2. Текстовые материалы, размещенные на Сайте, могут быть использованы посетителями 

Сайта (далее – Пользователи) на следующих условиях: 

2.1. На основании ст. 1273 Гражданского кодекса РФ в форме воспроизведения без согласия 

АО «Петроцентр» 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 материала обязан указывать, что 

источником является Сайт.  

 

2.3. При использовании текстовых материалов в электронных изданиях, на страницах 

интернет-сайтов, в электронных файлах или иных формах использования в электронном 

виде Пользователь в каждом случае использования обязан вставлять гиперссылку на 

страницу Сайта, на которой размещен материал. 

 

2.4. При использовании текстовых материалов Пользователь обязан вставлять гиперссылку 

на страницу Сайта, на которой размещен материал в первом абзаце текста, в котором 
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используется текстовые материалы с Сайта либо непосредственно под используемым 

текстовым материалом Сайта. 

 

2.5. При использовании текстовых материалов в аудиовизуальном произведении, включая, 

но не ограничиваясь сообщением в эфир на телевидении и радио, Пользователь в каждом 

случае использования обязан озвучивать ссылку на средство массовой информации –

сетевое издание «spbdnevnik.ru» как источник информации. Ссылка должна быть озвучена 

не позднее 15 (Пятнадцати) секунд с момента начала использования текстового материала. 

При этом уровень громкости ссылки не должен быть ниже уровня громкости основного 

аудиовизуального произведения Пользователя, в котором используется текстовый 

материал.  

 

3. При использовании текстовых материалов способами, предусмотренными п. 2 Правил, 

не допускается какая-либо переработка материалов, за исключением сокращения текстовых 

материалов. Сокращение текстового материала допускается только при условии, что 

сокращение не приведет к искажению смысла такого материала. 

4. Фото, аудио, видео и графические материалы, размещенные на Сайте, могут быть 

использованы любыми средствами массовой информации на основании заключенного с АО 

«Петроцентр» лицензионного договора, а также с указанием наименования средства 

массовой информации – сетевое издание «spbdnevnik.ru» и гиперссылки на страницу Сайта, 

на которой размещен материал. 

5. Фото, аудио, видео и графические материалы, размещенные на Сайте, могут быть 

использованы Пользователями в социальных сетях. При этом Пользователь в каждом 

случае использования материалов обязан размещать в правом нижнем углу наименование 

средства массовой информации – сетевое издание «spbdnevnik.ru» и гиперссылку на 

страницу Сайта, на которой размещен материал.  

6. Материалы, опубликованные на Сайте со ссылкой на других 

правообладателей или иные источники информации, не могут быть использованы иначе, 

чем способами, предусмотренными ст.ст. 1273 и 1274 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, с учетом требований источника, на который ссылается АО «Петроцентр». 

7. В случае нарушения Правил АО «Петроцентр» оставляет за собой право на защиту своих 

прав и законных интересов любыми законными способами, в том числе в судебном порядке. 

8. АО «Петроцентр» оставляет за собой право в любое время менять и/или дополнять 

настоящие Правила, путем размещения их новой редакции на Сайте.  
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