Правовая информация
Каждый гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом. Право гарантировано п. 4 ст. 29
Конституции РФ.
Камеры «Дорога СевСтар», «Око СевСтар» производят съемку в общественных местах со
свободным доступом. Использование изображения осуществляется в государственных,
общественных и иных публичных интересах, трансляции находятся в свободном доступе в сети
Интернет, а также доступны всем абонентам Цифрового телевидения от «СевСтар».
Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях, в соответствии с п.п.1 и п.п.2 пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ. В этих случаях
получение специального согласования на проведение съемки не требуется.

Авторское право
Содержимое данного сайта (элементы дизайна, программный код, фото- и видеоизображения)
является интеллектуальной собственностью оператора связи ИП Сухорукова О.Ю. и охраняется в
соответствии с законодательством РФ.
При условии, что использование сервиса осуществляется исключительно в некоммерческих
целях, допускается: свободное воспроизведение, распространение (в том числе посредством
снятия скриншотов), передача, показ, сообщение или доведение до всеобщего сведения, перевод
и иные возможные способы использования записей и изображений проекта «Дорога СевСтар»,
«Око СевСтар».
Не допускается использование программного кода и элементов дизайна вебсайта
https://sevstar.net/oko-doroga, https://sevstar.net/oko/

Оферта об использовании сервисов «Дорога СевСтар», «Око СевСтар»
1. Оператором связи является ИП Сухорукова О.Ю. (ИНН 9201003689).
2. Используя сервисы «Дорога СевСтар», «Око СевСтар», вы соглашаетесь с условиями
оферты.
3. Использование информации с сайта https://sevstar.net/oko-doroga/, https://sevstar.net/oko/
возможно только в личных некоммерческих целях, не противоречащих действующему
законодательству РФ.
3.1 Не допускается использование видео-, фотоизображения в коммерческих целях, а так же
передача записи третьим лицам для последующего использования в коммерческих целях.
3.2 Видеозапись, полученная на безвозмездной основе или приобретенная у поставщика
сервисов за вознаграждение, не допускается последующей передаче третьим лицам и
использованию в коммерческих целях.
4. Пользователи имеют право на свободный поиск и получение информации на сайте
https://sevstar.net/oko-doroga, https://sevstar.net/oko/.
5. Воспроизведение, распространение (в том числе посредством снятия скриншотов),
передача, показ, сообщение или доведение до всеобщего сведения, перевод, переработка
и иные возможные способы использования информации с сайта https://sevstar.net/okodoroga, https://sevstar.net/oko, не указанные в п.1 настоящей оферты, допускаются при
условии, что такое использование осуществляется исключительно в целях личного
некоммерческого использования (без извлечения выгоды и/или передачи третьим лицам).

6. При
использовании
информации
c
сайта
https://sevstar.net/oko-doroga/
https://sevstar.net/oko/ , в каждом случае, пользователь обязан указывать ссылку на
главную страницу сайта https://sevstar.net/oko-doroga или https://sevstar.net/oko/.
7. Оператор связи не несет ответственность за содержание изображения/видеопотока,
источник его формирования и применения (в том числе за содержащуюся на изображении
информацию рекламного характера), видеопотока и видеозаписи, полученной с сайта
https://sevstar.net/oko-doroga или https://sevstar.net/oko/.
8. Оператор связи не несет ответственности перед пользователями за качество (в том числе
задержки/перебои/фрагментарность) изображения, зависящее от причин, которые
находятся вне зоны ответственности оператора связи, таких как: наступление
обстоятельств непреодолимой силы, неблагоприятные погодные условия, отказ
электропитания, слабое/отсутствие освещения угла обзора расположения видеокамеры и
др. Получение информации с сайта https://sevstar.net/oko-doroga или https://sevstar.net/oko/
зависит от технической возможности оператора связи и ограничена характеристиками
оборудования пользователя.
9. Все претензии третьих лиц в отношении используемого изображения/видеопотока и/или
его записи урегулируются пользователем самостоятельно. Фактическое изображение с
видеокамер
предоставляется
на
сайт
https://sevstar.net/oko-doroga
или
https://sevstar.net/oko/, оператор связи не гарантирует, что изображение/видеопоток по
своему содержанию соответствует требованиям действующего законодательства РФ, и
распространение данного видеопотока не нарушает каких-либо прав третьих лиц, включая,
но, не ограничиваясь авторскими и смежными правами.
10. Пользователь обязуется не использовать информацию с сайта https://sevstar.net/okodoroga, https://sevstar.net/oko/ в целях, способных нарушить нормы этики и морали,
опорочить честь, достоинство или деловую репутацию человека. Он несет гражданскую
или уголовную ответственность за неправомерное использование данной информации.
11. Оператор связи не несет ответственности за любые убытки, которые пользователь может
понести в результате использования информации с сайта https://sevstar.net/oko-doroga или
https://sevstar.net/oko/.
12. Ответственность за распространение пользователем информации, полученной им с сайта
https://sevstar.net/oko-doroga,
https://sevstar.net/oko/,
возлагается
на
лицо,
распространяющее эту информацию.
13. Оператор связи оставляет за собой право изменять срок хранения информации с сайта
https://sevstar.net/oko-doroga/, https://sevstar.net/oko/ и порядок ее выдачи.
14. С вопросами по использованию изображения/видеопотока в коммерческих целях
обращаться по телефону: +7 (978) 899 00 00 или по адресу: 299055, г. Севастополь, ул.
Хрусталева, 74а.
15. Услуга «Городской архив» является неотъемлемой частью сервиса «Дорога СевСтар»,
«Око СевСтар» и подлежит использованию в ознакомительных целях, без возможности
использование услуги в коммерческих целях и передачи видео-, фотоизображения третьим
лицам.

