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Протокол заседания Президиума от 06 октября 2016 г. № 10 

Приложение №4 к Договору о пользовании сервером  
электронной библиотеки НАОВСО «Союз ветеранов следствия» 

Правила пользования сервером ЭБ НАОВСО «СВС» 

1. Авторство публикуемых Произведений 
1.1. Сервер ЭБ НАОВСО «СВС» предназначен для публикации литературных текстов, изображений 
фонограмм и видеоматериалов авторами или их представителями. Публикация Произведений 
осуществляется на основании Договора о пользовании сервером ЭБ НАОВСО «СВС». 

1.2. Запрещается публикация чужих Произведений без согласия их авторов или правообладателей. В 
случае написания Произведения в соавторстве, его публикация на сервере ЭБ НАОВСО «СВС» допускается 
только с согласия всех его соавторов. 

1.3. В настоящих Правилах и Договоре используются понятие Пользователя: автор - человек, написавший 
Произведение, и его законный представитель - человек, имеющий право действовать от имени автора 
при жизни. В большинстве случаев это одно и то же физическое лицо, но допустимы исключения, когда 
публикация Произведений осуществляется представителем (помощником) автора по поручению автора.  
В этом случае представитель несет всю ответственность за соблюдение настоящих Правил, Договора, 
законодательства РФ.  

1.4. Произведения умерших авторов могут публиковать и удалять только наследники их авторских прав, 
предъявив свидетельство о смерти и документы, подтверждающие право наследования в соответствии с 
законодательством. В этом случае от имени автора допустима публикация текстов его Произведений в 
прижизненной редакции.  

1.5. Пользователь имеет право в любой момент прекратить публикацию размещенного им 
Произведения, а также прекратить публикацию всех своих Произведений сразу. 

2. Порядок указания персональной информации 
2.1. Персональная информация указывается пользователем при заполнении регистрационной формы в 
момент регистрации. При регистрации автор указывает имя для публикации, а также фамилию, имя и 
отчество.  

2.2. В качестве фотографии Пользователя рекомендуется использовать фотопортрет или художественный 
портрет автора. Допускается использование художественных изображений, не имеющих прямого 
отношения к внешности автора, но иллюстрирующих его творчество. Запрещается использовать 
изображения других лиц. 

3. Порядок публикации Произведений 
3.1. Размещаемые Произведения должны быть созданы автором, имя которого указано на авторской 
странице. Не допускается размещение Произведений без разрешения их правообладателей. 
Цитирование текстов других авторов допускается только в объемах, оправданных целью цитирования, в 
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соответствии со статьей 1274 Гражданского Кодекса РФ. При оформлении пародий объем цитаты не 
должен превышать объем пародии. 

3.2. Причины отказа публикации Произведений:  

3.2.1. Не допускается к публикации Произведение, содержание которого запрещено законодательством 
Российской Федерации. 

3.2.2 Не допускается к публикации Произведение, не соответствующее правилам русского языка. 

3.2.3. Не допускается к публикации Произведение с использованием нецензурной лексики в заголовках 
и текстах Произведения. 

3.2.4. Не допускается к публикации Произведение, содержащее умышленное оскорбление читателей 
посредством использования оскорбительных слов и выражений, а также путем использования 
эпатирующих текстов или изображений оскорбительного характера, нарушающих нормы общественной 
морали. 

3.2.5. Не допускается к публикации Произведение, содержащее умышленное оскорбление религиозных 
убеждений и чувств граждан, исповедующих христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 
составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, а также осквернение 
почитаемой ими мировоззренческой символики. 

3.2.6. Не допускается к публикации Произведение, на которое у Пользователя отсутствуют авторские 
права. 

3.2.7. Не допускается к публикации Произведение до момента получения в адрес Администрации 
положительной рецензии на публикацию Произведения со стороны ветеранской организации, входящей 
в состав НАОВСО «СВС», членом которой является Пользователь. 

3.2.8 Не допускается к публикации Произведение, содержание которого описывает события на 
территории иностранного государства, до момента получения положительной рецензии на публикацию 
Произведения со стороны иностранной ветеранской организации, соответствующей территориальному 
признаку изложения событий в Произведении, входящей в состав НАОВСО «СВС», в адрес 
Администрации. 

В случае отсутствия в составе НАОВСО «СВС» соответствующей ветеранской организации решение о 
публикации Произведения принимается Администрацией. 

4. Техническая поддержка 
4.1. Администрация сервера предупреждает, что в отдельных случаях могут проявляться ошибки и сбои 
в программном обеспечении или работе сервера. Пользователям следует с пониманием относиться к 
таким ситуациям. 

4.2. В случае возникновения проблем или вопросов пользователи имеют право обращаться в службу 
поддержки. В обращении следует максимально подробно и понятно сформулировать проблему или 
вопрос, сообщив все данные, необходимые для рассмотрения обращения. Административная служба 
отвечает на обращения в порядке общей очереди в течение двух рабочих дней. Администрация может 
не рассматривать обращения, составленные в грубой, некорректной форме, а также повторные 
обращения - в случае, если на аналогичное обращение уже был дан ответ. 
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5. Обеспечение соблюдения Правил 
5.1. Надзор за соблюдением Правил сервера возложен на Администрацию. 

5.2. Пользователь, обнаруживший нарушения правил, имеет право обратиться в Администрацию по 
электронной почте либо лично. 

5.3. Администрация рассматривает все заявления о нарушении Правил пользования сервером ЭБ 
НАОВСО «СВС». В случае установления факта нарушения Администрация имеет право отказать автору, 
нарушившему Правила пользования сервером ЭБ НАОВСО «СВС» в предоставлении услуги публикации 
Произведения на сервере. 

5.4. В случае грубого, многократного или систематического нарушения Правил, Администрация имеет 
право принять решение об отказе в предоставлении всех услуг сервера.  

6. Порядок размещения анонсов 

6.1. Администрация имеет право размещать ссылки на Произведения Пользователя в виде 
новостных анонсов, в новостной ленте, а также в сервисе RSS-рассылки новостей на страницах 
сайта в сети Интернет по адресу: http://veteran-sled.ru с использованием домена, 
принадлежащего Администрации.  

Поскольку анонсы являются простой ссылкой на Произведение, то согласие автора на 
анонсирование Произведения не требуется. Размещение анонса безвозмездно. 
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