
СООБЩЕНИЕ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

 Исключительные и личные неимущественные права на  онлайн- сервис «Первый 

Агрегатор», расположенный по адресу: https://1agregator.ru/ (далее - Сайт) принадлежат ООО 

«ДаКар» (ОГРН 1092536008058, ИНН 2536220450, юридический адрес: Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Жигура, д. 26, оф. 506) (далее – Владелец) или иным лицам (далее – Иные 

правообладатели), заключившим с Владельцем соглашение, дающее ему право размещать 

результаты интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте или в его составе, и охраняются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  Владелец и/или Иные правообладатели являются правообладателями Сайта как 

составного произведения, а также содержания Сайта, в том числе, но не ограничиваясь, 

текстовой информации, элементов дизайна, графических изображений, фотографических 

произведений, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, являющихся составной 

частью сайта и других результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте 

(кроме случаев, когда на соответствующей странице Сайта указано иное). 

Использование Сайта допускается при соблюдении посетителями и зарегистрированными 

пользователями Сайта условий документов, опубликованных Владельцем Сайта в разделе Сайта 

««Условия пользования ресурсами  https://1agregator.ru» и следующих правил: 

1. Любое использование содержания Сайта возможно только с согласия Владельца. 

2. Посетитель или зарегистрированный пользователь Сайта обязан сообщать о принадлежности 

авторских прав Владельцу и/или Иным правообладателям, указанным на Сайте; 

3. Посетитель или зарегистрированный пользователь Сайта в случае копирования, перепечатки, 

перевода, иного распространения содержания Сайта обязан делать ссылку на Сайт, как на 

источник контента, и на иные источники информации, если о них сообщено на Сайте. 

4. Действия и/или бездействие посетителей, зарегистрированных пользователей Сайта, повлекшие 

нарушение прав Владельца и/ или Иных правообладателей или направленные на нарушение 

прав Владельца и/ или Иных правообладателей на Сайт или его компоненты, влекут уголовную, 

гражданскую и административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Посетитель, зарегистрированный пользователь Сайта обязуется самостоятельно и за свой счет 

урегулировать все возможные претензии Иных правообладателей, третьих лиц, поступившие к 

Владельцу Сайта, связанные с нарушениями прав указанных лиц при использовании 

посетителем, зарегистрированным пользователем содержания Сайта. 

6. При предъявлении Владельцу требований Иными правообладателями, третьими лицами, 

связанных с незаконным использованием посетителем, зарегистрированным пользователем 

объектов интеллектуальной собственности в составе содержания Сайта, обязуется возместить 

Владельцу все убытки, понесенные им результате такого нарушения или предъявления таких 

требований. 

7. Изменение содержания Сайта производится Владельцем Сайта самостоятельно периодически, в 

том числе в целях устранения ошибок, неточностей, противоречий, повышения эффективности 

работы Сайта, для удобства посетителей, зарегистрированных пользователей Сайта и по иным 

законным основаниям. 

РЕКВИЗИТЫ ВЛАДЕЛЬЦА САЙТА 
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