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АВТОРСКИЕ ПРАВА

Авторские права на материалы
Информационного Агентства
"Kazakhstan Today"

13:16     23.01.2009

Авторские права на все материалы Информационного агентства
Kazakhstan Today принадлежат ТОО «Kazakhstan Today Media Group»
, и охраняются в соответствии с законодательством РК об авторских
и смежных правах.

1. Копирование (в том числе запись на носители информации),
воспроизведение (включая воспроизведение на сайтах сети
интернет для любых целей), переработка, распространение,
передача в эфир, сообщение по кабелю для всеобщего сведения,
доведение до всеобщего сведения через сеть интернет, иное
использование статей и других материалов веб-сайта www.kt.kz
любым способом без письменного разрешения ТОО «Kazakhstan
Today Media Group» запрещено и влечет ответственность,
предусмотренную законодательством РК о защите авторских и
смежных прав.

Любое сотрудничество должно быть основано на договорных
отношениях.

Для тех, кто продолжает использовать наши материалы вопреки
уведомлениям, а также личным просьбам, озвученным как
посредством электронной почты, так и в телефонных разговорах,
сообщаем, что незаконное использование материалов
Информационного Агентства нарушает пункт 3 статьи 19 Закона РК
"Об авторском праве и смежных правах" от 10 июня 1996 года №6-1,
который гласит, что "Допускается без согласия автора или
правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования воспроизведение в
газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего
сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах
статей по текущим экономическим, политическим, социальным и
религиозным вопросам или переданных в эфир произведений такого
же характера в случаях, когда такое воспроизведение, передача в
эфир или сообщение по кабелю не были специально запрещены
автором".

Данные действия влекут ответственность в соответствии пунктами 2
и 3 статьи 184 Уголовного кодекса Республики Казахстан от
16.07.1997 N 167-1:

2. Незаконное использование объектов авторского права или
смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или
изготовление контрафактных экземпляров произведений и (или)
фонограмм в целях сбыта, совершенные в значительном размере, - 
наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот месячных
расчетных показателей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от пяти до десяти месяцев либо
привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи,
совершенные: 
а) неоднократно; 
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Авторские права на материалы Информационного Агентства
"Kazakhstan Today"

  

форекс форум

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой; 
в) в крупном размере или причинившие крупный ущерб; 
г) лицом с использованием своего служебного положения, - 
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с
конфискацией имущества или без таковой. 

Обращаем внимание всех посетителей и пользователей
Информационного Агентства на э ту информацию, во избежание
нарушений наших авторских прав, что может повлечь
предусмотренную законом ответственность.
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Все права защишены
Copyright © ТОО «Kazakhstan Today Media
Group», 2011
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
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