Оферта о публикации материалов в разделе Сообщество Портала
Настоящая оферта является официальным документом Общества с ограниченной ответственностью
«Дневник.ру» ОГРН 1097847050223, расположенного по адресу 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская
набережная, 36 а, офис 309. 310 и распространяется на всех авторов или иных правообладателей текстов и иных
литературных материалов (далее –Статьи), которые присоединились к ней путем подписания согласия с
условиями Оферты и направили такое согласие вместе со Статьями по адресу электронной почты
communities@company.dnevnik.ru

Указанная совокупность действий признается полным и безоговорочным принятием (акцептом)
условий Оферты. В том случае, если Статья написана в соавторстве, либо у одной Статьи два или более иных
правообладателя, согласие с условиями Оферты подписывается каждым автором, либо иным
правообладателем.
ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:



Лицензиар является автором или иным законным правообладателем Статьи и заинтересован в
расширении аудитории своей Статьи;
Лицензиат является оператором портала dnevnik.ru – цифровой образовательной платформы
для учащихся школ, их родителей и педагогов (далее - Портал) и заинтересован в публикации
Статьи Лицензиара на Портале.
1. ПРЕДМЕТ

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе право использования созданной
Лицензиаром Статьи способами, указанными в п.2.1. Договора.
1.2. Лицензиату предоставляется право использования Статьи с сохранением за Лицензиаром права
выдать лицензии другим лицам и самостоятельно использовать Статьи любыми способами.
1.3. Лицензиар предоставляет право использования Статьи Лицензиату безвозмездно на срок действия
исключительных прав.
1.4. Лицензиар гарантирует, что Статья предоставлена Лицензиату на законных основаниях, без
нарушения прав третьих лиц, в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, и не нарушает
действующее законодательство Российской Федерации, а также право, применимое к объектам
интеллектуальной собственности.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТЕЙ ЛИЦЕНЗИАТОМ
2.1. Лицензиат вправе использовать Статью следующими способами:
-публикация Статьи в разделе «сообщества» Портала;
- перевод Статьи или содержащихся в ней частей (фрагментов) на иностранные языки;
- техническое и литературное редактирование Статьи, не изменяющее ее основное содержание;
- использование различных иллюстраций на усмотрение Лицензиата, сохраняющих смысл Статьи без
дополнительного согласия Лицензиара.
2.2. Лицензиат не вправе использовать Статью без указания имени (псевдонима) автора.
2.3. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.

