Настоящие условия являются обязательными для
всех посетителей и/или пользователей веб- сайтов:
www.nsd.ru и repository.nsd.ru
Указанные веб-сайты и все составляющие их
страницы защищены российским и международным
законодательством о защите прав интеллектуальной
собственности. Использование или воспроизведение
любой части содержания и/или исходного текста
этих страниц без письменного согласия НКО АО НРД
является нарушением прав интеллектуальной
собственности и влечет за собой установленную
законодательством ответственность. Защищенными
объектами интеллектуальной собственности без
каких-либо исключений являются: html, css, js, xml,
csv, zip, jpg, png, коды, заголовки и теги страниц,
текст, контент, графические изображения, ссылки и
видимое изображение веб-страниц. Защита также
относится к алгоритмам и программам, оформлению
и структуре страниц сайта, аудиовизуальным,
составным и иным произведениям, содержимому баз
данных сайта и другим охраняемым объектам
авторского права в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Неразрешенное копирование и воспроизведение
объектов интеллектуальной собственности является
нарушением прав НКО АО НРД, независимо от того,
сделано это для продажи, для свободного
распространения или для собственного
использования, а также независимо от того, знает
или не знает нарушающий авторские права о своей
ответственности, за исключением использования
материалов для направления информации в
Репозитарий НКО АО НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации и Условиями оказания репозитарных
услуг НКО АО НРД.
Неразрешенное использование содержания
настоящих веб-сайтов, защищенных
законодательством о праве интеллектуальной
собственности, любые изменения материалов сайтов
для использования в собственной работе и/или
размещение этих материалов в сети Интернет на
других сайтах также считается нарушением прав
НКО АО НРД.
Нарушение указанных выше прав преследуется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации. Кроме инициирования уголовного и
гражданского преследования, НКО АО НРД вправе
без какого-либо предупреждения направлять
письменные жалобы провайдерам услуг сети
Интернет, клиентам и партнерам сайта, который
содержит производные или скопированные
материалы. Также НКО АО НРД оставляет за собой
право сообщения о таких сайтах-нарушителях
ведущим поисковым операторам в целях удаления
ссылок на них из результатов поиска.

These terms and conditions are binding on all visitors
and/or users of the following web sites: www.nsd.ru
and repository.nsd.ru.
The above web sites and all of their contents are
protected in accordance with the Russian and
international intellectual property laws. Any usage or
reproduction of any part of the content and/or source
code of the web sites without NSD’s written consent is
an infringement of intellectual property rights and
entails liability under the law. The following objects
without any exceptions are considered as protected
intellectual property: html, css, js, xml, csv, zip, jpg,
and png files, codes, page titles and tags, text, content,
graphic images, links and visual content of the web
pages. Protection also covers algorithms and software,
style and structure of web site pages, audio and video
files, composite and other works, database contents,
and other intellectual property protected in accordance
with the copyright laws of the Russian Federation.

Unauthorized copying and reproduction of any
intellectual property shall constitute an infringement of
NSD’s rights, regardless of whether such copying or
reproduction is done for sale, free distribution, or
personal usage, and regardless of whether the infringer
is aware of his liability, unless web site materials are
used for providing information to NSD’s Trade
Repository in accordance with the current laws of the
Russian Federation and NSD’s Terms and Conditions for
the Provision of Repository Services.

Unauthorized usage of these web sites’ content
protected by the intellectual property laws, any
alteration of web sites’ content for personal usage
and/or posting such content on any other web site shall
also constitute an infringement of NSD’s rights.

Any infringement of the above rights will be prosecuted
in accordance with the laws of the Russian Federation.
In addition to criminal and civil prosecution, NSD
reserves the right to submit, without prior notice,
written claims to network providers, clients and
partners of any web site that contains derivative or
copied materials . NSD also reserves the right to report
such infringing web sites to leading search engine
providers to demand that they delete links to such web
sites from search results

