
Пользовательское соглашение 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение», «Пользовательское 
соглашение») регламентирует отношения между АО «Сеть телевизионных станций» -
администрацией сайта http://ctckids.ru/ (далее - «Администрация»), предоставляющей 
неограниченному кругу посещающих сайт http://ctckids.ru/ и/или зарегистрированных на 
сайте http://ctckids.ru/ лиц возможность использовать Материалы, и физическим лицом, 
использующим какие-либо из данных возможностей сайта http://ctckids.ru/ (далее - Пользователь). 

Используя сайт http://ctckids.ru/, Пользователь подтверждает, что прочитал и выразил полное 
согласие (акцептовал) с условиями настоящего Соглашения без какого-либо изменения или изъятия. 

Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, то для прекращения 
действия Соглашения в отношении него, Пользователь должен удалить свою Учетную запись (если 
Пользователь ранее регистрировался на сайте) и прекратить использование сайта http://ctckids.ru/, в 
том числе путем посещения сайта. 

1. Понятия и определения. 
Для целей настоящего Соглашения следующие термины (в случае, если в тексте Соглашения они 

будут написаны с заглавной буквы), будут иметь указанные ниже значения: 

1.1. Сайт - интернет-сайт, представляющий собой интегрированную совокупность Материалов и 
размещенный в сети интернет по уникальному адресу (URL): http://ctckids.ru/ , а также его 
поддомены и версии других аппаратных платформ. 

1.2. Материалы - видеоматериалы (аудиовизуальные произведения), текстовые материалы (в том 
числе комментарии), фотографические произведения, произведения графики, а также любые иные 
материалы, загруженные Администрацией либо Пользователем на Сайт. 

1.3 Аватар - изображение, загружаемое пользователем на сайт, соответствующее техническим 
требованиям, указанным в п. 4.2, позволяющее Пользователю индивидуализировать с визуальной 
точки зрения свою учетную запись. 

1.4. Пользователь - лицо, зарегистрировавшийся на Сайте с целью получения доступа к 
возможностям загружать, хранить и комментировать Материалы на Сайте. 

1.5. Учетная запись - информация, представленная Пользователем о себе, а именно: 

Обязательные поля для заполнения -

• Имя (никнейм) 

• e-mail 

• пароль 

Не обязательные поля для заполнения -

• Страна/Город проживания/рождения 

• Пол 

• Skype 

• Интересы 

О себе 
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2. Условия использования Материалов 
2.1. Использование Пользователем Материалов, размещенных на Сайте, допускаются только с 

письменного согласия Администрации. Во всех остальных случаях использование Материалов, 
размещенных на Сайте, запрещено. 

3. Условия размещения Материалов. 
3.1. Пользователь предоставляет Администрации Материалы для размещения на Сайте на условиях, 

определяемых настоящим Соглашением. 

3.2. Вознаграждение Пользователю за загруженные Материалы не выплачивается, если иное прямо 
не предусмотрено в специальных положениях, размещенных Администрацией на Сайте. 

3.3. Пользователь, разместивший (загрузивший) Материалы на Сайте, посредством Сайта, с момента 
начала процесса размещения (загрузки) соответствующих Материалов передает Администрации на 
условиях простой (неисключительной) лицензии право свободного использования Материалов и/или 
их отдельных частей (фрагментов) любыми способами, в любой форме и в любых целях, как 
предусмотренных п. 2 ст. 1270 ГК РФ, так и могущих появиться в будущем, в том числе путем 
предоставления широкого доступа к Материалам и/или их отдельным частям (фрагментам) и 
доведения Материалов и/или их отдельных частей (фрагментов) до всеобщего сведения в пределах 
Сайта, а также путем размещения ссылки на Материалы на любых других Интернет-ресурсах, 
размещенных в глобальной сети Интернет, таким образом, что любое лицо может получить доступ к 
любым Материалам из любого места и в любое время по собственному выбору (как с возможностью, 
так и без возможности сохранения в памяти ЭВМ и/или иного беспроводного портативного 
устройства и/или применения технических приемов поиска и управления (Видео по запросу (Video on 
Demand), Абонентское видео по запросу (Subscriber Video on Demand), Близкое к видео по запросу 
(Near Video on Demand), Платный адресный показ (Pay Per View) и др.), в том числе путем 
использования IPTV, ISDN, WAP и любых других технологий, включая беспроводные, или других 
аналоговых и цифровых телекоммуникационных и иных сетей, любых систем связи), а также путем 
включения Материалов или любых их частей (фрагментов) в состав любых других аудиовизуальных 
произведений и создания производных аудиовизуальных произведений и путем сообщения 
Материалов в эфир и по кабелю, без выплаты какого-либо вознаграждения (если иное прямо не 
предусмотрено в специальных положениях, размещенных Администрацией на Сайте), на территории 
всего мира на срок действия исключительных прав на Материалы без каких-либо ограничений по 
продолжительности и объему использования. 

3.4. Пользователь дает согласие на предоставление Администрацией прав использования 
Материалов третьим лицам (сублицензию) в объеме, определенном Администрацией, как на 
возмездной, так и на безвозмездной основе. 

3.5. Администрация вправе размещать на страницах Сайта, содержащих Материалы рекламные 
материалы (видеоролики, баннеры и др.), объявления, в том числе третьих лиц, модифицировать и 
перерабатывать Материалы, а также использовать загруженные Материалы в иных коммерческих 
целях. 

3.6. Администрация не обязана предоставлять Пользователю какие-либо отчеты об использовании 
Материалов, размещенных (загруженных) Пользователем. 

3.7. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами использовать Материалы 
и разрешать их использование в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и несет всю 
ответственность за их размещение и использование. Пользователь гарантирует, что размещение 
Материалов на Сайте и дальнейшее их использование не нарушает личных или имущественных прав 
других лиц, включая, но не ограничиваясь, авторские, смежные, патентные права, право на 
неприкосновенность частной жизни, на защиту чести, достоинства и доброго имени, право на 
изображение гражданина и т.д. 

3.8. В случае возникновения ситуаций, при которых у Администрации возникнут сомнения в том, что 
Пользователь является обладателем прав на какие-либо размещенные им Материалы, либо есть 



основания полагать, что Материалы нарушают какие-либо права или законные интересы третьих 
лиц, либо в случае, если содержание Материалов противоречит требованиям настоящего 
Соглашения и/или действующему законодательству Российской Федерации, Администрация вправе 
по своему усмотрению удалить с Сайта соответствующие Материалы. При этом Администрация не 
обязана уведомлять Пользователя о причинах такого отказа или удаления Материалов. Настоящий 
пункт Соглашения не означает и не может толковаться как возлагающий на Администрацию 
обязанность по регулярному модерированию (контролю за содержанием) Материалов, размещенных 
на Сайте. 

3.9. Ответственность за несанкционированное копирование и использование Материалов несут лица, 
неправомочно использовавшие Материалы, размещенные (загруженные) на Сайте. 

3.10. При размещении Материалов Администрация указывает имя (никнейм) Пользователя, 
указанный Пользователем в Учетной записи. 

3.11. Размещаемые Пользователем на Сайте Материалы не должны: 

• Нарушать действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, оскорблять 
нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц; 

• Нарушать чьи-либо права на результаты интеллектуальной деятельности (к примеру, права 
на произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, патенты и др.) и 
средства индивидуализации (к примеру, права на товарный знак, фирменное наименование и 
др.). Запрещено размещение Материалов, которые Пользователь не имеет права делать 
доступным по закону или согласно каким-либо договорным отношениям; 

• Призывать к экстремистской и террористической деятельности либо оправдывающей 
подобную деятельность, либо освещающую требования экстремистских и террористических 
организаций, групп и лиц; 

• Содержать высказывания, изображения, тексты или иную информацию, порочащую 
Российскую государственность и государственных деятелей, оскорбляющие государственные 
символы Российской Федерации и других стран; 

• Содержать навязчивую и незапрошенную рекламу и корреспонденцию, спам, "письма 
счастья", приглашения к участию в финансовых пирамидах, лотереях, конкурсах, аукционах, 
навязывать товары или услуги иными способами; 

• Содержать компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 
серийных номеров к коммерческим программным продуктам, логинов, паролей и прочих 
средств для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в интернете; 

• Пропагандировать ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, 
половому или социальному признакам, содержать высказывания, изображения, тексты или 
иную информацию, направленную на разжигание национальной, религиозной или 
социальной розни; 

• Содержать высказывания, изображения, тексты или иную информацию, разглашающие 
сведения, могущие представлять государственную тайну, служебную или конфиденциальную 
информацию; 

• Содержать высказывания, изображения, тексты или иную информацию, способные причинить 
вред, содержащие угрозы, грубые и оскорбительные выражения и предложения, 
противоречащие общепризнанным нормам морали, неправомерное использующие личную 
информацию третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, упоминание любых адресов и 
телефонных номеров либо любой иной личной контактной информации без согласия 
владельца); 

• Высказывания, изображения, тексты или иную информацию, разглашающие принципы, 
методы и ход работы государственных специальных служб и силовых структур (МВД, ФСБ, 
МЧС, СВР, ГРУ ГШ, ФСО и др.); 

• Содержать высказывания, изображения, тексты или иную информацию, содержащие 
признаки пропаганды наркотиков, сильнодействующих психотропных препаратов и т.п. их 



демонстрацию, а также пропаганды образа жизни, связанного с наркоманией и 
токсикоманией; 

• Содержать высказывания, изображения и иную информацию, содержащие признаки 
пропаганды табакокурения, демонстрацию процесса табакокурения, а также процесса 
потребления алкогольной продукции, пива и напитков изготавливаемых на его основе; 

• Содержать высказывания, изображения, тексты или иную информацию, пропагандирующие 
поведение или образ жизни, противоречащий общепринятым нормам морали и 
нравственности; 

• Изображения детского сексуального насилия, материалы порнографического характера, 
неоправданные подробности сцен садизма и чрезмерного насилия и жестокости (особенно в 
отношении детей и животных); сцены расчленения жертв, истязаний, уничтожения людей 
особо изуверскими способами; крупные продолжительные планы истерзанных людей и 
животных; сцены насилия над трупами; демонстрацию методов изготовления и применения 
как обычного оружия, так и приспособлений для пыток; сцены, прославляющие шовинизм и 
национальную исключительность, расизм, пропагандирующие войны и конфликты, призывы к 
свержению существующего политического строя; сцены полового акта и самоцельная 
детализированная демонстрация обнаженных гениталий, самоцельное изображение 
групповых сексуальных действий, чрезмерного сексуального насилия; сцены, содержащие 
детализированные инструкции или поощрения к уголовным делам и насилию. 

• Материалы о следующих категориях лиц (за исключением, когда такое размещение 
обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации): 

• Лиц, подозреваемых в терроризме, в сотрудничестве либо в контактах с организациями, 
признанными террористическими; 

• Лиц, находящихся под следствием по уголовным делам; 

• Лиц, объявленных в федеральный и международный розыск; 

• Лиц, зарекомендовавших себя безнравственным и циничным поведением и образом жизни. 

3.12. Пользователь обязуется не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, 
не транслировать, не показывать, не продавать, не лицензировать или иным образом не 
использовать какие-либо Материалы, размещенные на Сайте третьими лицами, в том числе другими 
Пользователями и Администрацией. 

3.13. Администрация не несет ответственности за содержание Материалов и за соответствие их 
требованиям действующих нормативно-правовых актов, за нарушение авторских прав, 
несанкционированное использование товарных знаков, коммерческих обозначений и т.д., а также за 
возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением Материалов на Сайте и/или их 
использованием в соответствии с условиями настоящего Соглашения. В случае поступления 
претензий от третьих лиц, связанных с размещением Материалов на Сайте и/или их использованием, 
Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии. Администрация 
также не несет ответственности за вред, причиненный Пользователю третьими лицами, в том числе 
посредством Сайта и/или с использованием возможностей Сайта. 

3.14. Администрация старается обеспечивать бесперебойную работу Сайта, однако не несет 
ответственности за полную или частичную утрату Материалов, размещаемых Пользователем, а 
также за недостаточное качество или скорость предоставления услуг по размещению, 
воспроизведению и демонстрации Материалов. 

4. Использование Сайта. 
4.1. Пользователь использует Сайт полностью на свой риск. Сайт предоставляются "как есть" и "то, 

что есть". Администрация особо подчеркивает отсутствие каких-либо гарантий, как выраженных, так 
и не выраженных, включая, помимо прочего, гарантии качества, пригодности их для той или иной 
цели и не нарушения. 

4.2. Для получения дополнительных сервисов Сайта, перечень которых определяется 
Администрацией в одностороннем порядке (в частности, возможности загрузки и хранения 



Материалов), Пользователь должен создать Учетную запись (зарегистрироваться). При создании 
учетной записи Пользователю дополнительно выводится текст данного Соглашения. Для окончания 
создания Учетной записи Пользователь обязан предоставить точную и достоверную информацию о 
себе, заполнив при этом необходимые поля, и нажать кнопку «Принимаю условия пользовательского 
соглашения», размещенной в интерфейсе Сайта. Администрация принимает к размещению и 
хранению Материалы только после регистрации Пользователя. Использование дополнительных 
сервисов Сайта может регулироваться отдельными правилами, применимыми к данному сервису, 
которые также являются частью данного Соглашения. 

4.3. Администрация никаким образом не проверяет предоставленную Пользователем информацию, 
содержащуюся в Учетной записи, не несет ответственности перед любыми третьими лицами за 
точность и достоверность информации, содержащейся в Учетной записи и не расценивает 
предоставленную Пользователем информацию, содержащуюся в Учетной записи в качестве 
персональных данных Пользователя. Размещая информацию в Учетной записи и присоединяясь к 
настоящему Соглашению, Пользователь выражает свое согласие Администрации на то, что 
отражаемые в профиле данные будут считаться доступными для других пользователей сети 
Интернет. Администрация вправе, по первому требованию соответствующего уполномоченного 
правоохранительного и иного уполномоченного государственного органа, но в соответствии с 
действующим законодательством, передавать такому государственному органу имеющуюся 
информацию о Пользователе. 

4.4. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам информации, содержащейся в Учетной 
записи, в том числе для целей их обработки, для обеспечения функционирования Сайта, реализации 
партнерских и иных программ, при условии обеспечения Администрации в отношении передаваемых 
данных со стороны получателя таких данных режима, аналогичного режиму, существующему на 
Сайте. Цель обработки информации, содержащейся в Учетной записи Пользователя, заключается в 
предоставлении возможности использования Сайта, проведении Администрацией рекламных 
кампаний, предоставлении таргетированной рекламы, проведении статистических исследований и 
анализа Администрацией полученных статистических данных, осуществлении иных действий. 
Обработка информации, содержащейся в Учетной записи Пользователя, осуществляется в срок с 
момента регистрации Пользователя и до момента удаления его Учетной записи. После регистрации 
Учетной записи Пользователь вправе осуществлять наполнение Учетной записи, в том числе 
добавлять фотографии, пользоваться иными правами, предоставленными Администрацией. При этом 
Пользователь обязуется не размещать на Сайте фотографии, адреса электронной почты, и прочую 
личную информацию других Пользователей или любых третьих лиц без их личного согласия на такие 
действия. 

4.5. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, осуществляемые с 
использованием его Учетной записи, и обязан обеспечить конфиденциальность пароля, 
предоставляющего доступ к его Учетной записи, а также принимать меры по изменению такого 
пароля, в случае любого подозрения Пользователя на нарушение режима конфиденциальности в 
отношении пароля к его Учетной записи. Если Вам (Пользователю) становится известно о любом 
несанкционированном использовании Вашей Учетной записи, вы соглашаетесь незамедлительно 
уведомить об этом Администрацию через форму «Обратная связь» на сайте http://ctckids.ru/ или по e-
mail web@ctc.ru 

4.6. Любое лицо, считающее, что его авторские и/или смежные, и/или иные права, а также законные 
интересы нарушены из-за действий Администрации, Пользователей или третьих лиц в связи с 
размещением на Сайте каких-либо Материалов, вправе уведомить об этом Администрацию. В случае 
если Пользователь является правообладателем Материалов, размещенных на Сайте, и права 
Пользователя тем или иным образом нарушаются с использованием данного ресурса, необходимо 
сообщить об этом по адресу web@ctc.ru. 

4.7. Пользователь соглашается с тем, что Администрация оставляет за собой право по своему 
собственному усмотрению изменять или удалять (модерировать) любые Материалы, публикуемые 
Пользователем, нарушающую (-ие) запреты, установленные разделом 2 настоящего Соглашения (а 
также любые иные запреты и требования, содержащиеся в действующем законодательстве 
Российской Федерации), включая личные сообщения и комментарии, приостанавливать, 
ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Сайту (удалить Учетную запись) в любое время 
по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, 
не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием. 

4.8. Пользователь не имеет права собирать и хранить персональные данные других Пользователей. 

4.9. Пользователь не имеет права выдавать себя за другого человека или представителя 
организации и/или сообщества без достаточных на то прав, включая, но не ограничиваясь, персонал 
Администрации, а также распространять недостоверные сведения относительно своей причастности 
к Администрации и любым другим физическим и юридическим лицам. 

http://ctckids.ru/
mailto:web@ctc.ru
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4.10. Пользователь обязуется не использовать Сайт для сбора информации в коммерческих целях, а 
также не опрашивать каким-либо образом других Пользователей в коммерческих целях. 

5. Технические требования к Материалам. 
5.1. Материалы размещаются на Сайте в том случае, если Пользователь присылает их в 

соответствии с техническими требованиями, установленными данным пунктом. Администрация 
имеет право не размещать Материалы в случае, если они не будут соответствовать данным 
требованиям. 

5.2. К размещению принимаются Материалы в форматах JPG и PNG, без ограничений по разрешению, 
но с ограничением по размеру файла в 10 мегабайт. При этом файл не должен превышать 100*100 и 
800*600 пикселей. В случае несоответствия указанным параметрам происходит автоматическое 
изменение разрешения файла до указанного выше. Материалы размещаются на Сайте через 
пользовательский интерфейс Сайта. 

6. Прочие условия. 
6.1. Настоящее Соглашение, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их 

опубликования по адресу http://ctckids.ru/user_agreement. Согласие Пользователя без какого-либо 
изменения или изъятия с условиями Соглашения, изменений и дополнений к нему выражается в 
форме нажатия Пользователем кнопки «Принимаю условия пользовательского соглашения», 
размещенной в интерфейсе Сайта. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление 
между Пользователем и Администрацией агентских отношений, отношений товарищества, 
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, оказания услуг, либо каких-то 
иных отношений, прямо не предусмотренных в Соглашении. 

6.2. Соглашение является юридически обязывающим договором между Пользователем и 
Администрацией и регламентирует условия использования Сайта, в том числе предоставления 
Материалов для размещения на Сайте и их дальнейшего использования. 

6.3. Пользователь соглашается, что Администрация вправе направлять ему уведомления, включая 
уведомления о внесении изменений в Соглашение, посредством электронной почты, обычной 
почтовой связи или путем их опубликования по адресу http://ctckids.ru/user_agreement, при этом 
Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта без какого-либо специального 
уведомления. 

6.4. Применимым правом по настоящему Соглашению является право Российской Федерации. Все 
споры по поводу Соглашения разрешаются согласно действующему законодательству Российской 
Федерации по месту нахождения Администрации. 

6.5. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, 
затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта, Администрация сохраняет за собой 
право любых изменений в функционировании Сайта, направленных на приведение последнего в 
соответствие с новыми нормами. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО (1) САЙТ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (2) 
САЙТ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО, ПОСТОЯННО, БЕЗОШИБОЧНО И БЕЗОПАСНО, (3) 
ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, БУДЕТ ДОСТОВЕРНОЙ ИЛИ 
НАДЕЖНОЙ, (4) ЛЮБЫЕ ОШИБКИ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ ИСПРАВЛЯТЬСЯ. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСОЗНАЕТ И ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, 
УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УЩЕРБ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ, МОРАЛЬНЫЙ ЛИБО РЕПУТАЦИОННЫЙ ВРЕД (ДАЖЕ ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА), ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ: (1) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА; (2) ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
СОГЛАШЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ВЗАМЕН ОБРЕТЕННЫХ ЧЕРЕЗ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА ИЛИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК, СООБЩЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИЛИ 
ПОСРЕДСТВОМ САЙТА; (3) НЕУПОЛНОМОЧЕННОГО ДОСТУПА К ДАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИМ ИЛИ ХРАНЯЩИХСЯ НА СЕРВЕРЕ САЙТА ДАННЫХ; (4) ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ 
ПОВЕДЕНИЯ ЛЮБОГО ЛИЦА НА САЙТЕ; (5) ЛЮБОГО ДРУГОГО СЛУЧАЯ, ИМЕЮЩЕГО ОТНОШЕНИЕ К 
САЙТУ. 
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