
Дорогие друзья! Приглашаю вас стать участниками этого проекта. Вы можете прислать свои 
стихи о таких местах, а также произведения других авторов (уже перешедшие в 
общественное достояние, либо в отношении которых вам предоставлены права на 
использование).  

Автор и составитель  
интернет-антологии «Поэтические места России» 

Сергей Дмитриев 

Пользовательское соглашение 
Настоящий документ является публичной офертой автора проекта и составителя интернет-
антологии «Поэтические места России» Дмитриева Сергея Николаевича (далее именуемого 
«Автор») о заключении соглашения об использовании интернет-ресурса проекта 
«Поэтические места России» RUSPOETRY.RU (далее - «интернет-ресурс RUSPOETRY.RU”) 
на изложенных ниже условиях. Оферта адресована дееспособным физическим лицам. 
Лицо, акцептовавшее оферту далее именуется «Участник проекта». Соглашение считается 
заключенным с момента совершения Участником проекта действий, предусмотренных 
разделом 2 настоящего Соглашения. 

1. Предмет соглашения 

Интернет-антология «Поэтические места России» - это гуманитарный просветительский 
некоммерческий проект. Автор безвозмездно предоставляет Участнику проекта возможности 
и программно-технические средства интернет-ресурса RUSPOETRY.RU для публикации 
(доведения произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 
получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору 
— далее по тексту - «публикация произведения») Участником проекта следующих 
произведений: стихов (а также их видео и аудиозаписей) стихов о поэтических местах 
России, фотографий и описаний этих мест, очерков и заметок о путешествиях русских поэтов 
(далее именуемых - «Произведение»). Участник проекта осуществляет публикацию 
произведения на интернет-ресурсе RUSPOETRY.RU на безвозмездной основе. 

2. Акцепт условий соглашения 

Акцептом условий настоящего Соглашения является совершение Участником проекта 
следующих действий, вместе или по отдельности:  
- отправка произведения через форму на странице http://ruspoetry.ru/form интернет-ресурса 
RUSPOETRY.RU;  
- отправка произведения по электронной почте на адрес info@ruspoetry.ru. 
Акцепт условий настоящего Соглашения означает полное и безоговорочное принятие 
Участником проекта всех условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и/или 
ограничений. Срок акцепта условий Соглашения не ограничен. 

3. Права и обязанности сторон 
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Предоставляя свои персональные данные Участник проекта дает согласие на их хранение и 
обработку на интернет-ресурсе RUSPOETRY.RU.  

Участник проекта имеет право в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение и 
прекратить публикацию произведения, направив соответствующий запрос по электронной 
почте на адрес info@ruspoetry.ru.  

Автор имеет право отказать Участнику проекта в публикации произведения в случае 
несоответствия произведения по своему содержанию или художественному уровню 
концепции проекта. 
  
Участник проекта несет полную ответственность за содержание публикуемых им 
произведений в соответствии с Законодательством РФ. 

Участник проекта гарантирует, что публикация им произведения на интернет-ресурсе 
RUSPOETRY.RU не нарушает авторских прав третьих лиц, и несет установленную 
законодательством ответственность перед третьими лицами в случае такого нарушения. 
Автор не несет ответственность за нарушения авторских прав, произошедшие в результате 
публикации Участником проекта произведения на интернет-ресурсе RUSPOETRY.RU. Автор 
не осуществляет проверку правомерности использования произведения (или его части) 
Участником проекта и не должен осуществлять такую проверку. В случае получения 
заявления правообладателя о нарушении авторских прав с указанием страницы интернет-
ресурса RUSPOETRY.RU, на которых размещено такое произведение, Автор своевременно 
обязан принять необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения авторских 
прав (удалить информацию, нарушающую авторские права, или ограничить доступ к ней). 

Стороны допускают возможность временной приостановки выполнения обязательств по п1. 
настоящего Соглашения по техническим, технологическим или иным причинам, 
препятствующим работе интернет-ресурса RUSPOETRY.RU, на время устранения таких 
причин. 

Дмитриев Сергей Николаевич 
e-mail: info@ruspoetry.ru 
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