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Редакция от 09.07.2021. 

Информация о рассмотрении претензий и обращений, связанных с 

размещением контента на сайте mls1.ru 

Информационный ресурс mls1.ru (далее Сайт) — проект является общедоступным 

для пользователей и осуществляет свою деятельность с соблюдением 

действующего законодательства РФ. 

Все авторские права на фотографии, опубликованные на сайте mls1.ru, 

принадлежат их законным правообладателям. Часть опубликованных 

фотоматериалов взята из открытых источников и используется в информационных, 

некоммерческих целях. mls1 уважает интеллектуальную собственность других, и 

мы просим наших пользователей делать то же самое. mls1 может, в определенных 

обстоятельствах и по своему усмотрению, ограничить доступ пользователям, 

подписчикам и владельцам аккаунтов, которые нарушают авторские права других 

лиц. 

Если вы считаете, что ваша работа была скопирована и стала доступна сайте 

mls1.ru способом, который свидетельствует о нарушении авторских прав, или сайт 

содержит ссылки на другой сайт, который содержит материалы, нарушающие 

ваши авторские права, пожалуйста, свяжитесь с mls1. Согласно действующим 

нормам законодательства РФ Администрация Сайта готова рассмотреть 

спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка 

урегулирования. 

Порядок рассмотрения обращений уполномоченных государственных органов, 

связанных с размещением контента на Сайте 

В случае если какая-либо информация и/или материалы, размещенные на 

Сайте, противоречит действующему законодательству Российской Федерации (в 

частности, требованиям Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») Владелец 

настоятельно рекомендует уполномоченным государственным органам 

сообщать о таких нарушениях по электронной почте offer@mls1.ru с указанием: 

Ссылки на противоречащую законодательству информацию; 

Нормативно-правового акта, которому противоречит указанная информация; 

Информации о представителе уполномоченного государственного органа и 

контактных данных такого представителя. 

mls1 обязуется в кратчайший срок отреагировать на подобное сообщение и при 

наличии возможности удалить противоречащую законодательству информацию, 

либо связаться с представителем уполномоченного государственного органа с 

целью определения порядка действий. 



Порядок рассмотрения претензий правообладателей, связанных с размещением 

контента на Сайте 

В случае если какая-либо информация и/или материалы, размещенные на 

Сайте, нарушает права третьего лица на результаты интеллектуальной 

деятельности, такое лицо (правообладатель) вправе сообщать о таких нарушениях 

по электронной почте offer@mls1.ru с указанием достоверных и актуальных 

сведений: 

о правообладателе; 

о нарушаемых правах правообладателя; 

о наличии и основаниях возникновения у правообладателя указанных прав; 

о контенте, нарушающем права правообладателя (с указанием названия 

контента, вида результата интеллектуальной деятельности, которым является 

контент, и места его размещения на Сайте); 

о контактном номере телефона и адресе электронной почты правообладателя. 

В случае соответствия сообщения правообладателя указанным выше 

требованиям, Владелец обязуется рассмотреть сообщение в течение 10 (десяти) 

рабочих дней и, при наличии возможности удалить информацию, нарушающую 

права правообладателя. 

Источник: https://mls1.ru/o-proekte-mls1-ru 


