
Правила использования материалов,  

опубликованных на сайте https://dumatv.ru/ 

Автономная некоммерческая организация «Редакция Парламентского телевидения 

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» является 

учредителем СМИ «Парламентское телевидение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 70932 

выданное Роскомнадзором 5 сентября 2017 года). Целями нашей деятельности являются 

удовлетворение общественных потребностей в получении информации о деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и обеспечение 

производства, выпуска и распространения продукции СМИ «Парламентское телевидение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 

«ДумаТВ»). 

Редакция телеканала заинтересована в увеличении охвата аудитории ДумаТВ и 

доведении производимых материалов до широкого круга лиц, интересующихся развитием 

парламентаризма в Российской Федерации, и соглашается на частичное использование 

материалов, опубликованных на сайте https://dumatv.ru/ (далее – «Материалы ДумаТВ»)при 

условии соблюдения нескольких правил: 

1. Обязательная ссылка на первоисточник 

В соответствии с требованием статьи 1274 ГК РФ использование Материалов 

ДумаТВ допускается только при условии указания источника цитирования: для теле-, 

радио- и печатных СМИ – «по информации ДумаТВ», для сетевых изданий – активная 

гиперссылка на соответствующий материал оформленная в виде «Заголовок 

статьи»/«Наименование материала». 

2. Запрет на коммерческое использование материалов 

В связи с тем, что деятельность ДумаТВ направлена на получение максимально 

широкого охвата в отношении информации о деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и её депутатов, а также общедоступности 

такой информации, запрещается использовать Материалы ДумаТВ третьими лицами в 

целях извлечения коммерческой выгоды. 

3.   Цитирование 

Просим Вас отнестись с пониманием, что использование Материалов ДумаТВ не 

может осуществляться с полным копированием исходного контента, так как это не будет 

являться цитированием в смысле статьи 1274 ГК РФ. Полное использование инфографики, 

аудио-, фото- и видеоматериалов, созданных силами ДумаТВ, возможно по дополнительно 

заключаемому соглашению с правообладателем. Кроме того, просим принять во внимание, 
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что объем цитирования не может составлять более 5 (пяти) материалов в день, так как 

ДумаТВ создает оригинальный контент и является СМИ со своим лицом и не приветствует 

создание копий и дубликатов своего контента. 

4.  Корректность использования Материалов ДумаТВ 

ДумаТВ является средством массовой информации, освещающим деятельность 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и её депутатов и 

искажение Материалов ДумаТВ при их переработке и доведения до всеобщего сведения 

недопустимо. 

 


