
Все права защищены. Исключительные права на любые материалы (включая фотографии, 

изображения, публикации, а также все тексты) размещенные на сайте http://pinot-noir.ru/ принадлежат 

владельцу сайта -  Виннику Александру Валентиновичу (если из текста, публикации явным образом 

не следует иного). Лицо, указанное в качестве автора на странице публикации, считается его автором, 

если не доказано иное. Информацией об авторском праве признается любая информация, которая 

идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях 

использования произведения.  

Запрещается копирование, воспроизведение или иное использование любой информации сайте 

http://pinot-noir.ru/ (как полностью, так и в части). Допускается и не требует отдельного разрешения 

проставление на сторонних сайтах ссылки на сайте http://pinot-noir.ru/,а также, сопровождение этой 

ссылки кратким анонсом (выдержкой из текста публикации) не более 300 символов. Кроме того, чтобы 

поделиться информацией, Вы можете пользоваться кнопками социальных сетей.  

Использование любой информации, размещённой на настоящем сайте, в том числе любых 

изображений и/или их частей  возможно только по письменному согласованию с правообладателем 

такой информации — Винник А.В. (там где он собственник сайта). Любое копирование фотографий и 

изображений, размещённых на  сайте http://pinot-noir.ru/ без письменного разрешения не допускается.  

Размещение настоящей информации в сети "Интернет», а также на настоящем сайте не 

свидетельствует о выражении согласия на дальнейшее использование любых изображений, равно как 

и любой информации, размещённой на данном сайте, без предварительного согласования с 

правообладателем настоящего сайта — Винника А.В.  

Правовая информация в отношении последствий нарушения авторских прав.  

Статья 1300 ГК РФ  
В отношении произведений не допускается 1) удаление или изменение без разрешения автора или 

иного правообладателя информации об авторском праве; 2) воспроизведение, распространение, 

импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение 

до всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного 

правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве.  

В случае нарушения положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 1300 ГК РФ, автор или иной 

правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или 

выплаты компенсации в соответствии со статьей 1301 ГК РФ.  

Статья 1301 ГК РФ  
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду 

с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ 

(статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему 

выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:  

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда 

исходя из характера нарушения;  

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;  

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

произведения тем способом, который использовал нарушитель.  
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