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Если вы видите эту страницу, значит сайт работает.
Но это не точно.

Политика в отношении персональных данных
Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера,
позволяющая установить личность Пользователя, такая как:
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Почтовый адрес
А поскольку сайт эти данные не собирает, т.к. для публикации текстов и картиночек
этого не требуется, то и политики в отношении персональных данных у нас НЕТ.

Простите.

Про сайт
Сайт очень хочет осветить как можно больше вопросов, касающихся культуры и
искусства. В связи с этим здесь вполне могут появиться материалы и цитаты,
находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.
Тем не менее. Если вы считаете, что размещенная на сайте информация нарушает
ваши авторские, человеческие, имущественные и прочие права, и можете это доказать,
— в таком случае можно смело об этом написать на почту admin@iskusstvoed.ru.
Можно робко — это кому как удобнее.
Итак.
Если Вы обнаружили на сайте контент, использование которого, по вашему мнению,
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является незаконным, пожалуйста, обратитесь на указанную выше почту. Просим Вас
с пониманием отнестись к тому, что при отсутствии необходимого объема информации
о предполагаемом нарушении и принадлежности прав мы не можем должным образом
отреагировать на Ваше заявление.
1. Опишите суть жалобы и укажите ссылки на спорный контент.
2. Прикрепите подтверждающие вашу правоту документы и прочие необходимые
файлы.
Отправляя жалобу, вы подтверждаете, что:
1. Я являюсь правообладателем указанного мной спорного контента.
2. Я заявляю, что указанный мной спорный контент используется без моего
согласия или иного законного основания.
3. Я осознаю, что ложное обвинение в нарушении авторских прав с использованием
данной процедуры может повлечь для меня негативные юридические
последствия.
4. Я выражаю своё согласие с тем, что указанный мной адрес электронной почты
может быть использован Администрацией Сайта для дальнейших коммуникаций
по заявлению.
5. Я выражаю своё согласие на обработку Администрацией Сайта персональных
данных, указанных выше, а также на то, что сведения, указанные в заявлении
(включая персональные данные) и само заявление будут направлены
Администрацией Сайта лицу, указанному мной в качестве пользователя,
разместившего спорный контент, а также могут быть направлены лицу,
оспаривающему заявление.
На этом администрация сайта в лице администратора желает всем добра и печенек.

Свидетельство о регистрации
Показать
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77–75711
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 мая 2019 года.

Выходные данные
Показать
Название: Искусствоед
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Специализация: Культурно-просветительская; Реклама в соответствии с
законодательством Российской Федерации о рекламе.
Учредитель: Варлашина Е.В.
Форма распространения: Сетевое издание
Тип интернет-ресурса: Тематический портал
Главный редактор — Варлашина Е.В..
Периодичность: еженедельно, бесплатно, без регистрации и СМС
Адрес издателя: 188327, ЛО, Гатчинский р-н, п. Высокоключевой, ул. Новая 19. Тел. +7
(951) 6660696
Электронная почта: info@iskusstvoed.ru

Правила публикации
Если вы хотите опубликовать на сайте свой материал — добро пожаловать, конечно.
1. Тематика: культура, искусство. Выставки, обзоры, статьи, новости — всё, что
имеет отношение к искусству и культуре.
2. Текст: в любом читаемо-копируемом виде — Word. TXT, на совсем худой конец —
распознанный PDF. Редакция сразу же оставляет за собой право вносить
орфографические, пунктуационные и стилистические правки в соответствии с
правилами русского языка и здравым смыслом; форматировать текст для удобства
читателей, разделять его на абзацы и добавлять заголовки (если в тексте их нет).
Также очень желательно указывать источники, использованные при подготовке
материала. Ссылки в тексте на внешние ресурсы — допускаются, в количестве не
более трёх и соответствующие теме материала и дополняющие его.
3. Изображения. Если они необходимы в тексте, то в нужном месте добавляем
(Изображение 1), сами же изображения должны иметь названия вида «1. Энди
Уорхол. Что-то с чем-то. 1816 г.». Все изображения запаковываются в архив и
отправляются вместе с текстом по известному адресу, указанному в п.5.
4. Авторство. Редакция с радостью укажет имя автора материала и все его регалии
(особенно если это проверяемо).
5. Текст и архив с изображениями отправляются на почту info@iskusstvoed.ru с
темой письма «Публикация». Презентации в формате .PPTX — тоже можно.
6. Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы, не
соответствующие нравственным, этическим и культурным представлениям
редакции, а также нарушающие действующее законодательство РФ.

