
Условия использования 
 
Перед началом просмотра материалов веб-сайта www.videohit.com.ua , 
пожалуйста,  внимательно ознакомьтесь с условиями использования. 
Пользоваться сайтом www.videohit.com.ua можно при условии согласия с 
условиями использования, которые указаны ниже. Если по каким-либо причинам 
Вы не согласны с данными условиями, Вы не можете пользоваться данным 
сайтом. 
 
Администрация сайта www.videohit.com.ua  оставляет за собой право изменять 
условия использования в любое время и по своему усмотрению. 
 
Данное соглашение распространяется на всех без исключения пользователей 
веб-сайта, включая собственников информации, размещенной или транслируемой 
через сайт. 
 
Пользуясь услугами веб-сайта www.videohit.com.ua вы обязуетесь не совершать 
действия, которые противоречат законодательству, либо запрещены 
администрацией сайта. 
 
Все материалы предоставляются бесплатно и без каких-либо ограничений. Сайт 
www.videohit.com.ua не предоставляет возможности скачивать видеоролики 
непосредственно с сайта, а также не получает коммерческой выгоды от  их 
трансляции. Сайт www.videohit.com.ua не является коммерческим и транслирует 
материалы, которые находятся в открытом доступе в сети Интернет. 
 
Администрация сайта videohit.com.ua уважает интеллектуальную собственность 
других. Все права на материалы (изображения, видео, названия и т.п.), 
размещенные на сайте, принадлежат исключительно их владельцам. Обратите 
внимание на то, что все видео ролики и изображения физически размещены за 
пределами сайта. Сайт лишь транслирует информацию с популярных видео 
сервисов, на которых и размещены данные материалы. В связи с этим 
администрация сайта не имеет возможности контроля и не несет ответственность 
за публикацию источников информации в сети Интернет. Кроме того, 
администрация сайта не может редактировать или подвергать цензуре видео, 
размещенное за пределами нашего сайта. Все требования по соблюдению 
авторских прав просьба направлять непосредственно по месту размещения 
материалов. Администрация сайта не занимается разбирательствами по 
установлению авторских прав и не несет ответственности за убытки (включая 
судебные издержки) причиненные в результате нарушения авторских прав. 
 
Внимание! В случае предъявления претензий по незаконному использованию 
материалов к видео сервису, на котором физически размещены объекты 
авторского права, они должны быть заблокированы для просмотра либо удалены. 
В таком случае трансляция роликов на нашем сайте прекратиться автоматически. 
В случае если Вы хотите прекратить  трансляцию видеороликов на сайте 
www.videohit.com.ua, на которые у Вас есть авторские права, не дожидаясь 
решения видео сервиса, на котором они размещены физически, просьба 
связаться с администрацией сайта www.videohit.com.ua через форму обратной 
связи. 
 
  


