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ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
 

Для предъявления по требованию 

 

Настоящая лицензия выпущена от имени Автономной некоммерческой организации 

Информационный центр радиовещания, искусства и культуры «Вера, надежда, любовь» 

(сокращенное наименование АНО Радиоканал «Вера, надежда, любовь»), учредителя СМИ сетевое 

издание “Радио ВЕРА” (зарегистрированного Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство ЭЛ № ФС77–54421 от 

10.06.2013 г.) и СМИ радиоканал “Радио ВЕРА” (зарегистрированного Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство ЭЛ № 

ЭЛ №ФС 77-57857 от 24.04.2014 г.) в соответствии со ст. 1286.1 ГК РФ. 

Настоящая открытая лицензия декларирует, что АНО Радиоканал «Вера, надежда, любовь» 

является законным правообладателем аудиопотоков радиоканала и сетевого издания «Радио ВЕРА», 

сообщаемого в эфир и в сеть Интернет на сайте https://radiovera.ru/ согласно статьям 1329 и 1303 ГК 

РФ, имеет универсальную лицензию Роскомнадзора РФ на его распространение на всей территории 

Российской Федерации, надлежащим образом урегулировала со всеми правообладателями через 

договоры коллективного управления, а также через прямые договоры права использования 

отдельных элементов аудиопотока на территории Российской Федерации в наземном радиоэфире и 

в сети Интернет. 

Настоящая открытая лицензия даёт право ретрансляции в сети Интернет аудиопотоков 

радиоканала и сетевого издания «Радио ВЕРА» владельцам Интернет-сайтов и агрегаторам контента 

на территории РФ и за её пределами, с использованием своих технических средств, при соблюдении 

следующих условий: 

1. Получения письменного одобрения (в т.ч. средствами электронной коммуникации) 

соответствующего раздела своего пользовательского интерфейса ретрансляции со 

стороны АНО Радиоканал «Вера, надежда, любовь». 

2. Самостоятельного надлежащего урегулирования авторских и смежных прав на 

используемые элементы аудиопотока(ов), если они охраняются на территории /в среде 

ретрансляции и не входят в объем прав, предоставленных АНО Радиоканал «Вера, 

надежда, любовь» по настоящей открытой лицензии. 

3. Недопущении несогласованных с АНО Радиоканал «Вера, надежда, любовь» изменений в 

ретранслируемом аудиопотоке(ах).  
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