Reddit разрешил себе использовать весь контент сайта в коммерческих целях

Friday, 13 December 2013 22:58

Интернет-сайт обсуждений Reddit внес в пользовательское соглашение изменения,
позволяющие администрации ресурса по собственному усмотрению использовать весь
контент, опубликованный пользователями на сайте. Об этом 13 декабря сообщил
портал geekosystem.com.

Пункт, согласно которому, размещение на сайте тех или иных материалов автоматически
дает представителям Reddit право безвозмездно использовать их в своих целях, появил
ся
в
разделе «Контент».

«Публикуя что-либо на Reddit, вы даете нам безвозмездное, неограниченное во времени
право воспроизводить, копировать и публично распространять опубликованные
материалы. Все материалы могут быть использованы в том числе и в коммерческих
целях», — говорится в обновленной версии документа.

Изменения были внесены в текст соглашения еще 11 декабря, а вступят в силу новые
правила только 3 января 2014 года. Тем не менее, уже сейчас правила вызвали
возмущение среди пользователей ресурса, заподозривших Reddit в желании заработать
на пользовательском контенте.
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Один из пользователей, зарегистрированный на сайте под именем Mprelv, обратился за
разъяснениями к администраторам. В ответ на просьбу Mprelv прокомментировать
обновление соглашения, представители ресурса заверили — права на контент останутся
у пользователей, и речь идет лишь о необходимых юридических поправках, которые
позволят Reddit воспроизводить пользовательский контент без каких-либо ограничений
во всех странах мира. «Все права все равно остаются за вами. Вы можете опубликовать
ваши посты в виде книги или у себя на сайте, можете сделать с ними, что угодно», —
заявил администратор сайта.

В декабре 2012 года схожие изменения, дающие администрации право использовать
загруженный на ресурс контент в коммерческих целях, были внесены в
пользовательское соглашение фотосервиса Instagram. Ряд СМИ тогда предположил,
что речь шла о продаже пользовательских фотографий без выплаты соответствующих
вознаграждений авторам снимков. Под давлением пользователей, возмутившихся
изменением правил, создатель Instagram Кевин Систром позже выступил с
официальным опровержением этой информации. Как подчеркнул Систром, правила
были сформулированы недостаточно ясно, и продавать фотографии третьим лицам
сервис не намерен.

Портал Reddit был запущен в 2005 году. Сайт состоит из веток обсуждений, на которых
пользователи ресурса могут публиковать комментарии, а также делиться ссылками и
изображениями. Пользователи ресурса также могут голосовать за тот или иной пост,
меняя тем самым его положение в рейтинге. Ежемесячная аудитория Reddit составляет
более 55 миллионов человек.

Источник - http://lenta.ru/news/2013/12/13/likeaboss/
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