
DMCA  

Saytda joylashtirilgan barcha kontent Internetda ko'rish va yuklab olish uchun 

bepul mavjud bo'lgan materialdir. Internetda mavjud bo'lgan materiallarni 

to'plash va ularni katalogga joylashtirish avtomatik ravishda amalga oshiriladi. 

Bunday holda, sayt ma'muriyati qo'shilgan kontent ustidan nazoratni amalga 

oshirmaydi.  

Sayt ma'muriyati, shuningdek, litsenziyasiz, noqonuniy o'g'irlangan va mualliflik 

huquqi egalari tomonidan himoyalangan kontentni nashr etish bilan bog'liq 

faoliyatni amalga oshirmaydi. Avtomatlashtirilgan tizim faqat ochiq manbalardan 

hamma uchun ochiq bo'lgan materiallarni nashr etadi.  

Resurs mualliflik huquqi egalari bilan hamkorlik qilish uchun doimo ochiq. Agar 

mualliflik huquqi bilan himoyalangan ob'ektlarga bo'lgan mutlaq huquqlaringiz 

ushbu resursdan foydalangan holda biron-bir tarzda buzilgan bo'lsa (mualliflik 

huquqi bilan himoyalangan ma'lumotlarni joylashtirish), ma'muriyat sizga yordam 

berishga va tegishli materiallarni saytdan olib tashlashga tayyor.  

Bahsli vaziyatlar yuzaga kelganda, biz sizga elektron shaklda elektron pochta 

xabarini yuborishingizni so'raymiz, unda siz quyidagilarni ko'rsatishingiz kerak:  

1. Mualliflik huquqi bilan himoyalangan materialga bo'lgan huquqlaringizni hujjatli 

tasdiqlash:  

 Muhr bilan skanerlangan hujjat yoki mansabdor shaxsning elektron 

pochtasi.  

 Mualliflik huquqi egasi kompaniyasining pochta domeni yoki  

 Sizni ushbu materialning mualliflik huquqi egasi sifatida aniqlash imkonini 

beruvchi boshqa ma'lumotlar.  

2. Mualliflik huquqini buzgan holda chop etilgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan 

sayt sahifalariga to'g'ridan-to'g'ri havolalar. 

Ushbu tasdiqni o'z ichiga olgan elektron pochta xabarini olgandan so'ng, biz 48 

soat ichida mualliflik huquqi bilan himoyalangan tarkibni saytdan olib tashlaymiz. 

Yoki sizning iltimosingiz bo'yicha biz materialni sizga mos keladigan bilan 

almashtiramiz. 

 

Ma'muriyat har doim mualliflar bilan bog'lanadi, siz shikoyatlarni 

Kamoliddinkarimov000@gmail.com manziliga yuborishingiz mumkin. 

 



 

ДМСА 

Весь контент размещенный на сайте представляет собой материал, 

находящийся в свободном доступе для просмотра и скачивания в сети 

Интернет. Сбор доступных в Интернете материалов и их размещение в 

каталоге осуществляется в автоматическом режиме. Администрация сайта в 

данном случае не осуществляет контроль над добавляемым контентом.  

Администрация сайта также не осуществляет деятельность, связанную с 

публикацией нелицензионного контента, незаконно украденного и 

находящегося под защитой правообладателей. Автоматизированная система 

публикует только находящийся в свободном доступе материал из открытых 

источников. 

При возникновении спорных ситуаций мы просим Вас прислать нам письмо в 

электронном виде, где необходимо указать следующее: 

1. Документальное подтверждение Ваших прав на материал, защищённый 

авторским правом: 

 отсканированный документ с печатью, либо 

 email с официального почтового домена компании правообладателя, 

либо 

 иная информация, позволяющая однозначно идентифицировать Вас 

как правообладателя данного материала. 

2. Прямые ссылки на страницы сайта, которые содержат данные, 

опубликованные с нарушением авторских прав. 

При получении письма, содержащего данное подтверждение, в течение 48 

часов мы удалим с сайта защищенный авторским правом контент. Либо по 

вашей же просьбе заменим материал на тот, который вас устроит. 

Администрация всегда идет на контакт с авторами , присылать жалобы вы 

можете на почтовый адрес:  Kamoliddinkarimov000@gmail.com 


