ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
www.parazitakusok.ru и www.parazitakusok.com авторами и
правообладателями произведений изобразительного искусства
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Настоящие Соглашение устанавливает Правила и порядок пользования торговой интернет-площадкой (далее - Системой),
расположенной по адресу www.parazitakusok.ru и www.parazitakusok.com (далее по тексту - Сайт) всеми заинтересованными в этом
авторами и правообладателями художественных произведений.
Сайт предназначен для оказания посреднических услуг художникам, желающим предложить на возмездной основе свои работы
интернет аудитории, по средству заказа и приобретения их работ на материальных и цифровых (при наличии технической
возможности) носителях неограниченным тиражом. Выполнение работ художниками под заказ или по предварительной заявке,
либо техническому заданию, невозможно. Сайт является информационным посредником по смыслу статьи 1253.1 Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Все размещенные на Сайте работы художников могут быть выполнены ими исключительно лично,
на основании своих собственных творческих идей и замыслов, и на основании собственных инициатив художника по выбору
сюжетов, положенных в основу его работ. При размещении своих работ, авторы не ограничены никакими критериями, за
исключением требований Законодательства государств, с территории которых возможен доступ к Сайту.
Сайт создан в целях создания интернет-галереи работ частных художников, является коммерческим проектом, извлекающим
прибыль в результате оказания посреднических услуг при купле-продаже копий, размещенных на нем, авторских художественных
произведений, за минусом расходов на создание материальных носителей этих копий и обязательных платежей. Посреднические
услуги, а также взаиморасчеты с авторами художественных произведений – осуществляются, при этом, на основании
Лицензионного договора.
Системой вправе пользоваться лица, зарегистрировавшиеся в качестве пользователей веб-сервиса системы (далее –
пользователи). Использование данной системы, в смысле наполнения ее пользовательских аккаунтов работами авторов
(пользователями), является бесплатным и общедоступным. Работы, размещаемые пользователями в системе – подлежат
предварительной модерации на предмет нарушения чьих-либо прав от их размещения в системе. Однако, ввиду того, что
организация модерации работ по всевозможным критериям на профессиональном уровне технически невозможна и проходит
только на основании общеизвестных критериев допустимости – Сайт не несет ответственности перед третьими лицами за
нарушение их прав размещенными в системе Сайта изображениями, а пользователям, при опубликовании в системе Сайта своих
работ, должны осознавать риски предъявления к ним соответствующих требований от лиц, чьи права были вольно или не вольно
затронуты автором (в частности, авторские и смежные права; права, связанные с неприкосновенностью чувств верующих,
национальных групп; права, связанные с репутацией политических партий и коммерческих организаций и так далее). В любом
случае, при получении администрацией Сайта сообщения о нарушении размещенными в Системе изображениями чьих-либо прав –
такие изображения будут незамедлительно удаляться из Системы и из Сайта, без согласования с соответствующим
пользователем, но с последующим его уведомлением об этом. Ни при каких обстоятельствах, при передаче, модерации или в иных
случаях - в размещенные пользователями изображения не могут быть внесены изменения, ни кем, включая администрацию Сайта.
Для начала работы с системой пользователям необходимо пройти процедуру регистрации и подтверждения данных. При
регистрации пользователи обязаны в соответствующих полях предоставить достоверную, полную и актуальную информацию.
При необходимости система будет направлять пользователям по электронной почте сообщения, касающиеся использования
системы.
Перед началом пользования системой пользователи обязаны прочесть и принять настоящее Пользовательское соглашение и
Лицензионный договор, Дать свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных. В случае полного или частичного
несогласия с настоящими правилами пользователь должен прекратить процесс своей регистрации в системе. Факт регистрации
лица в качестве пользователя системы является подтверждением согласия пользователя соблюдать настоящие правила.
Настоящие правила могут быть в любой момент изменены администрацией Сайта. Факт продолжения использования
Пользователем Системы является подтверждением согласия пользователя соблюдать действующую редакцию настоящих Правил.
Пользователи вправе прекратить пользоваться системой в любое время, удалив свою учетную запись.
Пользователи обязаны:
Использовать систему добросовестно и разумно, не нарушать права и законные интересы иных лиц;
Не допускать действий, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах;
Обеспечить конфиденциальность своих учетных записей (логина и пароля) доступа к системе, в том числе регулярно менять
пароли;
Принимать надлежащие меры по воспрепятствованию недобросовестного использования своих ресурсов, в том числе доступа
иных лиц к системе, а также извещать службу поддержки системы при обнаружении случаев такого использования;
Обеспечить антивирусную защиту и защиту от иных вредоносных программ компьютеров, с которых осуществляется обращение к
системе;
Использовать для доступа к системе исключительно свою учетную запись (логин и пароль). Запрещается пользоваться чужими
учетными записями.
Ответственность пользователей:
В случае совершения правонарушений Пользователи несут ответственность, предусмотренную законодательством, в том числе
Уголовным кодексом РФ;
В случае нарушения Пользователями настоящих Правил доступ Пользователей к системе может быть прекращен без
предупреждения.
Доступ пользователей к системе прекращается автоматически в следующих случаях:
Если пользователь не использует систему (доступ к системе) больше 365 дней;
Если пользователь не подтвердил регистрацию в качестве Пользователя системы;
Если Пользователь удалил свою учетную запись.
Администрация Сайта вправе прекратить или приостановить работу системы полностью или в какой-либо части в любое время без
предупреждения и без указания причин.
Веб-сервис системы предоставляется по принципу «как есть», внесение изменений и дополнений под требования конкретных
пользователей не производится.

