Приложение № 2
к
 Пользовательскому соглашению

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Принимая во внимание, что Дом Мастера предоставляет любому
юридическому
лицу,
физическому
лицу,
осуществляющему
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или физическому лицу как платные, так и бесплатные услуги посредством
Сайта, а пользователь сети Интернет после регистрации на Сайте
становится пользователем Сайта и услуг, предоставляемых Обществом,
Стороны согласились с безусловным и безоговорочным принятием условий
настоящего приложения “Права интеллектуальной собственности Сайта
“Дом Мастера” (далее – Приложение), к Пользовательскому соглашению
(далее – Соглашение), являющегося неотъемлемой частью Соглашения и
содержащее перечень правил поведения и пользования Сайтом
Заказчиком.
2. Настоящее Приложение к Соглашению заключается между
Индивидуальным Предпринимателем Лазаревой Юлией Сергеевной, и
любым лицом, становящимся при регистрации на Сайте пользователем
Сайта, в дальнейшем именуемым «Пользователь», вместе по тексту
настоящего Приложения к Соглашению именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона». Все термины, применяемые в настоящем
Приложении, толкуются Сторонами в соответствии с Соглашением. В
соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), настоящее Приложение к Соглашению признается офертой. В
соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты
Приложение к Соглашению считается осуществление Пользователем
регистрации на Сайте путем заполнения регистрационной формы и
выражения согласия с условиями Соглашения и Приложений к нему при
нажатии кнопки «Зарегистрироваться», размещенной на странице Сайта с
регистрационной формой.
1. Интеллектуальная собственность Исполнителя
1.1. Дизайн и программный код Сайта, информационное, графическое,
аудио, видео, фото и иное наполнение Сайта, осуществляемое
Исполнителем и размещенное им на Сайте (как видимые для Пользователя,
так и не видимые без выполнения специальных действий как
правомерных, так и нет), являются интеллектуальной собственностью
Исполнителя или иных правообладателей, которые заключили соглашение
с Исполнителем, дающее ему право размещать указанные объекты
интеллектуальной собственности на Сайте или в его составе, и охраняются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Никакие объекты интеллектуальной собственности, а также передача прав
на них не являются предметом Соглашения.

1.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав
Исполнителя или направленные на нарушение прав Исполнителя на
объекты интеллектуальной собственности, указанные в п. 1.1 Приложении,
влечет
за
собой
для
Заказчика
уголовную,
гражданскую
и
административную ответственность в соответствии с законодательством
РФ. В случае нарушения Заказчиком положений п. 1.1. и 1.2. Приложения,
Исполнитель вправе осуществить действия по удалению Профиля
Заказчика из Базы данных без выполнения условий п. 3.1.5
Пользовательского
Соглашения
о
направлении
предупреждения,
незамедлительно.
2. Интеллектуальная собственность Заказчика и третьих лиц
2.1. Заказчик самостоятельно несет ответственность в связи с
использованием прав на объекты интеллектуальной собственности,
содержащиеся в размещаемых Заказчиком на Сайте материалах, а также в
материалах, передаваемых Заказчиком посредством Сайта, хранящиеся на
Сайте в Личном кабинете Заказчика или материалы, каким-либо иным
способом становящиеся доступными с помощью или посредством Сайта
вследствие действий и/или бездействия Заказчика.
2.2. Заказчик гарантирует урегулирование всех возможных претензий
правообладателей и/или авторов и/или исполнителей или иных третьих
лиц к Исполнителю, связанных с материалами, указанными в п. 2.1
Приложения, своими силами и за свой счет. В случае предъявления
Исполнителю претензий, исков, требований третьими лицами по вопросу
незаконного
использования
Заказчиком
на
Сайте
объектов
интеллектуальной
собственности,
Заказчик
обязуется
возместить
Исполнителю все убытки, которые последний понес в результате такого
нарушения или предъявления таких претензий, а Исполнитель вправе
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, осуществив удаление
Профиля Заказчика из Базы данных.
2.3. Принимая во внимание, что Сайт является общедоступным для
Пользователей, а Исполнитель не гарантирует, что размещаемые или
предоставляемые Пользователями на Сайте материалы являются
свободными от требований третьих лиц, в случае, если Пользователь или
Заказчик является правообладателем (или его правопреемником) на
объекты интеллектуальной собственности, размещенные на Сайте, и его
права тем или иным образом нарушаются с использованием Сайта,
применяется следующая схема урегулирования претензий третьих лиц:
❏ в
адрес
Исполнителя
по
электронной
почте
на
адрес
dommastera2020@mail.ru направляется претензия, содержащая
информацию об объекте интеллектуальной собственности, права на
который принадлежат заявителю и который используется незаконно
посредством Сайта, с приложением документов, подтверждающих
правомочия заявителя, данные о правообладателе и копия
доверенности на действия от лица правообладателя, если лицо,

направляющее претензию, не является руководителем компании
правообладателя или непосредственно физическим лицом –
правообладателем. В претензии также указывается адрес страницы
Сайта, которая содержит данные, нарушающие права, и излагается
полное описание сути нарушения прав (почему распространение
данной информации запрещено правообладателем);
❏ Исполнитель обязуется рассмотреть надлежаще оформленную
претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения и
уведомить заявителя о результатах ее рассмотрения. В том числе,
Исполнитель
вправе запросить дополнительные документы,
свидетельства, данные, подтверждающие законность предъявляемой
претензии.
В
случае
признания
претензии
правомерной,
Исполнитель примет все возможные меры, необходимые для
прекращения нарушения прав заявителя;
❏ при этом Пользователь и/или Заказчик, предъявляя претензию в
адрес Исполнителя, заявляет и гарантирует, что в случае
возникновения претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц
(других Пользователей и/или Заказчиков), связанных с нарушением
их прав (в том числе потребительских прав) в отношении
удаленной/блокированной информации и/или данных, заявитель
принимает все необходимые меры по урегулированию претензий, а
также возможных споров, в том числе судебных, а также, в случае
возникновения у Исполнителя убытков, возместить их в полном
объеме.
2.4. Заказчик (Пользователь Сайта), размещая на Сайте объекты
интеллектуальной собственности, автором или правообладателем которых
он является (далее - Объекты), безоговорочно соглашается с положениями
настоящего пункта и разрешает Исполнителю на безвозмездной,
неисключительной
основе
использовать
указанные
объекты
интеллектуальной собственности в рекламных/информационных и иных
некоммерческих целях, в том числе следующими способами:
❏ Заказчик
(Пользователь
Сайта)
предоставляет
Исполнителю
неисключительное право осуществлять распространение Объектов,
воспроизведение Объектов, публичный показ Объектов, право на
доведение до всеобщего сведения Объектов, таким образом, что
любое лицо может получить доступ к Объектам из любого места и в
любое время по собственному выбору в том числе посредством сети
Интернет, в том числе на Сайте Исполнителя, в социальных сетях
http://www.facebook.com, http://vk.com, http://www.odnoklassniki.ru,
http://instagram, на страницах Исполнителя, используя в том числе,
но не ограничиваясь;
❏ В подборках работ Мастера, в составе иных обобщающих постов,
рейтингов, в статьях и обзорах и иными способами, отвечающими
целям, указанным в настоящем пункте настоящего Приложения.
2.5. Исполнитель обязуется при каждом использовании Объектов указывать
автора Объекта в том виде, как он указан на Сайте. Предоставление

указанных прав осуществляется на безвозмездной основе, что означает,
что Заказчик (Пользователь Сайта) не вправе требовать от Исполнителя
выплаты вознаграждения за использование Объектов указанными в
настоящем пункте Соглашения способами и/или в указанных целях.

Индивидуальный Предприниматель
Лазарева Юлия Сергеевна

