Лицензионное соглашение
PICTOR.COM.UA ("PICTOR" или "мы") предоставляет услуги по продаже/покупке
оригинальных произведений искусства, а также арт принтов ограниченного тиража (в
"Наши услуги") на нашем сайте 
www.pictor.com.ua (далее «Сайт»). Пожалуйста,
внимательно прочитайте следующие условия ("Условия") и нашу политику
конфиденциальности, которые включены в ссылки в настоящих Условиях.
PICTOR разрешает Вам просматривать и загружать материалы этого сайта только для
личного некоммерческого использования, при условии сохранения Вами всей
информации об авторском праве и других сведений о праве собственности,
содержащихся в исходных материалах и любых их копиях. Запрещается изменять
материалы этого Сайта, а также распространять или демонстрировать их в любом виде
или использовать их любым другим образом для общественных или коммерческих
целей. Любое использование этих материалов на других сайтах или в компьютерных
сетях запрещается.
Эти условия регулируют доступ и использование Сайта и Услуг, и являются
обязательным юридическим соглашением между Вами и PICTOR.
Вы подтверждаете, что Вы прочитали, поняли и согласны СОБЛЮДАТЬ ЭТИ
ПРАВИЛА, даже если вы не зарегистрировались на САЙТЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ
С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА доступа или использования Сайта
или Услуг. Если Вы принимаете и соглашаетесь с этими условиями от имени компании
или другого юридического лица, Вы заявляете и гарантируете, что у Вас есть
полномочия, чтобы связать эту компанию или другое юридическое лицо с этими
условиями и, в таком случае, "Вы" и "Ваш " относится и применяется к этой компании
или другому юридическому лицу.
Модификация
PICTOR оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, изменять,
модифицировать и приостанавливать сайт или услуги, а также изменять эти Условия в
любое время и без предварительного уведомления. Мы обновим "Дату последнего
обновления”, в случае, если изменим наши условия. Продолжая использование Сайта
или услуг после того, как мы выложили модификацию на Сайте и предоставили Вам
уведомление о модификации, Вы подтверждаете, что Вы согласны с нашими новыми
правилами. Если модифицированные Условия неприемлемы для Вас, Вы можете
прекратить участие на нашем сайте и не пользоваться нашими условиями.
Приемлемость
Сайт и Услуги предназначены исключительно для лиц, которые достигли 18. Любой
доступ или использование Сайта или Услуг лицу не достигшему 18 лет запрещено.
Получая доступ регистрируясь и используя сайт или услуги Вы заявляете и
гарантируете, что вам исполнилось 18 лет.
Регистрация
Для того, чтобы сделать покупку через сайт, Вы должны сначала создать учетную
запись ("Account") Заполните нашу анкету регистрации или воспользуйтесь Вашим
аккаунтом в социальных сетях. В процессе регистрации Вам будет необходимо
предоставить некоторую информацию и установить имя пользователя и пароль. После
завершения процесса регистрации у Вас появиться свой профиль в PICTOR. Вы
соглашаетесь предоставлять точную, актуальную и полную информацию во время
процесса регистрации и обновлять такую 
информацию, чтобы она была точной,
актуальной и полной. PICTOR оставляет за собой право приостановить или прекратить
работу Вашего аккаунта, если любая информация, предоставленная в процессе
регистрации или после окажется неточной, неактуальной или неполной. Вы несете

ответственность за сохранение пароля. Вы соглашаетесь не разглашать свой пароль
третьим лицам и принять полную ответственность за любые действия или
деятельность под своей учетной записью. Вы должны немедленно уведомить PICTOR
о любом несанкционированном использовании Вашей учетной записи.
Конфиденциальность
См. Политика конфиденциальности PICTOR _________ссылка
Условия работы для продавца:
Как участник нашего сайта, Вы можете подать заявку на продажу/принтовку Вашего
оригинального искусства, ("Оригинальные произведения искусства"), которые создали
Вы или Ваши родственники, или произведения тех, кого вы представляете по
доверенности или по договору, а так же купленные Вами произведения, через сайт и
наши услуги.
Для того, чтобы Ваша заявка была принята, необходимо предоставить PICTOR всю
запрашиваемую информацию.
Так же, если Вы хотите сотрудничать с нами Вы обязаны подтвердить Вашу личность
копией паспорта либо другого удостоверения личности. Так же Вы должны
предоставить все необходимые документы, которые подтверждают право владения
или разрешение на продажу/сдачу/принтовку.
Вы признаете, что PICTOR оставляет за собой право рекламировать и
продавать/сдавать/
принтовать
оригинальные
произведения
искусства
с
использованием скидок и акций, но с предварительным оповещением об этом.
Если Вы художник, и страницу для общего доступа Вы редактировать не можете
страницу, но хотите убрать или поменять чтото на такой странице, оставьте запрос на
hello@pictor.com.ua
с темой “изменения”.
Ответственность за работы
Вы признаете и соглашаетесь, что Вы несете ответственность за все оригинальные
произведения искусства, которые присылаете нам и которые подтверждаете для
продажи/принтовки через Сайт и услуги. Так же Вы подтверждаете то, что они
находятся у Вас в наличии, так же обязуетесь сообщить нам о продаже в другом месте.
Соответственно, Вы заявляете и гарантируете, что:
1. произведения которые Вы предоставляете  доступны и есть в наличии, Вы
являетесь создателем всех таких оригинальных произведений искусств и/или Вы
являетесь единственным их исключительным владельцем
2. так же Вы заявляете, что являетесь либо единственным и исключительным
владельцем всех произведений или у Вас есть все права, лицензии, доверенности,
договоры, согласия и релизы, которые необходимы для предоставления в PICTOR
права на эти произведения, как это предусмотрено настоящими Правилами;
3. так же Вы заявляете, что все произведения искусства ЯВЛЯЮТСЯ ПОДЛИННЫМИ, а
так же, что ни использования PICTOR и эксплуатации их, как это предусмотрено в
соответствии с настоящими Условиями не будет нарушать, присваивать или нарушать
патент, авторское право, торговую марку, коммерческую выгоду третьей стороны,
тайные, моральные права или другие права интеллектуальной собственности, или
права на разглашение или неприкосновенность частной жизни, или в результате
нарушения любого действующего законодательства или регулирования.
Онлайнпродажа

Если Вы представили свое искусство на нашем сайте Вы тем самым назначили
PICTOR в качестве независимого реселлера с правом продажи таких оригинальных
произведений искусства через наш сайт pictor.com.ua и с помощью наших услуг (в
совокупности "Интернет продаж") и Вы предоставляете PICTOR право:
1. использовать, воспроизводить, распространять, публично исполнять и публично
отображать копии оригинального произведения искусства продаж через Интернет
каналы
2. доступ, просмотр, использование, обрезку, изменение размер, копирование,
распространение, лицензирование, публичный показ, публичное исполнение, передачу
и трансляции копий оригинального произведения искусства в любой форме и с
помощью любых технологий теперь известной или позднее разработанной ТОЛЬКО
для целей продвижения PICTOR, компании, сайта и услуг. Вы признаете и
соглашаетесь, что вышеупомянутые лицензионные права предоставляются на
безвозмездной основе, и что Вы не требуете компенсации за выдачу таких
лицензионных прав, если таковые имеются.
Компенсации только в виде доли доходов (как определено ниже), которая
выплачивается только при продаже оригинального произведения искусства через
канал Интернетпродаж.
Если Вы представили свое искусство на нашем сайте Вы тем самым назначили
PICTOR в качестве независимого реселлера с правом перепродажи таких
оригинальных произведений искусства через наш сайт pictor.com.ua и с помощью
наших услуг (в совокупности "Интернет продаж") то Вы разрешили PICTOR:
1. использовать, изменять (при необходимости, в связи с производством и
распределением печатных работ, артпринтов), воспроизводить, распространять,
публично исполнять и публично отображать цифровые произведения в связи с
производством, распределением и продажей печатных работ третьими сторонами с
помощью онлайн продаж и других оффлайн каналов ("Оффлайн продаж")
2. доступ, просмотр, использование, обрезка, изменение размера, копирование,
распространение, лицензирование, публичный показ, публичное исполнение, передача
и трансляция копий цифровых работ в любой форме, с помощью любой технологии,
теперь известной или позднее разработанной в целях содействия PICTOR. Вы
признаете
и
соглашаетесь,
что
вышеупомянутые
лицензионные
права
предоставляются на безвозмездной основе, Компенсации в виде доли доходов (как
определено ниже), которая выплачивается только при продаже оригинального
произведения искусства через канал Интернетпродаж и продаж Оффлайн каналов.
PICTOR может назначить одного или нескольких субподрядчиков третьей стороны,
которые могут осуществлять лицензионные права с целью предоставления PICTOR
обработки и выполнения заказов для печатных работ.
PICTOR считается посредником между Вами и покупателем какихлибо оригинальных
произведений искусства или артпринтов, приобретенных через интернет на нашем
сайте, а так же в живую у нас в офисе.
Если Вы предпочитаете работать без PICTOR, связываться с клиентом,
договариваться о цене и сроках доставки, PICTOR не несет ответственности за
подобное сотрудничество и не может ручаться за положительный результат сделки.
Так же PICTOR не будет предоставлять документы и обеспечивать сделку.
Если все условия работы с PICTOR будут соблюдены условия останутся неизменными.
PICTOR будет отвечать за сбор документов, получение информации от покупателя,
отправку и обработку платежа для таких покупок через сайт или в случае оффлайн
продажи, при личном взаимодействии с клиентом.
Для доставки своего искусства Вам не будет предоставляться адрес или телефон
покупателя, так как PICTOR берет все трудности на себя. Вам нужно будет лишь

отправить свое искусство на адрес нашего офиса: город Киев, улица Богдана
Хмельницкого 8/16.
PICTOR несет ответственность за доставку Вашего искусства клиенту в целости и
сохранности и не берет платежи с Вас за доставку искусства клиенту. Автор (владелец)
несет ответственность за своевременную отправку своего искусства PICTOR для
дальнейшей продажи. В случае, если доставка не производится вовремя, продажа
может быть отменена.
Оплата
PICTOR гарантирует оплату автору (владельцу) в течении 10 дней, после совершения
сделки.
Цены на сайте, а также оплата производиться в национальной валюте  украинской
гривне.
Возврат
PICTOR имеет право, в течении 3ех дней после получения Вашего искусства, вернуть
его автору (владельцу) в случае, если картина пришла от автора (владельца)
поврежденной и не возмещать сумму доставку.
Налоги
Все цены, комиссий и сборы, установленные на сайте  указаны в гривне, а так же в
долларах США для удобства иностранных пользователей.
Если вы являетесь продавцом оригинальных работ, вы подтверждаете, что PICTOR
будет удерживать налоги из плетежей, которые приходят для Вас. Комиссионные будут
выплачены следующим образом:
● Для художника (автора или владельца), живущего в Украине, мы отплачиваем
19,5% сборов, которые входят в нашу 30ти процентную комиссию из которых 18%
налог на прибыль и 1,5% военного сбора.
● Для этого нам обязательно нужно знать Ваш идентификационный код.
● Для художника (автора или владельца), живущего за пределами Украины, комиссия
сокращается на 19,5 % и PICTOR не несет ответственности за уплату налогов в
стране художника.
Условия для покупателей
Покупка подлинных произведений искусства и артпринтов
Как участник Вы можете приобрести оригинальные произведения искусства и
артпринты, которые выставлены авторами или владельцами у нас на сайте. PICTOR
гарантирует, что произведения являются подлинными и принадлежат продавцам, а
артпринты напечатаны непосредственно PICTOR и мы гарантируем качество и
предоставления всех необходимых документов для подтверждения подлинности, для
вывоза за границу и для дальнейшей продажи в случае необходимости.
Вы соглашаетесь с тем, что цена не включают в себя стоимость доставки Вам
купленного искусства на нашем сайте.
PICTOR, перевозчик, а так же все третьи лица, участвующие в обработке Вашего
заказа будут собирать и хранить платежную информацию и информацию о
транспортировке и обрабатывать Ваш платеж.
Аннулирование заказа
PICTOR оставляет за собой право отменить любой заказ на оригинальное
произведение искусства или артпринт который размещен на Сайте.
Если PICTOR отменяет заказ который размещен на Сайте, PICTOR вышлет Вам
подтверждение по электронной почте и вы не будете платить за ваш заказ.
Ограничения по сделке

Если Вы хотите работать с PICTOR, вам придется отказаться от самостоятельного
проведения сделки и принять наши условия, в которых PICTOR сопровождает сделку,
готовит все документы и занимается перечислением денежных средств.
Цвет
Вы понимаете и соглашаетесь, что PICTOR прилагает усилия, чтобы отобразить цвета
оригинальных произведений искусства, артпринтов и печатных работ точно через
сайт. Тем не менее, поскольку отдельные компьютерные мониторы могут показать
цвета поразному, PICTOR не несет ответственности за точность цвета любых
оригинальных произведений искусства, артпринтов или печатных работ которые
отображаются на Сайте и услуг, и не несет никакой ответственности в этом отношении.
Вы предоставляете PICTOR разрешение на кадрирование, изменение размера,
публичный показ, публичное исполнение, распространение содержимого сайта, в том
числе на страницах PICTOR в социальных сетях.
Вы признаете и соглашаетесь, что Вы несете полную ответственность за любой
контент, который Вы предоставляете на Сайте. Вы заявляете и гарантируете, что: 1. вы
являетесь единственным и исключительным владельцем всех материалов, которые вы
представляете на Сайте или что у вас есть все права, лицензии, согласия и релизы,
которые необходимы, чтобы сделать доступной такое 
Содержимое
2. никакой контент представленный на нашем Сайте, не будет нарушать, патентные,
авторские права, торговую марку, коммерческую тайну, моральные права третьей
стороны или другие права интеллектуальной собственности, или права на огласку или
неприкосновенность частной жизни, или в результате нарушения любого действующего
законодательства или регулирования.
Общие Запреты
Вы соглашаетесь не делать любой из следующих:
● Загружать, публиковать или передавать любой контент текст, графику,
изображения, программное обеспечение, музыку, аудио, видео, информацию или
другие материалы, которые: нарушает патент, авторское право, торговую марку,
коммерческую тайну третьей стороны, моральные права или другие права
интеллектуальной
собственности,
или
права
на
публичность
или
конфиденциальность;
● 2. Мошенничать, лгать, представлять заведомо ложную информацию,
● 3. Использовать сайт или любой отдельный элемент сайта, имя PICTOR, товарный
знак, логотип или другую конфиденциальную информацию, или планировка и
дизайн любой страницы или формы, содержащейся на странице без письменного
согласия PICTOR ;
● Попытка расшифровать, декомпилировать, дизассемблировать или переделывать
чтолибо из программного обеспечения, используемого для обеспечения сайта
pictor.com.ua
● Вмешиваться или пытаться вмешаться в доступ любого пользователя, включая без
ограничений  отправки вируса, перегрузки, наводнения, спама, или бомбить Сайт
по почте;
● Собирать или хранить личную информацию с Сайта о других пользователях Сайта
без их письменного разрешения;
● Выдавать себя за другого или искажать информацию о себе или об авторе работы,
владельцем которой Вы являетесь.
● Нарушать действующее законодательство.

Владение
Сайт PICTOR и его содержимое защищено авторским правом, торговой маркой и
другими законами Украины и зарубежных стран. За исключением случаев, оговоренных
отдельно.
Связи
Сайт может содержать ссылки на сторонние вебсайты или ресурсы. Вы признаете и
соглашаетесь, что PICTOR не несет ответственности за: (а) доступности или точности
этих вебсайтов или ресурсов; или (II) содержание, продукты или услуги, доступные на
таких сайтах или ресурсах. Ссылки на такие вебсайты или ресурсы не подразумевают
никакой поддержки компанией PICTOR таких сайтов или ресурсов, а также
содержимого, продукции или услуг, доступных с таких сайтов или ресурсов. Вы
признаете свою единоличную ответственность и на себя весь риск, возникающий изза
использования любых таких сайтов или ресурсов.
Прекращение и Аннулирование аккаунта
Если вы нарушаете любое из этих условий, PICTOR имеет право приостановить или
отключить Вашу учетную запись или прекратить работу с Вами, по своему
собственному усмотрению и без предварительного уведомления. PICTOR оставляет за
собой право аннулировать ваш доступ и использование Сайта, контента в любое
время, с причиной или без причины.
Oтказ от ответственности
Материалы и услуги на нашем сайте предоставляются без какихлибо гарантий.
PICTOR не гарантирует точности и полноты материалов, программ и услуг,
предоставляемых на этом Сайте. PICTOR в любое время без уведомления может
вносить изменения в материалы и услуги, предоставляемые на этом Сайте, а также в
цены. PICTOR ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любой ущерб
(включая, но не ограничиваясь ущербом от потери прибыли, данных или от прерывания
деловой активности), возникший вследствие использования нашего сайта.
Ограничение ответственности
Вы признаете и соглашаетесь, что, в максимальной степени, весь риск, возникающий в
результате доступа и использования нашего Сайта, или услуг ни PICTOR ни любая
другая сторона, участвующая в создании, производстве или доставке Услуги, Контент
или Содержимое член не несет ответственности за любые случайные, специальные,
примерные или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю данных или
потерю доброжелательности, прерывание обслуживания, повреждение компьютера
или сбой системы, или за любые убытки, или эмоциональный стресс, возникающий в
связи с настоящими Условиями или с использованием или невозможностью
использования Сайта, будь то на основе гарантии, контракта, гражданского
правонарушения (включая халатность).
Обращение
Если у вас есть какиелибо вопросы, касающиеся этих правил пожалуйста, свяжитесь с
нами по почте: hello@pictor.сom.ua

