Пользовательское соглашение
ООО «Легаси»
(далее по тексту - Соглашение)

Уважаемый клиент компании Легаси!
Нижеизложенные положения представляют собой правовое соглашение между вами и Обществом с
ограниченной ответственностью «Легаси», учрежденной согласно законодательства Российской
Федерации, с юридическим адресом: Россия, Санкт-Петербург, Адмиралтейский проспект, дом 15,
офис 300 (далее по тексту - Легаси). Подписывая настоящее соглашение, вы подтверждаете, что
являетесь совершеннолетним гражданином, достигшим возраста 18-ти лет и действуете от своего
имени.
1. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ
1.1 Вы выражаете согласие с изложенными ниже положениями и условиями, а также с любыми
изменениями и дополнениями в условия, которые время от времени может вносить компания
Легаси. Если вы не согласны с какими-либо положениями и условиями, изложенными в
настоящем соглашении, не пользуйтесь данным Сайтом.
1.2 Легаси оставляет за собой право время от времени изменять данное Соглашение. Если вы
продолжаете пользование Сайтом, то подразумевается ваше согласие с подобными изменениями.
Ваш доступ к Сайту и его использование будут регулироваться текущей версией настоящего
Соглашения, правилами и руководствами, размещенными на Сайте во время его использования вами.
Регулярно проверяйте ссылку «Пользовательское соглашение» на главной странице up-art.ru, чтобы
убедиться в том, что вам известна последняя версия Соглашения. Нарушение Соглашения влечет за
собой автоматическое приостановление действия вашего аккаунта, что приводит к прекращению
доступа к Сайту или его использование.
2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
2.1 Вы можете пользоваться Сайтом при соблюдении Соглашения, положений любого применимого
лицензионного соглашения с Легаси и действующего законодательства. Легаси остается
единственным обладателем всех прав собственности и долей участия в отношении Сайта и оставляет
за собой все права, не выраженные прямо в данном Соглашении. Легаси вправе изменить, заменить
Сайт или прекратить его функционирование с уведомлением или без него по усмотрению Легаси.
Легаси обеспечивает работу Сайта на условиях «как есть» и «как доступно».
2.2 Весь контент на данном Сайте, включая, в частности, Изображения, Видео, Музыку,
Литературные произведения и соответствующие метаданные (в совокупности — «Контент Легаси»),
а также подборка и форма размещения Контента Легаси защищены законами об авторских правах,
товарными знаками, патентами, коммерческими тайнами и другими законами, и договорами,
относящимися к интеллектуальной собственности. Любое несанкционированное использование
Контента Легаси является нарушением данных законов и настоящего Соглашения. За исключением
случаев, прямо оговоренных в этом документе или в отдельных лицензионных соглашениях,
заключенных между вами и Легаси, Легаси не дает никаких выраженных или подразумеваемых
разрешений на пользование Сайтом или любым Контентом Легаси. Вы обязуетесь воздержаться от
следующих действий по отношению к Сайту и к любому Контенту Легаси: копирование,
переиздание, предоставление фреймов или ссылок, загрузка, передача, модифицирование, адаптация,
создание производных работ, аренда, передача в лизинг или заем, продажа, передача прав,
распространение, показ, лицензирование, сублицензирование и обратное проектирование. Кроме
того, вы обязуетесь не использовать программы глубинного анализа данных, роботов или другие
подобные методы сбора и извлечения данных и изображений в отношении Сайта или Контента
Легаси.
2.3 Вы можете загружать, распространять, воспроизводить и/или копировать любой Контент Легаси
только при наличии подписки и наличия принятого вами настоящего соглашения, заключенного с
компанией Легаси.
2.4 Запрещено удалять любые присутствующие в Контенте Легаси водяные знаки и уведомления об
авторском праве.

3. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ЛЕГАСИ ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ ТОТ ФАКТ, ЧТО ПОКА У ВАС НЕТ
ТОВАРНОГО ЗНАКА, А ЕСЛИ И ЕСТЬ, ТО ОН НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
3.1 В контексте данного Соглашения термин «товарный знак (товарные знаки)» обозначает все
законные или зарегистрированные товарные знаки, логотипы, знаки обслуживания, названия фирм,
имена доменов в Интернете и другие обозначения происхождения, которые используются сейчас
или будут использоваться в дальнейшем компанией Легаси.
3.2 Положения настоящего документа не дают прав и не могут быть истолкованы как дающие
права на использование вами любых товарных знаков Легаси за исключением случаев, явно
оговоренных данным Соглашением.
3.3 Вы обязуетесь не использовать товарные знаки Легаси любым способом, который может
очернить, выставить в невыгодном свете данные товарные знаки или неблагоприятно отразиться
на них или компании Легаси.
3.4 Также вы обязуетесь не оспаривать (например, в судебном порядке или другим способом), не
содействовать или побуждать другое физическое или юридическое лицо оспаривать
действительность любых товарных знаков Легаси или прав на товарные знаки Легаси, заявленных
Легаси.
3.5 Вы соглашаетесь не использовать товарный знак Легаси или любой из его вариантов (включая
написание названия с опечаткой) в качестве доменного имени или части доменного имени вне
зависимости от имени основного домена, а также в качестве метатега, ключевого слова или
любого другого типа программного кода, или типа данных.
3.6 Ни при каких обстоятельствах вы не имеете права принимать или использовать какие-либо
слова или знаки, которые напоминают товарный знак Легаси или могут быть ошибочно приняты за
него, без предварительного письменного согласия Легаси.
3.7 Внешний вид веб-сайта Легаси, включая все заголовки страниц, графику, значки кнопок и
скрипты, является фирменным стилем и/или товарным знаком или знаком обслуживания Легаси и
не может быть скопирован, имитирован или применен, полностью или частично, без
предварительного письменного согласия Легаси.
3.8 Все другие используемые и присутствующие на Сайте товарные знаки, названия продуктов,
компаний или логотипы являются собственностью их владельцев. Если прямо не указано иное,
ссылка на любые продукты, услуги, деятельность или другую информацию посредством торгового
названия, товарного знака, указания производителя или поставщика либо иным способом не
подразумевает их одобрения, спонсорства или рекомендации со стороны Легаси.
3.9 Без предварительного письменного разрешения Легаси запрещено использовать товарный знак,
логотип, изображение или другие фирменные графические знаки Легаси для создания ссылок на сайт
Легаси.
3.10 Запрещено использование фреймов и горячих ссылок на веб-сайт Легаси или на любое
Изображение без предварительного письменного разрешения Легаси.
4. ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ВАМИ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Компания Легаси (или третьи лица, действующие от ее имени) может собирать информацию об
использовании Сайта. Платформы третьих лиц, посредством которых вы заходите на Сайт, могут
собирать информацию об использовании вами данных платформ и предоставлять эту информацию
Легаси на основании вашего согласия на использование данных платформ. Легаси обязуется
собирать и использовать подобную информацию в соответствии с данным Соглашением,
«Политикой конфиденциальности» Легаси и применимым законодательством.
4.2 Легаси обязуется использовать и защищать вашу личную информацию, такую как имя и адрес, в
соответствии с «Политикой конфиденциальности» Легаси, которая настоящим упоминанием
считается включенной в данное Соглашение.
5. ВАШ КОНТЕНТ
5.1 В отношении любых изображений, видео, текстов, аудио или любого другого контента, который
вы загружаете или публикуете на Сайте (далее - «Ваш контент») вы заявляете и гарантируете, что: (I)
у вас есть все необходимые права размещать ваш контент на Сайте, и предоставлять, при
необходимости соответствующие лицензии, указанные в настоящем документе; (II) Легаси не
потребуется получать лицензии третьих лиц на ваш контент или платить за него лицензионные

платежи третьим лицам; (III) ваш контент не нарушает прав третьих лиц, в том числе прав
интеллектуальной собственности и прав на неприкосновенность частной жизни; (IV) вы
самостоятельно несете полную ответственность за информацию размещенную вами в вашем
контенте, а также результаты вашей интеллектуальной деятельности размещенной на сайте Легаси; и
(V) ваш контент соответствует настоящему Соглашению и действующему законодательству.
5.2 Загружая свой контент, вы предоставляете компании Легаси ограниченную, действующую по
всему миру, не эксклюзивную лицензию без уплаты роялти и право копировать, пересылать,
распространять, публично представлять и демонстрировать (через все известные на данный момент
средства массовой информации или созданные в дальнейшем), а также создавать производные
продукты из вашего контента с целью предоставления вам возможности редактировать и
демонстрировать ваш контент, используя Сайт, и архивировать или сохранять ваш контент для
споров, судебных разбирательств или расследований. Вышеперечисленные права будут действовать
до тех пор, пока вы не удалите свой контент с Сайта. В этом случае действие прав будет прекращено
в течение коммерчески разумного периода времени. Несмотря на все вышесказанное, лицензия для
юридических целей архивирования/сохранения действует бессрочно.
5.3 Вы не вправе загружать, публиковать или передавать любые видео, изображения, тексты,
аудиозаписи или другие материалы, которые:
• Нарушают авторские права любого третьего лица или другие права интеллектуальной
собственности, а также любые права на публичность или неприкосновенность частной жизни;
• Содержат порнографический, диффамационный или другой незаконный или аморальный
контент;
• Используют несовершеннолетних с целью получения дохода;
• Изображают незаконные или насильственные действия;
• Изображают жестокое обращение с животными или насилие по отношению к животным;
• Способствуют мошенническим схемам или дают основания обвинениям в обманной рекламе
или недобросовестной конкуренции; или
• Нарушают любые законы, правовые нормы, постановления или регламенты.
5.4 Ограничения на использование визуальных материалов, вы не имеет права:
• Использовать Визуальные материалы способом, отличным от прямо предусмотренных в
приобретенной вами лицензии на соответствующие Визуальные материалы.
• Представлять какое-либо лицо, изображенное в Визуальных материалах (далее —«Модель»)
таким образом, который может являться оскорбительным для разумного человека, в том
числе, среди прочего, показывать Модель: a) в контенте, связанном с порнографией, «видео
для взрослых», развлекательными центрами для взрослых, эскорт-сервисом, службами
знакомств и т.п.; b) в рекламе или промо-материалах табачных изделий; c) в политическом
контексте, например, в рекламе, промо-материалах или в контенте, выпускаемом в поддержку
любой политической партии, кандидата или выборного должностного лица, а также в связи с
любым политическим курсом или точкой зрения; либо в такой форме, из которой можно
сделать вывод, что Модель d) имеет физическое или психическое заболевание или e)
участвует в аморальной или незаконной деятельности.
• Использовать Визуальные материалы в порнографическом, диффамационном или
клеветническом контексте или способом, который может считаться клеветническим,
непристойным или незаконным.
• Перепродавать, повторно распространять, передавать любые Визуальные материалы и
предоставлять к ним доступ, за исключением прямо предусмотренных в настоящих Условиях
случаев. Например, в числе прочего, запрещается демонстрация Визуальных материалов
полностью или частично в качестве «галереи» материалов, которая может быть использована
третьими лицами для поиска и выбора необходимого контента.
• Использовать Визуальные материалы способом, нарушающим права третьих лиц в отношении
товарных знаков и другие права интеллектуальной собственности или вызывающим
претензии в отношении недобросовестной рекламы или конкуренции.
• Использовать Визуальные материалы (полностью или частично) в качестве торговой марки,
знака обслуживания, логотипа и других обозначений принадлежности или их части.
• Использовать кадры из Видео иным способом, кроме контекстного маркетинга, продвижения
или рекламы ваших производных работ, включающих это Видео.

•

Прямо или косвенно создавать ложное представление о том, что какие-либо Визуальные
материалы были созданы вами или любым другим лицом, не являющимся владельцем
авторских прав на данные Визуальные материалы.

5.4 Контент Легаси не может быть использован для любых целей без предварительного получения
соответствующего письменного разрешения на использование данного контента. Контент Легаси
может быть использован только после заключения соответствующего отдельного соглашения с
Легаси. Публичная демонстрация и/или распространение контента Легаси с водяными знаками или
нелицензированного контента Легаси (в составе компилированной работы или отдельно)
представляет собой нарушение авторских прав.
5.5 При осуществлении подписок, участии в проектах и/или осуществлении иных финансовых
операций посредством Сайта и с использование личных денежных средств, вы вправе размещать их в
своем личном кабинете на определенном счете, сумма денежных средств будет отражаться в виде
баллов, 1 балл равен 1 рублю Российской Федерации. Все финансовые операции на сайте
осуществляются исключительно в валюте денежной единицы Российской Федерации.
Компания Легаси в целях поощрения вашей активной деятельности вправе осуществлять начисление
баллов на ваш счет.
Вы имеете право начисленные баллы использовать в проектах Сайта самостоятельно и по
своему усмотрению либо перевести их в денежные средства и получить на банковский счет.
Если вы решите получить денежные средства на банковский счет вам необходимо будет
накопить сумму не менее 2 000 (Двух тысяч) рублей и отправить письменное уведомление по
адресу info@up-art.ru. В ответном письме сотрудник Компании Легаси сообщит алгоритм
ваших действий.
При осуществлении выплат в изложенном порядке Компания Легаси являясь налоговым
агентом осуществляет удержания от вашей суммы выплаты в размере, требуемом для оплаты
налогов и иных сборов, установленных российским законодательством.
6. ЗАЯВЛЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ АВТОРСКИХ ПРАВ
6.1 Если вы считаете, что какое-либо изображение, музыкальное произведение, текст, видео, иной
результат творческой деятельности или другие выложенные на Легаси материалы нарушают ваши
авторские права, которыми вы владеете или управляете, вы можете уведомить об этом Легаси по
адресу info@up-art.ru.
7. ОГРАНИЧЕНИЯ
7.1 Вы обязуетесь не:
• Заниматься любой деятельностью, нарушающей какой-либо закон, права Легаси или любого
третьего лица.
• Нарушать любые действующие законы или нормативные акты, касающиеся доступа к Сайту
или его использования, или участвовать в любой деятельности, запрещенной настоящим
Соглашением.
• Нарушать права Легаси или любых третьих лиц (включая право на неприкосновенность
частной жизни и право на публичность) или оскорблять, дискредитировать, беспокоить,
преследовать их или угрожать им другим способом.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
8.1 Компания Легаси может заблокировать, ограничить, отключить, приостановить или прекратить
ваш доступ ко всем разделам Сайта и/или контенту компании Легаси в любое время по усмотрению
компании Легаси и без предварительного уведомления или ответственности перед вами. Если по
собственному усмотрению компании Легаси ваше поведение препятствует использованию Сайта
другими физическими или юридическими лицами, Легаси вправе прекратить ваш доступ к Сайту без
дальнейшего уведомления.
8.2 Компания Легаси вправе заблокировать и/или удалить ваш аккаунт, а также отключить и
прекратить ваш доступ ко всем разделам сайта и/или контенту компании Легаси в случае отсутствия
вашей активности на сайте в течение 30 дней с момента последнего посещения, кроме случаев, когда
вы предварительно уведомили компанию Легаси о длительном отсутствии и пользовании сайтом по
обстоятельствам не зависящим от вашего волеизъявления. При обстоятельствах, изложенных в

настоящем пункте все начисленные баллы переходят в собственность компании Легаси и могут быть
использованы по усмотрению компании.
9. ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ САЙТЫ
9.1 Вы соглашаетесь с тем, что в случае если доступ к Сайту предоставляется посредством
какой-либо сторонней платформы, или если Легаси размещает на Сайте ссылки на любой сайт
третьих лиц или дает разрешение любому третьему лицу размещать на своей платформе
ссылки на Сайт, Легаси не дает никаких гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, и
не несет никакой ответственности за деятельность и контент таких третьих лиц и их
платформы. Данные платформы не подлежат контролю Легаси, и Легаси предоставляет и/или
разрешает размещать эти ссылки только для вашего удобства. Размещение любых ссылок не
означает принадлежности, одобрения или принятия со стороны Легаси.
10. ГАРАНТИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10.1 Вы используете Сайт на свой собственный риск. Сайт предоставляется компанией Легаси
в соответствии с настоящими условиями использования «как есть», без каких-либо явных,
подразумеваемых, предусмотренных законодательством или иных гарантий. Легаси прямо
отказывается от любых гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, относительно
любых услуг Сайта в том числе, среди прочего, от подразумеваемых гарантий товарной
пригодности, пригодности для определенной цели, гарантий отсутствия нарушений авторских
прав и любых других гарантий, которые могут возникнуть по закону. Без ограничения
вышеизложенного, Легаси не дает гарантий того, что: (I) Сайт будет отвечать вашим
требованиям; (II) доступ к Сайту будет бесперебойным; (III) качество Сайта будет
соответствовать вашим ожиданиям; и (IV) любые ошибки или несовершенства Сайта, услуг
или материалов будут исправлены. Легаси не дает никаких гарантий или заверений того, что
Сайт разрешен в вашей юрисдикции, что любой представленный вами Контент будет доступен
или будет храниться на Сайте, что Сайт будет соответствовать вашим потребностям, или что
Легаси будет и впредь поддерживать любую конкретную возможность Сайта. В той степени, в
которой ограничения или отказы от ответственности не применяются, все применимые явные,
подразумеваемые и установленные законом гарантии ограничены по длительности 30
(тридцатью) днями после дня вашего первого использования Сайта, и никакие гарантии не
могут применяться после этого периода.
11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11.1 Вы соглашаетесь обеспечить судебную защиту, гарантировать возмещение ущерба и оградить от
ответственности Легаси, ее дочерние компании и аффилированных лиц, лицензиаров, сотрудников,
агентов, сторонних поставщиков информации, авторов и независимых подрядчиков в случае
предъявления каких-либо исков, ущерба, расходов, ответственности и издержек (в том числе, среди
прочего, обоснованных расходов на оплату юридических услуг), возникших в связи с вашими
действиями, использованием вами Сайта или невозможностью его использования, нарушением или
предполагаемым нарушением вами настоящего Соглашения сайтом или любых содержащихся в этом
документе заверений или гарантий, несанкционированным использованием вами Контента Легаси
или нарушением вами любых прав третьих лиц.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Компания Легаси вправе самостоятельно осуществлять финансирование проектов, инициатором
которых является Легаси, ее учредители, руководители, дочерние предприятия, аффилированные
лица и иные лица тем или иным образом связанные с компанией Легаси. Финансирование может
осуществляться непосредственно указанными в настоящем пункте лицами и/или компанией Легаси
от своего имени.
12.2 Любые разногласия или претензии, возникающие в связи с данным Соглашением или его
расторжением подлежат рассмотрению путем направления претензионного письма, которое должно
быть рассмотрено стороной в коммерчески приемлемые сроки. В случае не возможности
урегулировать спор сторонами в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение суда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае если вы являетесь
юридическим лицом рассмотрение спора подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-

Петербург и Ленинградской области, в случае если вы являетесь физическим лицом, спор подлежит
рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту юридического адреса компании Легаси.
Каждая из сторон самостоятельно оплачивает свои расходы на проведение судебного
разбирательства.
12.3 Данное Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами, действующими на
территории Российской Федерации.
12.4 В случае противоречия между данным Соглашением и каким-либо лицензионным соглашением,
заключенным между вами и Легаси, преимущественную силу имеет лицензионное соглашение.
12.5 Данное Соглашение не будет толковаться ни в пользу, ни против любой из сторон, а только
беспристрастно в соответствии со значением самого Соглашения и его действительным смыслом.
Недействительность или невыполнимость любой части данного Соглашения не отменяет его
действительности в целом.

