Соглашение на использование пользовательских
материалов
Общие положения
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет условия
использования информации и материалов Пользователей, размещенных ими в сети
Интернет. Настоящее Соглашение действует в отношении всех материалов и
информации, которые в рамках настоящего Соглашения общество с ограниченной
ответственностью «Панасоник РУС» (далее – «Panasonic», или ООО «Панасоник Рус» или
Компания) (ОГРН 1047796709510) может получить от пользователя.

Определения
Пользователь – автор, физическое лицо или лицо (правообладатель), которому
принадлежат исключительные авторские, смежные и иные права на использование
Материалов;
Материалы – объекты авторского права, включая, но, не ограничиваясь, рисунки,
иллюстрации, фотографические произведения и иные произведения, полученные
способами аналогичными фотографии, запечатленные и воспроизводимые на
традиционных, электронных и иных носителях, размещенные Пользователем в
принадлежащем ему аккаунте социальной сети/сетей Facebook и/или Instagram и/или
Вконтакте, отвечающих заданным условиям отбора для использования Компанией, в
отношении которых Пользователем получен Запрос от Компании о предоставлении права
использования на условиях Соглашения.
Право использования материалов – право ООО «Панасоник Рус» осуществлять
следующие действия: воспроизводить, доводить до всеобщего сведения, публично
показывать, обнародовать, перерабатывать, распространять Изображения или любую их
часть на любых носителях в любой материальной форме и любым способом, в том числе
в сети Интернет.
Запрос – запрос ООО «Панасоник Рус» о предоставлении Пользователем права
использования Материалов (изображений), отправленный Пользователю посредством
сообщения в поле «Комментарий» к Материалу (изображению), представляющий собой
предложение ООО «Панасоник Рус» (оферту) заключить Соглашение (принять условия
Соглашения).
Акцепт – совершение Пользователем следующих действий: в ответ на Запрос по
добавлению хэштега #YesPanasonic в поле «Комментарий» к Запросу. Акцептуя Запрос,
Пользователь в полном и безоговорочном порядке соглашается с условиями Соглашения
без каких-либо изъятий и/или ограничений и предоставляет ООО «Панасоник Рус» Права
использования Материалов (изображений). Право использования Материалов
(изображений) считается предоставленным ООО «Панасоник Рус» с момента совершения
Пользователем действий по Акцепту.
Условие отбора материалов – материалы (публикации), в которых пользователи-авторы
выполнили следующие условия: перечень (разместили в Соцсетях материалы с хэштегом
panasonic и/или lumix и/или panasonicrussia и/или lumixrussia и/или experiencefresh и/или
отметкой аккаунта panasonicrussia и/или lumixrussia на фотографии и/или отметкой геотега
Panasonic (г.Москва ул.Шаболовка 31Г)) – считаются отвечающими заданным условиям.
Отвечая на сообщение от учетной записи Компании Panasonic в социальной сети с
хэштегом #YESPanasonic, Вы гарантируете следующее:









Вам уже исполнилось 18 лет или больше,
Вы обладаете всеми правами на свои фотографии,
у Вас есть разрешение всех изображенных на Ваших фотографиях лиц на передачу
прав на использование их изображений, а также получены согласия от всех
правообладателей и авторов фотографий. При наличии на изображении детей - Вы
являетесь законным представителем интересов изображенных детей или имеете
согласие законных представителей на размещение изображений детей;
использование Ваших фотографий в Социальной сети Компанией не нарушает прав
третьих сторон или действующих законов, а в случае поступления в адрес Компании
каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц, Вы обязуетесь
урегулировать такие претензии/иски своими силами и за свой счет без привлечения
Компании;
Вы прочитали и согласны со следующими условиями и положениями.

Что произойдёт, если я отвечу с хэштегом #YESPanasonic?
Вы передаете нам права на публикацию Ваших фотографий в интернет магазине Компании
по адресу https://eplaza.panasonic.ru и https://ef.panasonic.ru в рамках контента Компании»,
а точнее: Вы передаете Компании неисключительную лицензию на право использования
Ваших материалов, размещенных в Социальной сети и отвечающих Условиям отбора
материалов. Данная лицензия не ограничена по территории, способам и срокам
использования неограниченное.
Это значит, что, отвечая на сообщение от учетной записи Компании в Социальной сети с
хэштегом #YESPanasonic, Вы передаете Компании неограниченное право на
использование фотографий с соответствующим хэштегом в рамках цифрового контента.
Это включает в себя, например, использование фотографий в интернет-магазине
Компании, новостной рассылке Компании, публикациях Компании в социальных сетях,
внутренних коммуникациях Компании, В то же время, Компания не несет обязательств по
использованию Ваших материалов. При размещении материала пользователя Компания
указывает ссылку на аккаунт пользователя в социальной сети.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента Акцепта Пользователем условий
настоящего Соглашения.

Что я получу?
Ваши материалы увидят не только посетители Вашей страницы в Социальной сети, но и
поклонники Компании по всему миру. Вы получите шанс вдохновить других своими
стильными идеями. Отвечая с хэштегом #YESPanasonic, Вы, в свою очередь,
освобождаете Компанию от любых обязательств по оплате использования Ваших
материалов и любого вида прав на интеллектуальную собственность, связанных с
описанным выше использованием.

Что, если я передумаю?
Вы в любой момент можете отозвать передачу прав Компании, просто отправив нам
электронное сообщение на eshop@ru.panasonic.com

Почему я должен предоставлять Компании заверения и гарантии?
Потому что мы хотим быть уверены, что никакие права не нарушаются при использовании
Ваших материалов. Поэтому, отвечая с хэштегом #YESPanasonic, Вы заверяете и
гарантируете, что (i) Вы обладаете всеми правами на свои материалы, (ii) у Вас есть
разрешение всех изображенных на Ваших материалах лиц на передачу прав и (iii)
использование Ваших материалов в Социальной сети Компанией не нарушает прав
третьих сторон или действующих законов. Кроме того, Вы освобождаете, защищаете и
снимаете с Компании и любого лица, действующего от имени Компании, ответственность
за претензии, компенсации, обязательства, судебные расходы, связанные с
использованием фотографий описанным выше способом.

Почему действует ограничение ответственности?
Отвечая на сообщение от учетной записи Компании в Социальной сети с хэштегом
#YESPanasonic, Вы заключаете обладающее обязательным характером соглашение с
Компанией, и мы хотим минимизировать законодательные риски для Компании с помощью
следующего ограничения ответственности. В максимально допустимой действующим
законодательством степени мы ни при каких обстоятельствах не несем ответственности
за:








любые специальные, непрямые, случайные или косвенные расходы, ущерб,
повреждения,
потерю прибыли,
потерю ожидаемых сбережений,
потерю доходов,
потерю бизнеса, контрактов, коммерческих возможностей, нематериальных
активов,
потерю или порчу данных или информации,
любые
ухудшения,
вызванные
использованием
фотографий
(Материалов/Изображений) описанным выше способом, возникшим в результате
нарушения прав, соглашений или любой другой законной базы, даже если мы были
предупреждены о возможности подобных убытков.

Собирает ли Компания персональные данные?
В ходе согласования размещения, непосредственно в процессе размещения материалов
пользователей Компания не собирает персональные данные пользователей.

