
Регламент Партнерской программы «Vsemayki.ru»

Правила партнерской программы интернет-магазина «Vsemayki.ru»
Настоящие Правила является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Пользователь
обязан полностью ознакомиться с Правилами до момента регистрации на Сайте.
Регистрация является бесплатной. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и
безоговорочное принятие настоящих Правил (ст. 438 ГК РФ). С момента регистрации
Пользователь становится Партнером интернет-магазина «Vsemayki.ru». При регистрации
партнер получает id (идентификационный номер), который используется для
автоматического учета привлеченных партнером клиентов и их заказов. «Vsemayki.ru»
предоставляет Партнеру доступ к личному кабинету, содержащему статистическую
информацию.

«Vsemayki.ru» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.
«Vsemayki.ru»  вправе не уведомлять партнера о предстоящих или произошедших
изменениях. Партнер обязан своевременно ознакамливаться с действующей редакцией
Правил и отслеживать новости партнерской программы.

В целях избежания конфликта интересов запрещена регистрация в качестве партнера
следующим категориях лиц:

1. Лицам, являющимся действующими работниками администратора сайта
www.vsemayki.ru, а также работникам лица, оказывающим услуги населению через
сайт www.vsemayki.ru. Данный запрет действует в течение 1 (одного) года с даты
увольнения такого работника.

2. Лицам, состоящим в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с
контрагентами администратора сайта www.vsemayki.ru, а также лица, оказывающим
услуги населению через сайт www.vsemayki.ru.

I. Основные положения

1. Для начала работы в партнерской программе Партнеру необходимо зарегистрировать
источники трафика.

Источниками могут быть:

- Социальные сети;

- Собственные сайты партнера;

- Контекстные, баннерные и тизерные рекламные сети;

- Иные источники после предварительного согласования с «Vsemayki.ru»

«Vsemayki.ru» вправе в любой момент запросить у Партнера подтверждение источника
трафика. Партнер не вправе предоставлять несуществующий на момент подтверждения
источник трафика.

Реферальная ссылка является действительной в течение 14 дней с момента перехода
Клиента по ней.

2. Требования к собственным сайтам партнера:

- Сайт должен размещаться на платном хостинге (исключение может быть сделано для

страниц-прокладок и отдельных лендингов).



- Сайт не должен нарушать законодательство РФ.

- Не допускаются к работе в системе сайты с накрученными посещениями.

- Каждый источник перед началом использования в программе проверяется Vsemayki.ru

Проверка осуществляется в срок до 72 часов.

3. Партнеру запрещено:

3.1. Использовать источники, которые содержат информацию порнографического
характера; пропагандируют насилие; расовое, половое, религиозное и другие формы
неравенства; деятельность, прямо запрещенную законодательством РФ; нарушают
законодательство РФ, в т.ч. о правах на результаты интеллектуальной деятельности

3.2. Использовать неодобренные и запрещённые источники

3.3. Использование товарного знака «Vsemayki.ru» в контекстных сетях Google Adwords и
Яндекс Директ и других аналогичных системах, Партнер обязуется прописывать в
объявлениях минус-слова:

Всемайки, vsemayki, vsemaiki, dct, vfqrb, vse, mayki, dctvfqrb, vs, vse, vsem, mayka, всема,
maiki, mayki,vfqrb, vsema, vmayke, vsemay, всемай, вемайки, vsemayk, всемйки, vbhvftr,
всемаки, всеайки,dctvfrb, майкиру, всемайи, всемайк, vsemajki, всемацки, вмемайки,
vsemaili, всемайке, всемайкт, весмайки, свемайки, всемайик, всемайку, майкивсе, vsenaiki,
мсуьфшлш, vsemayky, fsemaiki, всямайки, всемаики, всемайкм, всеиайки, всемвйки,
всемпйки, мыуьфшлш, мыуьфнлш, vsemaiky, Вскмайки, всемайка, vsemayiki, всеймайки,
vsemmaiki, всемайкир, всемайики, всесмайки, vesemayki, всеммайки, всемайкин,
всемайкики, dctvfqrbhe, vsemaykiru, vsemaikiru, всемайкиру, мыуьфшлшюкг, мыуьфнлшюкг,
всемайкиюру, всемайкиточкару, vcemayki, мыуьфулшюкг, мыьфнлшюкг, мчуьфнлшюкг,
Vsemaika, vcemaiki, maykiru, vsemaik, всемайкиком, wsemayki, wsemaiki,info@vsemayki.ru

3.4. Парковка домена напрямую к сайту Vsemayki.ru

3.5. Использовать ретаргетинг на vsemayki.ru

3.6. Использовать редирект

3.7. Использовать

HTML тег «iframe»

3.8. Использовать любой трафик с систем активной рекламы (seosprint, wmmail и пр.)

3.9. Использовать тулбарный трафик.

3.10. Накручивать систему любым способом, в том числе:

- Выполнять достижение целей самостоятельно

- Выполнять достижение целей другими пользователями в результате просьбы,
вознаграждения, обмана или ввода в заблуждение

- Изменять IP-адрес в пределах одной подсети или используя прокси-сервера и
анонимайзеры

- Скрывать или изменять ref ссылки



- Использовать нежелательную рассылку (spam) для привлечения пользователей или
других вебмастеров.

- Использовать для привлечения трафика графические и иные рекламные материалы не
относящиеся к целевому офферу, в том числе материалы, принадлежащие другому
продукту или бренду

- Использовать для привлечения трафика заведомо ложные факты

- Инициировать автоматические действия посетителей при помощи скриптов, ботов и
любых других средств.

3.11. Размещение товарного знака «Vsemayki.ru» (равно как и сходных с ним до степени
смешения слов, словосочетаний) в названиях сообществ (включая группы и/или любые
страницы), расположенные во всех Социальных сетях

3.12. Предлагать Клиентам условия приобретения товаров, отличающиеся от условий,
указанных на сайте Интернет-магазина.

3.13. Cамостоятельно оформлять заказы от имени клиентов, указывая при этом сторонние
e-mail адрес и контактный телефон (не принадлежащие клиенту).

3.14. Размещать рекламные материалы, ссылающиеся на любые внешние источники, за
исключением VseMayki.

3.15. Использовать контекстную рекламу с посадкой на сайт vsemayki.ru.

3.16. Запрещается совершать заказы для себя с целью получения кэшбека путем вывода
бонусов с этих заказов

4. В случае размещения контактной информации и реквизитов, Партнёр обязуется
указывать исключительно данные Vsemayki.ru

5. Блокировка Партнера:

При нарушении требований настоящих Правил, Партнер без уведомления исключается из
участия в Партнерской программе, его доступ к личному кабинету блокируется, статистика
по переходам и заказам через его партнерские ссылки не ведется, вознаграждение на
Партнерском счете аннулируется. Интернет-магазин «Vsemayki.ru» не несет прямой или
косвенной ответственности любого рода за любой ущерб или убытки, понесенные в
результате или в связи с несоблюдением Партнером  настоящих Правил.

6. На период участия в Партнерской программе, «Vsemayki.ru» предоставляет Партнеру
право использовать и размещать (доводить до всеобщего сведения) на Интернет-ресурсе
Партнера текстовые и графические материалы со страниц Интернет-магазина
«Vsemayki.ru» на основании неисключительной лицензии, исключительно в рамках
Партнерской программы (указывая в обязательном порядке источник заимствования), с
целью повышения эффективности участия Партнера в Партнерской программе. Данное
право распространяется на следующие материалы: описания товаров и услуг, фотографии,
графические изображения и баннеры с символикой Интернет-магазина «Vsemayki.ru».
«Vsemayki.ru» вправе в любое время отозвать данное разрешение путем уведомления
партнера в личном кабинете.

7. Вознаграждение:



7.1. За услуги, оказываемые Партнером в соответствии с настоящим Регламентом,
Интернет-магазин начисляет Партнеру вознаграждение на его личный счет на сайте
Интернет-магазина в личном кабинете.

7.2. Размер вознаграждения - 25% от стоимости оплаченного и врученного клиенту товара.
Даннный размер вознаграждения относится к партнерам, создавшим партнерской shop
(магазин). Для партнеров, получающих вознаграждение из расчета перехода Клиентов по
ref-ссылкам, размер вознаграждения составляет 18%.

7.3. Вознаграждение рассчитывается от стоимости заказа для Клиента, за вычетом
имеющихся скидок и бонусов, использованных для оплаты заказа. Vsemayki.ru вправе
предоставлять пользователям индивидуальные промокоды. Вознаграждения по заказам с
индивидуальным промокодом не начисляется партнерам.

7.4. Оптовые заказы партнерам не засчитываются, вознаграждение не начисляется.
Оптовый заказ – от 15 000 рублей (по розничным ценам) любой продукции (любые
размеры, цвета и рисунки), представленной на сайте Vsemayki.ru. Либо, в случае, когда
покупателем выступает юридическое лицо и оплата покупки производится путем
взаиморасчета на расчетные счета.

7.5. Партнер имеет право обратиться с требованием выплаты вознаграждения в течение 1
(одного) календарного года с даты его начисления. По истечении указанного срока
начисленные ранее денежные средства не подлежат выплате.

7.6. Вознаграждение выплачивается в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента
подачи Партнером заявки на выплату, при условии прохождения процедуры
идентификации, а также соответствия трафика настоящим Правилам, а также при
соблюдении условий, указанных в п.7.5 настоящих Правил.

7.7. В случае возврата Клиентом оплаченного и полученного заказа начисленное за него
Партнеру вознаграждение вычитается из общей суммы вознаграждения.

7.7. Минимальная сумма выплаты - 300 рублей.

8. Идентификация

8.1. Для получения вознаграждения, Партнер обязан подтвердить ФИО, дату рождения,
паспортные данные, место регистрации. Подтверждение осуществляется путем
приложения к запросу скан-копии паспорта. Интернет–магазин «Vsemayki.ru» не
осуществляет хранение предоставленных скан-копий документов, они безвозвратно
удаляются после подтверждения достоверности указанных сведений. Требование о
подтверждении достоверности данных направлено на обеспечение безопасности и
сохранности средств Партнер, выявления, пресечения и предотвращения возможных
неправомерных действий.

8.2. В случае непредоставления документов, подтверждающих достоверность сведений о
партнере, а также выявления фактов недостоверности информации, и наличия со стороны
Партнера нарушений настоящих Правил, Интернет-магазин «Vsemayki.ru» блокирует
партнерский кабинет и не осуществляет Партнеру выплату вознаграждения. Партнер
самостоятельно несет риск всех неблагоприятных последствий, вызванных такой
блокировкой.



8.3. Обработка персональных данных Партнера осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Интернет-магазин «Vsemayki.ru» обрабатывает
персональные данные Партнера в целях предоставления Партнеру услуг и осуществлению
выплат вознаграждения. Меры для защиты персональных данных Партнера от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения предпринимаются в
соответствии с Положением о конфиденциальности.

9. Интернет-магазин на домене Партнера

9.1. Vsemayki.ru предоставляет возможность реализации готового Интернет-магазина на
домене Партнера (или предоставление Партнеру домена третьего уровня), путем
предоставления исходного кода программы Интернет-магазина. В результате Партнер
получает готовый Интернет-магазин по продаже товаров, согласно каталогу,
предоставляемому Vsemayki.ru, которому потребуется только маркетинговое продвижение.
Со своей стороны компания Vsemayki.ru осуществляет техническую поддержку и регулярно
обновляет каталог товаров.

9.2. Код программы предоставляется на условиях "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), без
предоставления гарантий производительности, покупательной способности, сохранности
данных, а также иных явно выраженных или предполагаемых гарантий. “Vsemayki.ru” не
несет какой-либо ответственности за причинение, или возможность причинения вреда
Партнеру, и его информации, или бизнесу Партнера вследствие использования или
невозможности использования предоставляемого нами готового Интернет-ресурса. Любое
распространение полученного кода программы без предварительного согласия с
“Vsemayki.ru”, включая некоммерческое, является нарушением данного Дополнения и
влечет за собой ответственность.

9.3. В случае если из готового интернет магазина (shop) партнёра, основанного на базе
сайта Интернет-магазина Vsemayki.ru не приходят заказы в течение 365 календарных
дней, Vsemayki.ru  вправе удалить магазин без возможности восстановления.

10. Дополнительные условия для партнеров, размещающих изображения в рамках
партнерской программы Vsemayki.ru

10.1. Партнер вправе разместить на сайте интернет-магазина vsemayki.ru изображения,
автором которых он является, либо изображения, право на использование которых
получено им непосредственно от правообладателя.

Предлагаемые к размещению партнером изображения, проходят первичную проверку на
их соответствие техническим характеристикам и общим эстетическим нормам, vsemayki.ru
вправе отказать в размещении на своем сайте любого изображения без объяснения
причин.

10.2. Размещая изображения на сайте Vsemayki.ru партнер соглашается с тем, что:

1. В случае предъявления третьими лицами в адрес vsemayki.ru претензий, связанных с
наличием на сайте изображений, представленных партнером, последний обязуется, в срок
не более 24 часа с момента поступления запроса от vsemayki.ru, предоставить
информацию, подтверждающую наличие у него прав на использование изображений.

2. При выявлении факта нарушения партнером прав третьих лиц, партнер обязуется
возместить vsemayki.ru все причиненные таким нарушением убытки. Vsemayki.ru не несет
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ответственности за действия партнера, связанные с размещением изображений на сайте
Vsemayki.ru.

3. Vsemayki.ru вправе производить и реализовывать товар с размещенным на нем
изображением, представленным партнером. Ассортимент, качество товара, способы
нанесения на него изображения, предоставленного партнером, определяются
интернет-магазином Vsemayki.ru в одностороннем порядке.

4. Vsemayki.ru вправе в любой момент без предварительного уведомления партнера
удалить изображения с сайта vsemayki.ru и/или заблокировать личных кабинет партнера,
без выплаты начисленного вознаграждения, в случае:

- нарушения партнером настоящих правил, в т.ч. непредоставление, несвоевременное
предоставление информации о правах на изображения;

- нарушения прав третьих лиц;

- размещение на сайте изображений: разжигающих этническую/религиозную рознь;
содержащих пропаганду насилия, наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров; пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости; содержащих
призывы к осуществлению террористической деятельности, содержащие любые виды
экстремистских материалов;  содержащие призывы к совершению самоубийства;
содержащих рекламу алкоголя и табачных изделий.

- размещение на сайте изображений, порочащих имя органов власти и правопорядка, а
также унижающих честь и достоинство их должностных лиц

- нарушения партнером общепринятых правил сетевого этикета спам, взлом и пр.

10.3. В случае продажи товара с изображением, предоставленным партнером, партнеру
начисляется вознаграждение. Размер вознаграждения 3% от стоимости оплаченного и
врученного клиенту товара.

Правила интернет-магазина (сайта) Vsemayki.ru для
дизайнеров
1. Регистрация Пользователя на сайте:

1.1. Регистрация является бесплатной. Пользователь вправе зарегистрировать не более
одной персональной страницы на Сайте. Запрещено регистрироваться от имени или
вместо другого лица.

1.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта
необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной
страницы, включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес электронной
почты либо комбинацию из латинских букв и цифр для входа на Сайт) и пароль доступа к
Сайту. Регистрационная форма Сайта запрашивает информацию, подтверждающую
личность Пользователя. Пользователь несет ответственность за достоверность,
актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации
предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. В
случае выявления факта предоставления недостоверной информации – персональная
страница Дизайнера блокируется без выплаты начисленного вознаграждения.



1.3. С момента регистрации, Пользователь именуется Дизайнером и у него появляется
персональная страница, имеющая сетевой адрес вида
http://www.vsemayki.ru/designer/name. После регистрации Пользователь получает право
самостоятельно использовать и определять содержание собственной персональной
страницы, руководствуясь при этом настоящими Правилами. Выбранные Дизайнером при
регистрации логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для
доступа в личный кабинет на персональной странице, размещенной на Сайте.

1.4. Дизайнер не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет
полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
Использование пароля к чужой персональной странице считается грубым нарушением
Правил. Если Дизайнером не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Дизайнером. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или
персональной странице Дизайнера, или распространения логина и пароля, Дизайнер
обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта.

1.5. В качестве имени, указанного на Сайте, Дизайнером не могут быть выбраны слова и
наименования, использование которых запрещено в соответствии с настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и международными
правовыми актами, в том числе, но, не ограничиваясь, нецензурная лексика,
наименования, иные обозначения, если Дизайнеру не принадлежат исключительные права
на них.

1.6. Обработка персональных данных Дизайнера осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Сайт обрабатывает персональные данные
Дизайнера в целях предоставления Дизайнеру услуг и осуществлению выплат
вознаграждения. Сайт принимает все необходимые меры для защиты персональных
данных Дизайнера от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Сайт предоставляет доступ к персональным данным Дизайнера только тем работникам,
подрядчикам и агентам, которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сайта и предоставления Услуг. Сайт вправе использовать
предоставленную Дизайнером информацию, в том числе персональные данные, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Дизайнеров). Раскрытие предоставленной Дизайнером
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях. Поскольку Сайт осуществляет обработку персональных данных Партнера в целях
исполнения заключенного соглашения между Сайтом и Дизайнером, в силу положений
законодательства о персональных данных согласие Дизайнера на обработку его
персональных данных не требуется.

2. Персональная страница Дизайнера:

2.1. При создании и использовании персональной страницы, Дизайнер подтверждает, что
действует на законных основаниях, обладает всеми необходимыми правами и не нарушает
своими действиями законные права и интересы третьих лиц и действующее
законодательство Российской Федерации, в том числе законодательство о правах на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.



2.2. На персональной странице Дизайнеру предлагается размещение персонального
изображения (фотографии). В качестве изображения рекомендуется использовать
фотопортрет дизайнера. Допускается использование художественных изображений, не
имеющих прямого отношения к внешности дизайнера, но иллюстрирующих его творчество.
Запрещается использовать изображения других лиц, а также изображений правами на
которые дизайнер не обладает. Запрещается использование изображений эротического,
порнографического, оскорбительного характера, а также изображений унижающих честь и
достоинство других лиц.

2.3. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность использования Сайта
Дизайнером и  не участвует в формировании содержания персональных страниц
Дизайнера. Администрация Сайта не несет ответственности за действия Дизайнера на его
персональной странице, а также за размещение Дизайнером изображений, права на
которые ему не принадлежат.

2.4. Сайт предоставляет Дизайнеру место на своем сервере для публикации изображений
(доведения изображений до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к ним из любого места и в любое время по собственному выбору).
Публикуя изображения, дизайнер признает, что осознает тот факт, что Сайт является
открытым для всеобщего доступа ресурсом, расположенным в сети
Интернет.Администрация сайта не несет ответственности за распространение
Изображений Дизайнера в сети Интернет, Дизайнер обязуется самостоятельно защищать
свои права на изображения, в случае их нарушения третьими лицами.

2.5. Дизайнеру запрещено использовать без специального на то разрешения
Администрации Сайта автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
на Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и его функционалом.

3. Публикация изображений на Сайте интернет-магазина Vsemayki.ru

3.1. Администрация Сайта не дает Пользователям/Дизайнерам задания на создание
изображений, не определяет тематику изображений и не предъявляет требований ко
времени и периодичности размещения. Дизайнер вправе в любое время без объяснения
причин удалить персональную страницу, а также все размещенные им изображения с
Сайта.

Публикуя изображение на Сайте, Дизайнер признает, что Администрация сайта не несет
ответственности за данное изображение и возможное нарушение им прав третьих лиц.

3.2. Дизайнер обязуется не размещать на персональной странице, а также на любых иных
страницах Сайта, изображения, которые могут нарушать права и интересы других лиц.
Дизайнер несет личную ответственность за все изображения и информацию, которые он
загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или с
его помощью.

Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией изображений,
размещаемых дизайнером и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и
обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только
после обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном
порядке.
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3.3. Сайтом предъявляются минимальные технические требования к размещаемым
изображениям: разрешение 300 dpi и формат а3 (2480 х 3508 пикселей). Изображение не
должно содержать белых краев, а также неровностей, связанных с некачественно
произведенной вырезкой.

Сайт вправе отказывать в размещении любого изображения без объяснений причин.

3.4. Дизайнеру запрещено размещать изображения, которые:

- содержат порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних;

- содержат описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;

- содержат сцены бесчеловечного обращения с животными;

- пропагандируют и/или способствуют разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандируют фашизм или идеологию расового превосходства;

- содержат экстремистские материалы;

- содержат информацию ограниченного доступа, включая, но, не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

- содержат рекламу или описывают привлекательность употребления наркотических
веществ, психотропных веществ и/или их прекурсоров, информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;

- содержат рекламу или описывают привлекательность употребления алкогольной
продукции и/или табачных изделий;

- содержат стороннюю коммерческую и/или политическую рекламу

3.5. Дизайнер, размещая на Сайте принадлежащие ему на законных основаниях
изображения, предоставляет неисключительное право Администрации Сайта на
использование изображений путем копирования, публичного исполнения,
воспроизведения, переработки, перевода и распространения в любых форматах и по
любым каналам для целей Сайта, в том числе для популяризации/рекламы Сайта, на
территории всего мира в течение всего срока действия исключительных прав. Размещение
изображений на Сайте осуществляется безвозмездно.

Сайт вправе производить и реализовывать Товар с размещенным на нем изображением,
представленным Дизайнером. Ассортимент, качество товара, способы нанесения на него
изображения, предоставленного Дизайнером, определяются интернет-магазином
Vsemayki.ru в одностороннем порядке.

В случае реализации Товара с размещенным на ним изображением, представленным
Дизайнером – Дизайнер получает вознаграждение. Размер вознаграждения составляет 3%
от стоимости оплаченного и врученного клиенту товара. Информация о способах
получения вознаграждения представлена на персональной странице Дизайнера.
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Оптовые заказы дизайнерам не засчитываются, вознаграждение не начисляется. Оптовый
заказ – от 15 000 рублей (по розничным ценам) любой продукции (любые размеры, цвета и
рисунки), представленной на сайте Vsemayki.ru. Либо, в случае, когда покупателем
выступает юридическое лицо и оплата покупки производится путем взаиморасчета на
расчетные счета.

3.6. Если Дизайнер удаляет изображение, право, упомянутое в 3.5. настоящих Правил,
будет автоматически отозвано, однако Администрация оставляет за собой право в случае
необходимости, обусловленной техническими особенностями работы Сайта, сохранять
архивные копии дизайнерского изображения в течение необходимого срока.

4. Нарушение настоящих Правил:

4.1. Любой посетитель Интернет-магазина Vsemayki.ru может сообщить Администрации о
нарушении дизайнером данных Правил, прав третьих лиц, а также норм действующего
законодательства Российской Федерации и международного права.

4.2. Дизайнер, заметивший нарушение настоящих правил иным лицом, обязан сообщить о
нем Администрации сайта в установленном порядке.

4.3. В случае обнаружения факта нарушения Дизайнером законных прав и интересов
третьих лиц, действующего законодательства Российской Федерации,  международных
норм, а также положений настоящих Правил Администрация Сайта вправе без
предварительного уведомления Дизайнера удалять изображения и иную информацию с
персональной страницы дизайнера и/или блокировать доступ к ним без выплаты
начисленного вознаграждения.

4.4. Администрация сайта вправе в любое время удалить с Сайта любое изображение,
размещенное Дизайнером, если оно, по мнению Администрации сайта, не соответствует
требованиям настоящих Правил и/или противоречит действующему законодательству
и/или правилам сетевого этикета.

4.5. Администрация сайта, ни при каких условиях, не несет ответственность за любой
ущерб, связанный с удалением изображений, представленных Дизайнером, с Сайта.

4.6. В случае предъявления третьими лицами в адрес Сайта претензий, связанных с
наличием на сайте изображений, представленных Дизайнером, последний обязуется, в
срок не более 24 часа с момента поступления запроса от Администрации Сайта,
предоставить информацию, подтверждающую наличие у него прав на использование
изображений.

4.7. В случае выявления нарушения Дизайнером прав третьих лиц, Дизайнер обязуется
возместить третьему лицу, а также Сайту, все причиненные таким нарушением убытки.

5. Заключительные положения:

5.1. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
http://vsemayki.ru принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к
Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.  Никакие положения настоящих
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Правил не предоставляют Пользователю/Дизайнеру право на использование фирменного
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Администрации Сайта.

5.2. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление
Сайта, его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте,
любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.

5.3. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев
и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет
ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя/Дизайнера или иного лица,
мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный с работой Сайта.

5.4. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление
сайта поставляются «КАК ЕСТЬ». Администрация отказывается от всяких гарантий того,
что сайт или его функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей
использования. Администрация не может гарантировать и не обещает никаких
специфических результатов от использования сайта и/или его функционала.

5.5. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Администрация
Сайта рекомендует дизайнерам регулярно проверять условия настоящих Правил на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Дизайнером
после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и
согласие Дизайнера с такими изменениями и/или дополнениями.

5.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.

5.7. В случае создания, размещения любых рекламных материалов, партнёр обязан
соблюдать действующее законодательство в области рекламы и защиты конкуренции, а в
случае его нарушения - самостоятельно несет установленную законом ответственность


