
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об использовании изображений  

размещенных на сайте SEQUOIA.RU 
 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
С целью демонстрации производимых изделий, рекламы товаров и услуг, сбора обратной 
связи от потребителей и других целей ООО «Союзкомпозит» (Далее — Правообладатель) 
представляет в сети Интернет на веб-сайте sequoia.ru для всеобщего доступа 
изображения изделий и материалов торговой марки SEQUOIA.  
 
В соответствии с условиями настоящего Положения, правообладатель предоставляет 
посетителям веб-сайта sequoia.ru право на бесплатное (без извлечения материальной 
выгоды) скачивание и использование изображений с водяным знаком исключительно с 
целью ознакомления с продукцией торговой марки SEQUOIA. Авторские и иные права 
интеллектуальной собственности в отношении изображений сохраняются за ООО 
«Союзкомпозит». 
 
Если посетитель веб-сайта sequoia.ru планирует распространять или использовать 
изображения с целью получения коммерческого дохода (например, размещения на 
другом веб-сайте, использовать в рекламе товаров, услуг и т. д.). то он должен обратиться 
к правообладателю с просьбой о приобретении разрешения на такого рода 
использование изображений.  
 
2. РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Получение разрешения на использование изображений дает право на: 
2.1. Воспроизведение изображения в цифровом формате: сайты; баннеры для рекламы; 
экранные заставки; программное обеспечение (для ПК и мобильных устройств); 
электронные письма; презентации (PowerPoint, Flash и т.д.); видеоролики и реклама на 
телевидении и т.д. 
2.2. Воспроизведение изображения в печатном формате: реклама в газетах и журналах; 
печатные рекламные материалы; обложки книг, газет, журналов; флаеры; постеры и т.д. 
 
3. ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Без получения разрешения от правообладателя запрещается: 
3.1. Размещать изображения для свободной загрузки на общем диске, сервисе, ПО или 
веб-сайте; 
3.2. Передавать, перепродавать, сдавать в аренду, дарить или иным способом передавать 
изображения или права на них третьим лицам; 
3.3. Использовать изображения в коммерческих целях; 
3.4. Демонстрировать изображения в таком виде, который позволит сделать вывод о том, 
что демонстрирующий изображения имеет отношение к продукции/услуге торговой 
марки SEQUOIA. 
3.5. Использовать изображения иным способом, нарушающим права интеллектуальной 
собственности. 



Использование изображений, подпадающее под запрещенное, считается нарушением 
авторского права. Вы несете ответственность за все убытки, возникшие в результате 
нарушения авторских прав, включая любые претензии третьих сторон. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
В случае нарушения авторского права в соответствии со ст. 1301 ГК РФ правообладатель 
наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, 
установленных законом, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти 
миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. 


