
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ И ФОТОГРАФИЙ 

 

Оформляя заказ и ставя галочку, вы подтверждаете, что прочитали и согласились с 

настоящими Условиями. 

 

1. Lovislova передает Покупателю, а Покупатель принимает не эксклюзивное, не 

передаваемое право на использование товаров, купленных у дилеров и\или 

размещенных на сайте www.lovislova.ru Покупатель несет исключительную 

ответственность за использование  товара. 

 

2. Покупатель не имеет права использовать изображения товара и являющихся частью 

товара в целях, противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации, а также в материалах, порочащих фотографов, сотрудников и компанию 

LoviSlova.  

 

3. Покупаемый товар и изображения не предназначены для копирования и не могут 

продаваться на других сайтах, фотобанках, магазинах и прочих сервисах по 

покупке/продаже товаров/изображений.  

 

4. Покупая товар, Покупатель обязуетесь не копировать изображения, являющиеся 

частью товара, и не допускать их дальнейшего распространения. Покупатель обязан 

защитить изображения от копирования и от массового использования сторонними 

лицами. 

 

5. Покупатель не можете использовать купленный товар с изображениями и сами 

изображения для коммерческих целей: 

 

● использование для обложек книг, журналов, газет, тетрадей, блокнотов, альбомов 

и прочих печатных изданий; 

● использование на внутренних страницах книг, журналов, газет, альбомов и прочих 

печатных изданиях при тираже 10 экземпляров и более; 

● использование в качестве открыток тиражом более 10 экземпляров; 

● использование в качестве элемента рекламы в рекламных материалах, или в 

качестве элемента дизайна программы или ролика; 

● использование в корпоративной полиграфической продукции тиражом свыше 10 

экземпляров; 

● применение в качестве основы для обоев на рабочий стол (wallpapers) с 

последующим размещением их в сети интернет; 

● использование в дизайне упаковки товара; 

● использование в качестве основы для создания логотипа или товарного знака; 

● использовать купленное изображение для печати постеров, плакатов, настенных, 

перекидных календарей;  
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● иные способы использования изображения с целью получения прибыли (печать на 

футболках, компакт-дисках, наклейках, баннерах, изготовление сувенирной 

продукции и т.п.); 

● прочие виды коммерческой деятельности, в которых успех проекта зависит, в 

первую очередь, от самого изображения. 

 

6. Покупатель обязуется использовать купленный товар с изображениями только для 

личных нужд.  

 

7. При публикации фотографий, картин или рисунков товаров LoviSlova в печатных 

изданиях (книги, газеты, журналы, альбомы) покупатель обязан явным образом указать 

ссылку на интернет-сайт www.lovislova.ru.  

 

9. Все изображения, представленные к продаже на этом сайте в составе товаров, 

являются авторскими работами, и охраняются международными и российскими нормами 

по охране авторских прав. Покупая товар, вы приобретаете право его законного 

пользования в соответствии с вышеуказанными условиями, но не приобретаете права на 

авторство произведений.  

 

По вопроса возможного использования товаров и фотографий пишите по адресу  

business@lovislova.ru 


