Условия использования сайта
Добро пожаловать на арт-платформу Molbert.com.ua (далее именуемая «Платформа») - интернетресурс, который является онлайн-маркетлейсом произведений искусства.
Пользование Платформой возможно только на условиях, изложенных в настоящем
Пользовательском соглашении. Если Вы не согласны с его условиями, то Вам следует
немедленно прекратить использование Платформы. Использование Платформы означает, что Вы
согласны с условиями настоящего Пользовательского соглашения.
Мы сохраняем за собой право в любое время в одностороннем порядке изменять или вносить
поправки в Соглашение в соответствии с указанными здесь Правилами и Условиями.

Термины и определения









Платформа – Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу
https://molbert.com.ua. Под Платформой в зависимости от контекста понимается также
программное обеспечение, дизайн (графическое оформление), База данных, любой его
раздел и подраздел, а также информация, размещенная на Платформе Администрацией
Платформы.
Администрация платформы – лицо или группа лиц, которым принадлежат все
соответствующие исключительные имущественные права на Платформу, включая права
на доменное имя Платформы, и осуществляющее его администрирование
Посетитель – лицо, имеющее открытый доступ к информации, размещенной на
Платформе.
Покупатель – лицо, оформившее заказ на Платформе и предоставившее свои личные
данные для осуществления связи с Продавцом.
Продавец – лицо, прошедшее Процедуру регистрации, получившее индивидуальный логин
и/или пароль, а также имеющее свой Профиль.
Профиль Продавца – специальный подраздел Платформы, где расположена личная
информация о Пользователе, а также другая информация, разместить которую может
только этот Пользователь. Любой Пользователь вправе иметь только один Профиль.
Информация – любые сведения, сообщения, данные независимо от формы их
представления, размещаемые Пользователем на Платформе, в том числе: персональные
данные Пользователей, ссылки на другие сайты, любые текстовые сообщения,
фотографии (изображения), аудио-и/или видео-произведения, компьютерные программы, и
др. файлы.

Любые термины и понятия, применяемые в условиях использования Платформы Molbert.com.ua и
не нашедшие отражения в разделе «Термины и определения», будут толковаться в соответствии
со смыслом, вытекающим из текста условий использования Платформы Molbert.com.ua. В случае
возникновения любых разногласий относительно толкования термина и/или понятия,
применяемого в условиях использования сайта Molbert.com.ua, применяться будет то толкование,
которое будет определено Администрацией Платформы.

Использование Платформы
Использование Платформы Пользователем допускается только в соответствии с настоящим
Соглашением и исключительно способами, предусмотренными техническими возможностями
Платформы.
Администрация Платформы является законным правообладателем и ей принадлежат все
исключительные имущественные и иные соответствующие права на Платформу, в том числе, но,
не ограничиваясь перечисленным, на программное обеспечение Платформы, графику, дизайн,
Базу данных Платформы.

Любая Информация, размещаемая на Платформе Продавцом, соответственно, принадлежит
этому Продавцу или соответствующему третьему лицу. Размещая Информацию на Платформе,
Продавец подтверждает, что он обладает всеми необходимыми для этого правами и
полномочиями, также Продавец соглашается с тем, что такая Информация становится доступной
для Пользователей Платформы.
Размещая Информацию на Платформе, Продавец автоматически безвозмездно, безусловно и
безотзывно предоставляет Администрации Платформы неисключительное право на
использование такой Информации по усмотрению Администрации Платформы в том числе, но не
ограничиваясь:




Размещение на Платформе Molbert.com.ua в целях продвижения и продажи Информации;
Размещение в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok и Pinterest
в целях популяризации Платформы, продвижения Информации и привлечения новых
Покупателей;
Осуществление рассылок электронных писем, Viber, Telegramm и СМС-сообщений в целях
информирования Посетителей.

Пользователь не имеет права каким-либо образом изменять, копировать, стирать, сохранять,
выкачивать, распространять, передавать, продавать, «постить» и иным образом использовать
Информацию, размещенную на Платформе (за исключением той Информации, которая была
законно размещена на Платформе самим Пользователем) без предварительного разрешения
Администрации Платформы и/или соответствующего правообладателя, кроме случаев, когда
Администрация сайта и/или правообладатель явным образом выразили свое согласие на
свободное использование Информации любым лицом.
Пользователи обязуются использовать Информацию, а также любую иную информацию,
содержащуюся на Платформе только в личных некоммерческих целях, за исключением случаев,
когда разрешение на иное использование дано Администрацией Платформы и/или
соответствующими правообладателями.

Функционирование Платформы и ответственность при
ее использовании
Администрация Платформы старается обеспечить надлежащее функционирование Платформы в
круглосуточном режиме, однако Администрация Платформы не несет никакой ответственности,
если произойдут какие-либо нарушения в работе Платформы по любым причинам.
Администрация Платформы не несет ответственности за сбои и задержки в работе Платформы, а
также за возможные последствия таких сбоев и задержек.
Администрация Платформы не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые
убытки, включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или
третьим лицам в результате использования ими Платформы или в связи с функционированием
Платформы, а также во всех иных случаях, предусмотренных настоящими условиями
использования Платформы.
Продавец самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую им на Платформе
и/или сообщаемую им другим Пользователям или третьим лицам по средством Платформы
Информацию, в том числе, за ее содержание и соответствие требованиям законодательства
Украины, за нарушение прав третьих лиц на размещаемую и/или сообщаемую Продавцом
Информацию (в том числе, но не ограничиваясь, прав автора и/или смежных прав, прав на
средства индивидуализации, прав на коммерческую тайну и других охраняемых законом прав).
Администрация Платформы не несет ответственности по договорам или любым другим
договоренностям между Покупателем и Продавцом или любыми третьими лицами, заключенным с
использованием Платформы. В частности, Администрация Платформы лишь обеспечивает доступ
к программному обеспечению для заказа картин, скульптур и других видов искусства.

Условия представления Информации
Администрация Платформы предлагает зарегистрированным Продавцам возможность продавать
свои работы на Платформе. Эта возможность включает создание учетной записи, создание
Информации согласно требованиям Платформы, доступность этой Информации для
Пользователей, возможность связи с потенциальными Покупателями.
После регистрации Продавец получает возможность опубликовать на Платформе свои работы,
если они соответствуют следующим требованиям:





фотография работы должна быть высоко качества с минимальным разрешением по
ширине в 1200px;
на фотографии должна быть изображена исключительно работа, без лишних предметов и
элементов;
на фотографии должны отсутствовать логотипы, водяные знаки, посторонние предметы и
т.д.;
в описании работы должны отсутствовать тексты рекламного, агитационного т
политического характера.

Те работы, которые не соответствуют требованиям Платформы, не будут опубликованы.
Продавец также может снять с публикации любую из работ в любое время не предупреждая
Администрацию.
Продавец должен отметить работу как проданную или снять ее с публикации, если работа или
права на работу были проданы, переданы, подарены или отчуждены Продавцом.
Администрация сохраняет право отклонить или отключить учетную запись или работу, ограничить
доступ Продавца к Платформе полностью или частично по любой причине без предварительных
уведомлений.
Администрация сохраняет право изменять и переводить Информацию в профиле Продавца с
целью улучшения ее качества.

Условия продажи на Платформе
Администрация сайта разрешает Продавцу определять цену продажи его работы на собственное
усмотрение.
Цена работы должна включать в себя 30%-агентское вознаграждение Администрации в случае
успешной продажи. Выплата агентского вознаграждения происходит в том случае, когда
Покупатель совершил оплату в счет Продавца, не имея претензий по качеству.
Если Продавец совершил успешную продажу, но не выполнил свои обязательства по выплате
агентского вознаграждения, Администрация Платформы оставляет за собой право снять с
публикации все работы Продавца!
В случае успешного заказа Продавец и Покупатель связываются между собой самостоятельно,
без участия Администрации Платформы, заключая устный договор купли-продажи и
договариваясь самостоятельно об условиях доставки и оплаты.

Общие положения
Администрация Платформы сохраняет право изменять любые из Условий для Продавцов в любое
время по собственному усмотрению. Администрация Платформы уведомит Вас, как только
изменения вступят в силу.

