│ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ КОНТРАГЕНТОВ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
октябрь 2 0 2 1

│ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВАЖНА
ДЛЯ НАС

В рамках Группы "Maspex" мы придаем большое
значение
ЗАЩИТЕ
НАШЕЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. Вот почему для нас важно, чтобы
Партнёры, которым мы её доверяем, знали,
понимали и применяли принципы, которыми мы
руководствуемся.

Напоминаем, что все материалы, предоставленные
Группой
"Maspex",
защищены
правами
интеллектуальной собственности, в частности
авторскими правами и правами промышленной
собственности.

Настоящие
руководящие
указания
носят
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер. Это означает, что все
Контрагенты
ДОЛЖНЫ
использовать
интеллектуальную собственность Группы "Maspex" в
соответствии с руководящими указаниями.

Руководящие указания могут периодически
ОБНОВЛЯТЬСЯ. Актуальная версия доступна здесь:
maspex.com/ru

│НАСТОЯЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПРИМЕНЯЮТСЯ К
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

│ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ
ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

В ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ
(ОФЛАЙН)

В ПОЛЬШЕ

В ИНТЕРНЕТЕ (ОНЛАЙН)

ЗА РУБЕЖОМ

│ЧЕК-ЛИСТ

СОБЛЮДАЕМ
ПРИНЦИПЫ
Материалы, предоставленные
Группой "Maspex", следует
использовать с соблюдением:
•действующих
положений
законодательства,
•хороших обычаев,
•принципов
социального
сосуществования,
•принципов добросовестной
конкуренции.

ОСТАЁМСЯ В
РАМКАХ
Предоставленные материалы
должны
использоваться
только в тех пределах, в каких
Группа "Maspex" дала на это
СОГЛАСИЕ (в письменной /
электронной форме) и только
для
ЦЕЛЕЙ,
связанных
с
СОТРУДНИЧЕСТВОМ.

НЕ
ВМЕШИВАЕМСЯ
Предоставляемые материалы
могут использоваться только в
форме, цвете и разрешении,
в которых они были получены
от Группы "Maspex".

│РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
ТОЛЬКО ГРУППА "MASPEX" МОЖЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЬ ШАГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
Это
означает,
что
Контрагенты
самостоятельно или при участии
предпринимать действия для:

НЕ
МОГУТ
посредников

• регистрации (или заявки на права любым другим способом)

товарных знаков, любых других торговых наименований,
обозначений, похожих на них, или графических изображений,
предоставленных Группой "Maspex",

• регистрации товарных знаков в качестве доменного имени в
Интернете.

│ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНТЕНТА
МЫ ЗАБОТИМСЯ О РЕПУТАЦИИ,
ДОБРОМ ИМЕНИ И ПРАВИЛЬНОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ КОНТЕНТА
Просим использовать материалы, заботясь о ДОБРОМ
ИМЕНИ и РЕНОМЕ Группы "Maspex", а также отдельных
брендов и продуктов.
Материалы нельзя размещать рядом с контентом или
знаками:
• спорными
• незаконными
• несущими негативную информацию
• такими, которые могут ухудшить репутацию товарных знаков и
имидж Группы "Maspex".
Кроме того, не следует размещать материалы таким образом, чтобы
создавалось впечатление, что упомянутые выше контент или знаки
являются частью товарного знака Группы "Maspex".

│ЗАЩИТА ПРАВ И СОТРУДНИЧЕСТВО

ОДОБРЕНИЕ
перед публикацией любого
контента,
подготовленного
Контрагентами (независимо
от его формы), который
содержит интеллектуальную
собственность
Группы
"Maspex",
мы
можем
потребовать
ПРЕДСТАВИТЬ
его для предварительного
ОДОБРЕНИЯ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
в ходе сотрудничества мы
можем потребовать от
Контрагентов
чёткого
ОБОЗНАЧЕНИЯ, что данный
товарный
знак
зарегистрирован, и указать
способ,
которым
он
должен быть обозначен.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
МЕРЫ
если мы обнаружим НЕПРАВИЛЬНОСТИ,
в
частности,
использование
интеллектуальной
собственности
Группы
"Maspex"
способом,
несовместимым
с
настоящими
РУКОВОДЯЩИМИ
УКАЗАНИЯМИ,
мы
потребуем ОБЪЯСНЕНИЙ и применения
КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР.
Если это
оправдано и необходимо, мы можем
прекратить
сотрудничество
с
Контрагентом,
совершившим
нарушение, и использовать любые
средства
правовой
защиты,
на
которые мы имеем право.

│САЙТ FOTOMASPEX
В СЛУЧАЕ ЗАГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ С
САЙТА FOTOMASPEX:

https://foto.maspex.com/

действуют правила этого сайта.

│ОКОНЧАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ТЕЧЕНИЕ МАКСИМУМ 30 ДНЕЙ
СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Мы просим и ожидаем от Контрагентов:

• ВОЗВРАТА всех маркетинговых материалов, где

•

используется
интеллектуальная
собственность
Группы "Maspex" или изъятие их с рынка и
уничтожение (по выбору Группы "Maspex"),
УДАЛЕНИЯ материалов со своих веб-сайтов или
удаления веб-сайтов, если они были посвящены
продуктам Группы "Maspex", а также отмены
доменов и удаления профилей в социальных сетях
либо содержащегося в них контента (если он
касается продуктов Группы "Maspex").

│ БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ
ГРУППА "MASPEX"
34-100 ВАДОВИЦЕ
УЛ. ШОПЕНА 10

+48 33 870 84 96

