Согласие на использование фото и
видеоматериалов
v.1.0
Добро пожаловать на сайт RASHAP.COM!
Настоящее Согласие определяет условия использования загруженных
Пользователем на сайт https://rashap.com (а также всех его поддоменах в доменных
зонах .ru / .com /, далее — «Сайт»). фото- и/или видео- материалов.
Загружая на этот Сайт свои фото- и/или видео- материалы, вы принимаете данное
Согласие. Не загружайте на этот Сайт свои фото- и/или видео- материалы, если вы
не согласны принять все условия и положения, изложенные на этой странице.
К настоящему Согласию применяется следующая терминология: "клиент",
"пользователь", "вы" и "ваш" относятся к вам, лицу, загружающему свои фото- и
видео- материалы на сайт https://rashap.com. "Компания", "мы сами", "мы", "наш" и
"нас", относится к ИП Рашап И.Ю. и сайту. "Сторона", "стороны" или "Мы" относятся
как к пользователю, так и к нам самим. Любое использование приведенной выше
терминологии или других слов в единственном, множественном числе, заглавных
буквах и/или он/она или они воспринимаются как взаимозаменяемые и,
следовательно, как относящиеся к одному и тому же.
Размещая фотографии и/или видеозаписи на сайте https://rashap.com,
принадлежащем ИП Рашап Илья Юлианович (ИНН 771614471575, ОГРН
314774607700662), Пользователь добровольно соглашается с нижеследующим:
При загрузке на Сайт фотографии и/или видеозаписи, Пользователь подтверждает,
что является законным правообладателем указанных фото-, видео- материалов, а
также имеет разрешение от всех людей, изображенных в фото- и/или видеоматериалах на использование и обнародование их изображений.
При загрузке на Сайт фотографии и/или видеозаписи, Пользователь выражает свое
согласие на обнародование и дальнейшее использование ИП Рашап И.Ю. фотои/или видео- материалов в сети Интернет, а также разрешает переработку и
внесение любых изменений в таких фотографиях и/или видеозаписях, в том числе
перевод в электронную и цифровую форму, а также использование фотографий
и/или видеозаписей в обучающих материалах, видеопрограммах, статьях и
литературных произведениях в виде книжных изданий и т.п.
Кроме того, настоящим Согласием Пользователь подтверждает, что ИП Рашап
И.Ю. принадлежит исключительное право на информационные материалы
(обучающие курсы, вебинары, статьи и т.д.), в которые включены указанные
изображения.
ИП Рашап И.Ю. вправе распоряжаться принадлежащим ему исключительным
правом на информационные материалы (любую их часть) любым не
противоречащим Четвертой части Гражданского кодекса РФ и существу такого

исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору
другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления
другому лицу права использования в установленных договором пределах
(лицензионный договор).
Претензий финансового и иного характера к ИП Рашап И.Ю. в связи с
использованием своего изображения и/или видео Пользователь не имеет.

