
Уважаемый пользователь!

В настоящем документе указаны информация, сферы и условия применения визуального и текстового материала
компании Ceramiche Atlas Concorde, такого как, например: каталоги, тексты, технические таблицы, товарные знаки,
логотипы, изображения образцов, фотографии оформленных интерьеров, видеоматериалы и т.д.
 Вы уполномочены использовать визуальный и текстовый материал, предоставленный вам или сгруженный вами с
сайта Atlas Concorde или по иной ссылке, указанной вам Ceramiche Atlas Concorde, лишь только в целях и на условиях,
указанных ниже. Любе другое использование запрещено, как предусмотрено в разделе "О. ТОВАРНЫЕ И
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПРОДАВЦА" действующих в настоящее время общих условий продажи Ceramiche Atlas
Concorde.

1. Сфера применения

Использование предоставленного или сгруженного визуального и текстового материала должно быть строго
ограничено в пределах вашей деятельности и вашей компании, и оно должно быть тесно связано с предоставлением
информации, продвижением и реализацией продукции Ceramiche Atlas Concorde.
Приведенные ниже положения применимы к воспроизведению визуального и текстового материала на ваших
средствах мерчандайзинга, на вашем сайте в Интернете, в ваших каталогах или при помощи какого-либо другого
применяемого средства коммуникации, такого как, например: пресса, видео, радио, интернет, социальные сети,
мессенджеры или IP-телефония.

2. Товарный знак “Atlas Concorde”

Воспроизведение товарных знаков и логотипов, содержащих словосочетание "Atlas Concorde " должно быть
направлено лишь только на выделение и описание материалов производства компании Ceramiche Atlas Concorde.
Они должны быть поставлены нашей компанией и товарный знак должен использоваться лишь только в целях
рекламы и продвижения продукции Ceramiche Atlas Concorde.

Товарный знак Atlas Concorde должен быть воспроизведен в его оригинальной форме, не допускается изменение его
пропорций, цветов или других особых характеристик. Нельзя добавлять непредусмотренные эффекты или фильтры.
Без нашего разрешения товарный знак не может использоваться в составе доменных имен, торговых знаков в любой
части мира и объявлений Adwords для поисковых систем.

Воспроизведение товарного знака Atlas Concorde не должно ни в коем случае наводить на мысль, что Ceramiche Atlas
Concorde является спонсором или продвигает ваш сайт или рекламируемую на нем торговую деятельность или
мероприятия.

Товарный знак Atlas Concorde не должен использоваться так, чтобы у публики складывалось впечатление, что
отношения между нашими компаниями отличаются от обычного делового сотрудничества производителя с дилером
керамической плитки.

LВоспроизведение товарного знака Atlas Concorde не должно наносить ущерб имиджу, достоинству и коммерческому
позиционированию Ceramiche Atlas Concorde; в противном случае наш товарный знак должен быть немедленно
удален по нашему требованию.

Товарный знак Atlas Concorde не должен применяться в сопоставлении с другими изделиями.
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3. Правила в отношении ссылок на сайт Atlas Concorde

Допускаются ссылки на главную страницу нашего корпоративного сайта https://www.atlasconcorde.com/ (surface
linking), кроме того, допускаются также ссылки на внутренние страницы нашего сайта (deep linking). Не допускается
использование технологий фрейминга (то есть, отображение на собственном сайте страниц, размещенных на другом
сайте, составляя графическую рамку "фрейм", при помощи которой этот контент кажется частью просматриваемой
веб-страницы).

Ceramiche Atlas Concorde оставляет за собой право требовать в любой момент удаления входящих ссылок в случае,
если по ее неоспоримому усмотрению они наносят вред имиджу, достоинству и коммерческому позиционированию
Ceramiche Atlas Concorde.

4. Логотипы, изображения, видеоматериалы, музыка, тексты и соответствующий контент

TВсе текстовые и визуальные материалы (такие как, например: логотипы, изображения образцов и оформленных
интерьеров, видеоматериалы, музыка, каталоги, предоставленные вам или сгруженные вами с сайта Atlas Concorde
или по иной предоставленной ссылке) являются конфиденциальными и защищаются в соответствии с действующими
правилами в вопросах промышленной и интеллектуальной собственности. Они являются собственностью Ceramiche
Atlas Concorde.

Логотипы, изображения, видеоматериалы, музыка не могут изменяться или обрабатываться каким-либо образом.

Воспроизведение товарных знаков, логотипов, изображений образцов и оформленных интерьеров, а также любого
другого визуального и текстового материала компании Ceramiche Atlas Concorde на ваших средствах мерчандайзинга,
на вашем сайте в Интернете, в ваших каталогах или при помощи какого-либо другого средства коммуникации влечет
за собой обязательство специально указывать Ceramiche Atlas Concorde в этом же месте.

Запрещается в какой-либо форме передавать любой материал, предоставленный вам или сгруженный вами с сайта
Atlas Concorde или по иной предоставленной ссылке, а также предоставлять лицензию, согласие на использование и
уступку третьим лицам, равно как любой тип воспроизведения, за исключением вышеуказанных сфер применения.

Разработка, руководство и координирование вышеуказанных материалов осуществляются отделом маркетинга
Ceramiche Atlas Concorde, с которым можно связаться напрямую по адресу marketing@atlasconcorde.it

5. Удаление товарных знаков, визуальных и текстовых материалов Ceramiche Atlas Concorde

Право на использование товарных знаков, названий и других отличительных знаков Ceramiche Atlas Concorde, а также
логотипов, изображений образцов и оформленных интерьеров, видеоматериалов, музыки, каталогов и т.д.
немедленно прекращается в случае нарушения положений настоящего документа или истечения срока действия/
расторжения контрактных отношений с Ceramiche Atlas Concorde. Их удаление должно осуществляться в течение 15
дней с момента уведомления о нарушении или расторжения контракта, и должно распространяться также на все
связанные каким-либо образом с вашей компанией сайты, на которых они размещены.
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6. Отказ от ответственности

Все текстовые и визуальные материалы, включая рекомендации и рабочие инструкции, размещенные на сайте Atlas
Concorde и используемые только в описательных и рекламных целях, должны считаться приблизительными и не
являются юридически обязывающими для Ceramiche Atlas Concorde.

Ceramiche Atlas Concorde не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, вытекающий из
использования визуального и текстового материала, в случае, если в нем имеются ошибки, упущения, неточности
любого типа. Пользователь визуального и текстового материала является единственным лицом, отвечающим перед
третьими лицами за все прямые и косвенные убытки, связанные с их неразрешенным использованием. Поэтому, он
освобождает Atlas Concorde от любых пагубных последствий, возникших в результате претензий на возмещение
ущерба, выдвинутых третьей стороной.

Пользователь визуального и текстового материала обязан немедленно сообщать Ceramiche Atlas Concorde о любом
известном ему нарушении товарных знаков и/или изображений, о действиях, которые другие лица намерены
предпринять к Ceramiche Atlas Concorde по причине предполагаемого нарушения товарных знаков и/или других прав
на промышленную и/или интеллектуальную собственность, а также об известных ему эпизодах нечестной
конкуренции и контрафакта.

По любым вопросам или разъяснениям относительно использования визуального и текстового материала
обращайтесь по адресу:
marketing@atlasconcorde.it
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