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Условия Предоставления Контента 
 

Corel Corporation, компания, зарегистрированная в Канаде (далее именуемая «Corel», «Нас», «Мы» или «Наш»), создала данный сайт (как 
указано ниже) в качестве средства для предоставления контента для физических лиц компании «Corel» (далее «Произведение», более 
детально указано ниже), для получения возможности проявить свой талант и креативность в Наших продуктах, разных маркетинговых 
кампаниях, социальных сетях и иных Сайтах. Настоящие Условия Предоставления Контента («Условия») заключены между Corel и 
физическим лицом (далее «Вы» или «Ваш»), желающим предоставить Произведение компании Corel через Наш сайт. 
 
1. Определения.   

 
a. Применимое Законодательство о Персональных Данных означает законодательство о персональных данных любой юрисдикции, 

которая применяется к Corel при обработке персональных данных в соответствии с настоящими Условиями, включая в качестве 
примера, но не ограничиваясь, Федеральное законодательство Канады и законодательство Провинций в отношении 
персональных данных, включая Акт о Персональной Информации и Электронных Документах, применимое Федеральное 
законодательство США и законодательство штатов, Общий регламент защиты персональных данных (GDPR) ЕС и законодательство, 
имплементирующее данный регламент в странах- членах ЕС и Европейской Экономической Зоны. 
  

b. Партнеры означает материнскую компанию Corel, дочерние компании и/или аффилированные лица и их соответствующих 
работников, должностных лиц, директоров, агентов, уполномоченных представителей, лицензиаров, деловых партнеров, 
поставщиков и иных третьих лиц, которых Corel может периодически привлекать к своим делам. 
 

c. Пользователь означает любое лицо, которое является зарегистрированным пользователем продуктов Corel, подписчиком услуг 
Corel, членом любого сообщества продуктов Corel или следит за или является членом любого Сайта, который принадлежит, 
управляется или создан Corel. 

 
d. Сайт означает любое приложение, платформу или сайт, который принадлежит, управляется или создан Corel, включая, но не 

ограничиваясь corel.com, coreldraw.com, contest.corel.com, learn.corel.com и любую платформу социальных сетей. 
 

e. Произведение означает любое произведение искусства, иллюстрации, фотографию, видео запись, голосовую или аудио запись, 
векторную графику, компьютерную графику и/или образец, а также сопроводительную документацию, описание, указание 
авторов и титров оригинального произведения, включая любые их производные произведения, адаптации и изменения.  

 
2. Согласие На Применение Условий. Настоящие Условия применяются ко всем Произведениям, которые Вы предоставляете Corel. 

Предоставляя Нам Ваше Произведение Вы заявляете и гарантируете, что Вы прочитали настоящие Условия полностью и понимаете их 
и что Вы соглашаетесь на применение Условий и добровольно принимаете соответствующие обязательства. Вы признаете, понимаете 
и соглашаетесь, что данные Условия являются лицензионным договором, который создает обязательства для Вас и для Corel и его 
Уполномоченных Третьих Лиц (как определено ниже), лицензией в отношении Вашего Произведения. Если Вы не согласны с 
настоящими Условиями, не предоставляйте Ваше Произведение Corel.   
 

3. Требование Минимального Возраста. Вам должно быть как минимум 18 лет или Вы должны иметь иной разрешенный возраст в 
соответствующей юрисдикции Вашего проживания (применяется больший возраст) для того, чтобы предоставить Ваше Произведение 
Corel. Предоставляя Нам Ваше произведение, Вы заявляете и гарантируете, что Вам как минимум 18 лет или что Ваш возраст 
соответствует иному разрешенному возрасту в соответствующей юрисдикции Вашего проживания (применяется больший возраст) на 
дату предоставления Произведения. 

 
4. Ваши Обязательства касательно предоставляемого Нам Произведения 

 
a. Вы имеете право предоставить Ваше Произведение Corel в соответствии с настоящими Условиями.  Предоставляя Ваше 

Произведение Вы заявляете и гарантируете, что Вы единолично обладаете всеми правами и контролируете все права, титул и 
интерес в отношении Произведения, включая исключительное авторское право, товарный знак, права в отношении приватности, 
права на изображение, права публичности, личные неимущественные права и иные права интеллектуальной собственности или 
что Вы получили все необходимые права и лицензии от всех правообладателей и имеете право предоставить нам лицензии, 
указанные в Разделе 4c, 4d и 4e настоящих Условий. После получения Нашего письменного требования Вы соглашаетесь 
предоставить любые письменные юридические заявления или лицензии на такой материал Произведения от соответствующей 
третьей стороны в устраивающем Нас виде. 
 
Для устранения сомнений, если Ваше Произведение включает каким-либо образом или основано или иным образом является 
производным или содержит материал, созданный или принадлежащий иному лицу (например, изображение, фотография, 
товарный знак, картинка, рисунок, видео, скульптура, музыка, лого и т.д.), тогда, предоставляя Ваше Произведение, Вы заявляете 
и гарантируете, что Вы получили разрешение автора (авторов) материала, таким образом, что можете его использовать в Вашем 
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Произведении и предоставлять Corel лицензии, указанные в Разделе 4c, 4d и 4e настоящих Условий, и Вы должны предоставить 
Нам доказательство такого выданного разрешения в форме, которая Нас устраивает, после получения нашего требования. 
 
Для устранения сомнений, если Ваше Произведение включает каким-либо образом или основано или иным образом является 
производным или содержит изображение или сходство с узнаваемым лицом или узнаваемым местом, зданием или иной 
собственностью, тогда предоставляя Ваше Произведение, Вы заявляете и гарантируете, что Вы получили разрешение узнаваемого 
лица (лиц) или собственника (собственников) зданий или собственности для их использования в Вашем Произведении и для 
предоставления Corel лицензий, указанных в Разделе 4c, 4d и 4e настоящих Условий и Вы должны предоставить Нам 
доказательство такого выданного разрешения в форме, которая Нас устраивает, после получения нашего требования. 

 
b. Ограничения Контента. Ваше Произведение не должно включать, и Вы настоящим подтверждаете и гарантируете, что Ваше 

Произведение не включает материал, который: 
 
i. Нарушает каким-либо образом любые права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, исключительное авторское право, 

товарный знак, права в отношении приватности, права на изображение, права публичности, личные неимущественные права 
и иные права интеллектуальной собственности или гражданские права;  
  

ii. Может быть признан оскорбительным, злоупотреблением, противоречащим закону, порнографическим, создающим угрозу 
третьим лицам или неприличным;  

 
iii. Может быть признан вводящим в заблуждение, содержащим оскорбление, клевету, незаконным или порочащим честь и 

достоинство;   
  

iv. Пропагандирует какое-либо нарушение закона или каким-либо образом нарушает закон, содержит персональные данные 
Пользователей или иных третьих лиц, собирает персональные данные Пользователей или третьих лиц, или является 
вводящим в заблуждение или ложным; или 

 
v. Каким-либо образом нарушает любое применимое законодательство. 

  
c. Лицензия, предоставляемая компании Corel. В качестве компенсации за дополнительную видимость Вашего Произведения Вы 

предоставляете компании Corel неисключительную, безотзывную, передаваемую, безвозмездную лицензию и право на 
территории всего мира использовать, воспроизводить, создавать производные произведения, копировать, адаптировать, 
модифицировать, распространять, ссылаться, хранить, хранить во временной памяти («кэш» копии), лицензировать, продавать, 
сдавать в прокат, передавать, переводить, публично показывать, публично исполнять, передавать, передавать посредством 
стриминга, осуществлять вещание и иным образом использовать Ваше Произведение на любых носителях, любыми способами, 
методами или технологией, полностью или в части, на срок действия исключительного авторского права, включая возможные 
продления, в коммерческих или некоммерческих целях, включая, но не ограничиваясь, развитие, маркетинг, продвижение и 
рекламу брендов Corel, продуктов и услуг, монетизацию контента в рекламе, подписку, лицензирование и иные средства, в том 
числе включение в видео и аудио визуальный контент, текст, графику, произведение искусства, фотографии, образцы и иной 
контент или материалы, созданные Corel или от имени Corel, включая каналы дистрибуции третьих лиц, выбранные, но не 
аффилированные с Corel («Лицензированные Права»). 
Вы также предоставляете Corel неисключительное право на территории всего мира, но не обязанность, использовать Ваше имя в 
связи с нашей лицензией на Произведение в соответствии с данными Условиями, и это право включается в определение 
«Лицензированных Прав».  
  

d. Право Corel Сублицензировать Ваше Произведение Уполномоченным Третьим Лицам.  Автор прямо соглашается и предоставляет  
Corel неисключительное, безотзывное, передаваемое, безвозмездное право на территории всего мира fully paid-up  
сублицензировать любые Лицензированные Права на Ваше Произведение Нашим Партнерам и Пользователям (далее вместе 
именуемые «Уполномоченные Третьи Лица») на использование Вашего Произведения в связи с развитием, продвижением, 
маркетингом, продажей, рекламой, и иной бизнес деятельностью в отношении продуктов или услуг Corel или Уполномоченных 
Третьих Лиц. 
 

e. Ваши Личные Неимущественные Права. Вы настоящим отказываетесь от Ваших личных неимущественных прав на Произведение, 
насколько такой отказ возможен в соответствующей юрисдикции.  Однако в отношении Вашего права признаваться автором в 
соответствии с законодательством Европейского Союза или Стран Членов ЕС, Ваши личные неимущественные права регулируются 
только параграфом 4(f) ниже. Во всех остальных юрисдикциях, насколько это не подпадает под отказ от личных неимущественных 
прав или если такой отказ не разрешен применимым правом, Вы соглашаетесь, что Corel и его Уполномоченные Третьи Лица могут 
определить по своему усмотрению, будет ли Ваше Произведение использоваться анонимно или с указанием Вашего имени или 
псевдонима. Насколько это не входит в отказ от личных неимущественных прав или если такой отказ не разрешен применимым 
законодательством, Вы признаете и соглашаетесь, что Вы не будете считать любое использование Вашего Произведения 
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компанией Corel или его Уполномоченными Третьими Лицами, включая отсутствие такого использования, наносящим ущерб 
Вашей деловой репутации, или любые изменения, которые могут вноситься в Ваше Произведение, наносящими ущерб и 
искажающими Произведение, в случае если такое использование происходит в соответствии с требованиями настоящих Условий 
и не нарушает Ваши законные интересы. Если Вы считаете, что Ваше Произведение было использовано ненадлежащим образом, 
Вы соглашаетесь уведомить нас об этом и не предпринимать никаких действий без нашего предварительного письменного 
согласия. Любые метаданные, которые ассоциируются с Произведением, могут быть изменены, удалены или добавлены без 
какой-либо ответственности для Нас или Уполномоченных Третьих Лиц. 

 
f. Ваши Личные Неимущественные Права как Автора, Проживающего в Европейской Экономической Зоне. Если Вы принимаете 

настоящие Условия как потребитель, проживающий в Европейской Экономической Зоне (ЕЭЗ), в пределах ЕЭЗ Вы остаетесь 
единственным обладателем всех личных неимущественных прав на Произведение, включая Ваше право на обнародование 
Произведения, право быть указанным автором и Ваше право на неприкосновенность Произведения. Однако Вы соглашаетесь 
разрешить Corel определять, по собственному разумному усмотрению, будет ли Ваше произведение использоваться анонимно 
или с указанием имени или псевдонима, и Вы соглашаетесь с тем, что Вы не будете считать любое использование Вашего 
Произведения Corel или его лицензиатами, правопреемниками и наследниками, включая отсутствие такого использования, как 
наносящим ущерб Вашей репутации, или изменения, которые могут быть внесены в Произведение,  искажающими Произведение, 
когда такое использование происходит в соответствии с требованиями настоящих Условий и не нарушает Ваши законные 
интересы. Любые метаданные, которые ассоциируются с Произведением, могут быть изменены, удалены или добавлены без 
какой-либо ответственности для Нас или Уполномоченных Третьих Лиц. Однако ничто в настоящем разделе или разрешениях, 
предоставленных Corel в соответствии с Условиями, не влечет за собой окончательный отказ от Ваших личных неимущественных 
прав как Автора Произведения. 

 
g. Принадлежность Исключительного Права на Ваше Произведение. За исключением предоставляемых лицензий по настоящим 

Условиям, Вы сохраняете за собой все права, титул и интерес, включая исключительное авторское право и иные права 
интеллектуальной собственности на Ваше Произведение. 
 

h. Право Осуществлять Защиту. С учетом ограничений применимого права, Вы предоставляете нам право защищать Ваши права 
интеллектуальной собственности против нарушений, однако у нас нет соответствующей обязанности. 
 

5. Ваши Обязательства по Освобождению от Ответственности.   
 
В случае Вашего виновного нарушения настоящих Условий Вы обязуетесь освободить Corel или Уполномоченных Третьих Лиц, 
исключительно за Ваш счет, от любого требования, убытков, ущерба (включая разумные расходы на адвокатов), которые 
возникают в связи с Вашим Произведением и/или нарушением Условий. Мы имеем право инициировать любые необходимые 
меры для защиты от таких требований и контролировать защиту от любого требования, действия или дела с учетом освобождения 
от ответственности с Вашей стороны с привлечением юристов по нашему собственному выбору. Вы будете полностью 
сотрудничать с нами в целях защиты от таких требований, действий или дел и сообщите Corel заранее о любых предпринятых Вами 
мерах против Третьих Лиц в отношении таких требований. Указанное выше не распространяется на любое требование, которое 
возникает в связи с изменениями, которые Мы, или Уполномоченные Третьи Лица внесли в Произведения, когда в случае, если 
изменения не были бы внесены, то требования не были бы предъявлены или в связи с использованием Произведения за 
пределами Условий. 

 
6. Дисклеймер со стороны Corel. Corel не обещает и не гарантирует, что Произведение, переданное Нам, будет использовано Corel 

либо Уполномоченными Третьими Лицами. Никакие копии предоставленного Произведения Вам не возвращаются. Мы не несем 
ответственности за заявляемое неправомерное использование Вашего Произведения Corel или Уполномоченными Третьими 
Лицами. 

 
7. Ответственность Corel.  COREL ОТВЕЧАЕТ ПО ДАННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ УМЫСЛА ИЛИ ГРУБОЙ 

НЕОСТОРОЖНОСТИ. В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАННОМУ ВЫШЕ COREL ТАКЖЕ ОТВЕЧАЕТ В СЛУЧАЯХ ОБЫЧНОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ ЗА 
УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СУЩЕСТВЕННОГО НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ, НАПРИМЕР, 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО ВЫ РАЗУМНО РАСЧИТЫВАЛИ (ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО). ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
УМЫШЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧЕНА ТИПОВЫМИ УБЫТКАМИ, КОТОРЫЕ МОЖНО БЫЛО 
ПРЕДВИДЕТЬ. ЭТО ПРИМЕНЯЕТСЯ БЕЗ УЩЕРБА В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА  
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ. 

 
8. Ваши Персональные Данные. Обработка любых персональных данных, которые Вы предоставляете Corel в связи с 

предоставлением Вашего Произведения, должна быть ограничена целью данных Условий. Информация касательно политик Corel 
в отношении персональных данных и Ваших юридических прав как субъекта персональных данных в соответствии с Применимым 
Законодательством о Персональных Данных размещена по адресу: https://www.corel.com/. 

https://www.corel.com/
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9. Уведомления. Вы соглашаетесь и даете Ваше прямое согласие на то, что Corel может связываться с Вами по электронной почте 

или иным образом касательно Вашего Произведения. 
 

10. Периодические Изменения Условий. Corel оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия по собственному 
усмотрению. Изменения настоящих Условий будут указаны как «Последнее Изменение» внизу Условий. Мы просим Вас 
периодически проверять Условия. 

 
11. Применимое Право. 

 
a. За исключением случаев, прямо указанных ниже в 11(b), настоящие Условия и отношения между Вами и Corel регулируются 

законодательством Провинции Онтарио, за исключением норм о конфликте права.  С учетом положений параграфа 11(b) 
стороны безусловно согласны с личной и исключительной юрисдикцией судов Провинции Онтарио на разрешение любых 
споров или требований в связи с настоящими Условиями. Если Вы являетесь потребителем и проживаете в одной из стран, 
указанных в 11(b) ниже, Вы настоящим соглашаетесь с тем, что к любому спору или требованию в связи с настоящими 
Условиями будет применяться законодательство, указанное ниже, за исключением норм о конфликте права, и Вы безусловно 
согласны передать споры на неисключительное рассмотрение судов, находящихся в государстве, провинции или области, 
указанных ниже, законодательство которых подлежит применению. Если какое-либо из положений настоящих Условий будет 
признано в соответствующей юрисдикции недействительным или не подлежащим применению, то  (i) такое положение 
должно толковаться таким образом, чтобы оно не применялось в соответствующей юрисдикции, (ii) настоящие Условия 
должны толковаться таким образом, что их действие максимальным образом разрешает предоставление прав без нарушения 
применимого законодательства конкретной юрисдикции и  (iii) такое положение будет применяться ко всем иным 
применимым юрисдикциям.  

 
b. Если Вы являетесь гражданином ЕС или Швейцарии, Норвегии или Исландии, применимым правом является 

законодательство места Вашего проживания и споры подлежат рассмотрению в судах по месту Вашего проживания.  
 

 
Опубликовано: июнь 2020 года. 


