
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

Последнее обновление: 17 сентября 2021 г. 

 

Благодарим вас за то, что вы решили стать частью нашего сообщества в ООО «В-Арт» 
(«Компания», «V-Art», «мы», «нас» или «наш»). Пожалуйста, внимательно прочтите условия 
этого документа («Условия»), потому что, открывая или используя V-Art, вы соглашаетесь с 
ними. 

 

В этом документе, имеющим юридическую силу, излагаются ваши права и обязанности, а также права 
и обязанности V-Art в отношении www.v-art.digital (далее - «Сайт») и приложения V-Art (далее - 
«Приложение») и любых услуг (далее - «Услуги»), предлагаемые через Сайт и/или Приложение.  

 

Вы должны прочитать и уяснить для себя настоящие Условия, прежде чем использовать Сайт или 
получать любые Услуги, предлагаемые через Сайт или Приложение. Авторизируясь на Сайте или в 
Приложении, вы соглашаетесь с тем, что заключаете с нами договор в соответствии с настоящими 
Условиями.  

 

Люди, которые регистрируются на V-Art, включая тех, кто создают «Учетную запись», становятся 
«Пользователями». Посетители V-Art, которые не становятся Пользователями и далее именуются - 
«Посетители», используют Сайт и/или Приложение подтверждая, что они принимают настоящие 
Условия каждый раз, когда они получают доступ к V-Art.  

 

V-Art - платформа для демонстрации, продажи и коллекционирования искусства в цифровом 
формате, реализуемая через Сайт и Приложение. 

 

Объекты - объекты цифрового искусства, а именно: 

•  «Static digital imagery», любой неподвижный арт-объект: цифровая живопись, цифровая 
фотография, скульптура, объекты монументализма; 

• «Time-based media» - арт и инсталляции, которые имеют как физическое, так и временное 
измерение, могут включать в себя видео, аудио, фильмы, слайды и другие формы 
аудиовизуального искусства; 

• «Digital art installation» - диджитал инсталляции, состоящие из сочетания физических и 
интерактивных частей, использующих цифровые технологии; 

• «XR (Cross-reality)» - искусство, которое состоит из опыта виртуальной реальности (VR), 
дополненной реальности (AR) и смешанной реальности (MR); 

• «Game Art», разработка стиля и дизайна компьютерных игр и аватаров; 
• «Сетевое искусство», или «Net-art» - вид медиаискусства, которое используется в качестве 

основного средства выражения среды Интернета.  
• «ASCII art» (форма изобразительного искусства, использующая символы ASCII на 

моноширинном экране компьютерного терминала принтера для представления изображений);  
• «ANSI art» (расширение ASCII-графики, которое также создает картинку из символов, но 

использует для этого все 224 печатных символа, 16 цветов шрифта и 8 фоновых цветов, 
поддерживаемых драйвером ANSI.SYS, который использовался в системе DOS); 

• «Пиксель-арт» - форма цифрового изображения, созданная на компьютере с помощью 
растрового графического редактора, где изображение редактируется на уровне пикселей 
(точек). 

Коллекция - цифровая коллекция из нескольких объектов, которые находятся у одного 
пользователя и могут находится в открытом или закрытом показе (для ограниченного количество 
Пользователей).  

 

Издание - один цифровой объект среди тиражных цифровых объектов, которые представляют собой 
оригинал. 

 

Посетители - люди, которые заходят на сайт с ознакомительной целью, авторизуются, но не 
создают учетные записи.  

 

http://www.v-art.digital/


Пользователи - люди из мира искусства или интересующиеся искусством, которые регистрируются 
и создают учетную запись в V-Art. 

 

Доступ - открытая информация, которая является доступной для Посетителя или Пользователя. 

  

В V-Art мы предоставляем площадку, где Посетители могут: 

• искать и просматривать эти произведения искусства; 

• получить доступ к профилям художников и открытым виртуальным выставкам; 

• использовать цифровые произведения на основе лицензий; 

• покупать искусство; 

• просматривать Объекты в режиме AR. 

 

Пользователи могут дополнительно: 

•  создавать и просматривать закрытые онлайн-коллекции произведений искусства;  

• получать от нас персональные рекомендации произведений искусства; 

• связываться с другими Пользователями и/или получать новости от них; 

• комментировать произведения искусства и художников;  

• продавать произведения искусства на первичном и вторичном рынке; 

• настраивать систему лицензий и продаж в личных кабинетах пользователя;  

• использовать любые другие возможности, которые мы обычно предлагаем Пользователям V-
Art. 

 

Все коллекционеры должны быть Пользователями, ибо если Пользователь отчуждает Объект кому-
то, кто еще не является Пользователем, последний должен зарегистрироваться в V-Art и стать 
Пользователем, прежде чем он/она сможет пользоваться приобретенным Объектом. 

 

Добавляя и распространяя контент на платформу Пользователь прямо предоставляет нам 
неисключительную, бесплатную, безотзывную лицензию (включая право предоставлять сублицензии) 
для:  

• размещения (воссоздания и публикации Объектов таким образом, чтобы пользователи могли 
осуществить доступ к Объектам в любое время и с любого места) через Приложение или Сайт, в 
социальных сетях V-Art, на любых других интерактивных сервисах, с помощью которых V-Art 
делает свою платформу и Услуги на ней доступными; 

• адаптации Объектов в формат и размер, необходимый для загрузки; 

• записи (воссоздания) в метаданных цифрового отпечатка файла; 

• сохранения (воссоздания) файлов в облачном хранилище данных; 

• обнародования Объектов в сети Интернет. 

Лицензия в соответствии с этим пунктом остается в силе после прекращения действия настоящих 
Условий или любой отмены, приостановки или прекращения действия соответствующей Учетной 
записи. Обратите внимание, что мы можем изменить любой материал Пользователя или связанный с 
его Учетной записью, чтобы привести в соответствие с требованиями V-Art (например, путем обрезки 
изображений). 

 

Пользователь, создавший Объект, а именно творец, продолжает владеть авторскими правами на него 
и это означает, что творец имеет право быть идентифицированным как автор Объекта и каждого 
Издания.  

 

Коллекционеры могут приобрести Права на использование или Исключительные права на Объект по 
лицензии, но никогда личные имущественные права, которые остаются у автора и являются 
неотъемлемыми от него. 

 

Пользователь гарантирует, что все авторские права, торговые марки и другие права 
интеллектуальной собственности в отношении Объектов, предоставленных V-Art принадлежат ему на 
законном основании и переданы V-Art по лицензии. Пользователи могут использовать и получать 
доступ к контенту V-Art только в той мере, в которой это необходимо для использования Услуг в 
соответствии с настоящими Условиями, и для той цели, с которой мы делаем их доступными. 

 



Никто не может копировать, распространять, публично демонстрировать или создавать какие-либо 
работы, производные от Объектов, содержащихся на V-Art, или любых материалов, которые можно 
найти на V-Art, без надлежащей лицензии. 

В случае каких-либо претензий или судебных исков, поданных V-Art, вызванных нарушением 
гарантий, предусмотренных настоящими Условиями, Пользователь обязуется урегулировать их от 
своего имени и самостоятельно несет ответственность по претензиям и/или судебным искам. Кроме 
того, в случае нарушения Пользователем вышеуказанных гарантий или удовлетворения претензий к 
V-Art, Пользователь обязан возместить все документально подтвержденные убытки, расходы, 
вызванные таким нарушением. 
 

Условия покупки 

Когда Пользователь совершает покупку, мы размещаем: 

• купленный Объект;  

• его Сертификат подлинности, который включает номер издания вашей покупки, название 
произведения искусства, имя художника и имя коллекционера 

в цифровом хранилище (далее - «Хранилище»), которое мы связываем с соответствующей Учетной 
записью. 

 

Права на использование.  

Пока Коллекционер продолжает владеть Изданием, Коллекционер будет иметь право: 

• получить доступ к Хранилищу, виртуальной галерее, использовать Издание в коллекционном 
хранилище; 

• отобразить сертификат подлинности на Издание, с любого устройства, принадлежащего или 
контролируемое Коллекционером, которое способно на это. Метод использования Издания будет 
варьироваться в зависимости от характера рассматриваемого Произведения искусства и будет 
таким, как указано в V-Art. 

 

Право на перепродажу  

После того, как мы продали все Издания отдельного произведения искусства или Художник снимает 
произведение искусства с продажи через V-Art, а Коллекционер получает право продавать 
Коллекционное издание этого произведения искусства другим 

Коллекционерам на вторичном рынке, который мы предлагаем на V-Art.  

 

Если Коллекционер совершает продажу через платформу: 

• проданное издание будет перенесено в хранилище покупающего коллекционера и удалено из 
хранилища продаваемого коллекционера, а права на использование продаваемого коллекционера 
прекратятся;  

• соответствующий Сертификат подлинности будет удален из хранилища продающего 
коллекционера и перераспределен в хранилище покупающего коллекционера на его имя. При этом 
платформа хранит историю всех продаж и может выдать ее по запросу. 

 

Покупающий Коллекционер будет платить нам комиссию 15% сверх цены Объекта за каждую такую 
продажу/перепродажу, о чем в то время будет уведомлен продающий Коллекционер. 

 

Коллекционеры Издания смогут увидеть на V-Art, что оно было распродано (или что Художник снял 
соответствующее произведение искусства с продажи через V-Art), и, следовательно, они имеют право 
продать его на вторичном рынке; мы также можем уведомить Коллекционеров по электронной почте.  

 

Покупка Издания, а также Прав на использование происходит за цену, указанную 
Пользователем. Цена на Объект может варьироваться в зависимости от количества Изданий 
отдельных произведений искусства, которые еще предстоит продать, и коррелироваться с продажами 
Изданий, например, цена может увеличиваться по мере продажи Изданий (вследствие уменьшения 
числа Изданий, которые остаются доступным для покупки). 

Права на использование Издания не позволяют Коллекционеру прямо или опосредованно разрешать 
или не разрешать продажу других Изданий или ограничивать: 

a. печать или создание любого другого физического (материального) выражения Издания или 
соответствующего Произведения искусства,  



b. проецирование Издания таким образом, чтобы оно было доступно для просмотра кроме 
непосредственно на экране устройства Коллекционера, за исключением случаев личного, 
домашнего использования Издания,  

c. распространение или передачу Издания (в том числе через Интернет) кому-либо еще, кроме 
как в рамках законной торговой транзакции (см. выше), или  

d. демонстрацию или иное коммерческое использования Издания.  

 

Права на использование доступны только на устройствах, которые принадлежат или контролируются 
Коллекционером. 

 

Лицензии 

Если Коллекционер или другой Пользователь желают получить права интеллектуальной 
собственности на Объект или Издание, то они должны приобрести лицензию.  

 

Лицензия на показ (аренда). При выборе лицензии, будут действовать правила: 

• файл не будет использован для создания продукта, а только для временного публичного 
показа и демонстрации 

• файл не будет использован для свободного распространения и целей, которые 
предусматривают  коммерческое тиражирование  

• рекомендована  галереям для проведения выставок, временных показов и экспозиций. 

Лицензия на эксклюзивное владение. При выборе лицензии, будут действовать правила: 

• файл существует в одном оригинальном экземпляре,  уникальный и невоссоздаваемый 
• файл передается покупателю с правами на его использование с целью продвижение и 

продажи, кроме тиражирования и воссоздания 
• рекомендована коллекционерам, которые стремятся к владению уникальными предметами 

искусства и эксклюзивности 

Лицензия на владение + использование.  
При выборе лицензии, будут действовать правила: 

• файл может быть использован для создания продукта, которому он придаст ценность 
(например, для web-шаблонов, футболок, сувениров) 

• файл используется с коммерческой целью и может иметь ограниченный тираж;   
• рекомендована корпоративным клиентам и бизнесам, которые будут производить тиражный 

продукт на основе предмета искусства  

Лицензия на творчество.  
При выборе лицензии, будут действовать правила: 

• файл передается с целью его творческой переработки и адаптации 
• файл передается с целью создания производных произведений, коллажей 
• не предусматривает коммерческого использования 
• рекомендована художникам и другим творцам 

 

Чтобы обсудить детали коммерческого использования Объекта или Издания, пожалуйста, свяжитесь 
с нами здесь info@v-art.digital. 

 

Если участнику-покупателю требуется квитанция, свяжитесь с нами, указав соответствующий 
идентификатор заказа. 

 

Издания могут быть совместимы не со всеми устройствами, операционными системами и 
носителями. Покупающий Участник должен убедиться, что приобретенная редакция совместима с 
устройствами, операционными системами и носителями, используемыми Коллекционером 
(независимо от того, является ли Коллекционер самим покупающим Участником или кем-либо еще) 
перед покупкой, просмотрев наши часто задаваемые вопрос. 



 

V-Art имеет право включать невидимые цифровые водяные знаки или другое кодирование в Издании, 
чтобы обеспечить возможность привязки Издания к его Сертификату подлинности и отслеживать 
потенциальные нарушения наших прав или прав Художников. 

 

Могут быть случаи, когда работа V-Art подвергается неблагоприятному воздействию или становится 
недоступной в результате технических трудностей, с которыми сталкивается V-Art или в Интернете, 
или в результате других объективных обстоятельств, которые находятся вне нашего контроля.  

 

Обратите внимание, что мы не можем гарантировать непрерывный, бесперебойный или безопасный 
доступ к V-Art или любому материалу, который на нем появляется. В случае проведения технических 
работ и введения периода запланированной недоступности Услуг, мы проинформируем об этом 
Пользователей V-Art посредством уведомления, которое появится на одной или нескольких страницах 
V-Art и будет выслано вам на почту. 

 

Пользователи могут быть удалены с платформы за несоблюдение настоящих Условий и/или 
Принципов сообщества, что в свою очередь будет означать приостановку или удаление Учетной 
записи Пользователя, аннулированию прав Пользователя на Услуги V-Art, исключение Пользователя 
из списка Сайта, либо дополнительное возмещение денежного ущерба. V-Art имеет односторонние 
полномочия и право по своему усмотрению удалять, приостанавливать или отзывать доступ 
Пользователей к транзакциям на V-Art или любому другим Услугам. 
 

Обратите внимание, что мы можем со временем изменить название V-Art или веб-адрес (URL), 
который вы используете для доступа к V-Art. 
 
Мы можем добавлять функции и возможности, в том числе указанные в Условиях, в Услуги или 
удалять их из Услуг по мере развития и изменения V-Art с течением времени. 
 
 
КАК ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ? 

Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу Условий, вы можете написать нам по 
адресу info@v-art.digital или по почте. 

по адресу: ТОВ «В-Арт» 

Адрес компании: 61016, Украина, Харьковская область, г. Харьков, ул. Черниговская, корп. 35-
Б 

  
 

mailto:info@v-art.digital

