Лицензия на базы выкроек Redcafe
1. Цифровой контент (как определено ниже в наших условиях) остается
собственностью ООО РЕДКАФЕ («Лицензиар»), и предоставляется вам на основании
наших условий. Вы как Пользователь («Лицензиат»), устанавливая и работая с
Цифровым контентом принимаете все соответствия и положения ниже.
Все права, не предоставленные здесь явно, сохраняются исключительно за
Лицензиаром.
2. Лицензиар или ООО РЕДКАФЕ могут отозвать предоставленную вам лицензию в
отношении Цифрового контента, если вы нарушите любое из приведенных ниже
условий лицензии или наши условия.
(A) Чертежи выкроек, документация к выкройкам, официальные базы выкроек ООО
РЕДКАФЕ («Выкройки»):
1. Лицензиат может использовать выкройки в сочетании с другими выкройками для
моделирования, конструирования новых моделей.
2. Лицензиат может изменять выкройку и может использовать
МОДИФИЦИРОВАННУЮ выкройку в коммерческих целях.
3. Лицензиат НЕ МОЖЕТ использовать выкройку как есть (без внесения изменений в
чертеж модели) в коммерческих целях.
4. Право на использование выкройки предоставляется только Лицензиату и НЕ
подлежит передаче.
5. Эта лицензия однозначно запрещает перепродажу, повторное лицензирование
или другое распространение выкроек, как таковых, либо их распространение с
внесением неочевидной модификации (изменение подписей на моделях, небольшие
смещения линий оставляя основу(форму) конструкции изначальной; размещение
карманов на модели, укорачивание модели (рукава, полочки, спинки и т.п.) и прочие
незначительные изменения не считаются МОДИФИКАЦИЕЙ модели.
Вы не можете продавать, одалживать, сдавать в аренду, присваивать, загружать
выкройки на общие серверные пространства (файловые хостинги, хранилища
данных вроде Яндекс Диск или Google Drive и т.п.) Официальные базы ООО РЕДКАФЕ
всегда доступны для любого пользователя (согласно условиям распространения
Цифрового контента) на официальных информационных ресурсах – сайте
https://redcafestore.com/; официальной группе вконтакте - https://vk.com/redcafestore

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ : Это общая лицензия, которая
распространяется на все официальные базы выкроек ООО РЕДКАФЕ, она может не
распространяться на Цифровой контент других авторов(фотография пошитой
модели – фотография отшитого изделия), которые мы поставляем вместе с
Цифровым контентом.
Когда вы скачиваете Цифровой контент ООО РЕДКАФЕ, вы НЕ получаете
СОБСТВЕННОСТЬ - вы фактически получаете ЛИЦЕНЗИЮ, чтобы использовать
Цифровой контент в своей работе.
Цифровой контент остается собственностью его производителя и / или ООО
РЕДКАФЕ (Совместно именуемые «Лицензиар») и предоставляются вам как
первоначальному конечному пользователю («Лицензиату») для использования в
соответствии с приведенными выше условиями. Все права, не предоставленные
здесь явно, сохраняются исключительно за Лицензиаром.
Образцы, содержащиеся в Цифровом контенте, лицензированы, а не проданы вам,
индивидуальному конечному пользователю.
Эта неисключительная, не подлежащая передаче лицензия предоставляется только
индивидуальному конечному пользователю, который приобрел законно сделанную
копию этого продукта у ООО РЕДКАФЕ или у дистрибьютора, уполномоченного ООО
РЕДКАФЕ или скачал с официального сайта ( в случае когда Цифровой контент
распространяется на безвозмездной основе).

