
Правила использования контента сайта 
Содержимое сайта https://preciosa-shop.ru/  (далее — Сайт), в том числе любая 

текстовая информация и графические изображения (далее — Контент), являются 

собственностью ООО "Кристалл Хобби" либо третьих лиц, правомерно размещающих 

свои материалы на Сайте. 

Использование Контента третьими лицами, в том числе перепечатка, воспроизведение 

его в любой форме, распространение, возможны только с письменного разрешения 

ООО "Кристалл Хобби" или третьих лиц — правообладателей Контента. 

Чтобы запросить разрешение у ООО "Кристалл Хобби" необходимо направить 

электронное письмо на info@preciosa-shop.ru с обязательным указанием следующей 

информации: 

• ФИО, наименования ЮЛ/ИП; 

• данных паспорта, ОГРН/ОГРНИП, ИНН; 

• мобильного телефона, электронной почты. 

Запрос согласия у третьих лиц необходимо производить самостоятельно. 

После получения согласия на использование Контента от ООО "Кристалл Хобби" или 

правообладателя, использование Контента допускается при условии соблюдения 

следующих правил: 

• использование Контента должно сопровождаться указанием на источник их 

публикации —  https://preciosa-shop.ru/, иных источников информации, 

упомянутых в Контенте (при наличии); 

• использование Контента должно сопровождаться упоминанием его 

правообладателя и автора, если не разрешено обратное; 

• Контент может быть использован только в некоммерческих информационных 

или личных целях; 

• Контент может быть использован лишь в том виде, в каком он размещен на 

Сайте, без внесения в него изменений; 

• графические изображения, являющиеся Контентом, не могут быть 

использованы отдельно от сопровождающего их текста. 

Контент может включать неточности или орфографические ошибки. 

Защита интеллектуальной собственности  
Ozon заинтересован в предотвращении на платформе нарушений прав на 

интеллектуальную собственность, в том числе авторских прав, патентных прав, а также 

прав на товарные знаки. 

Если вы считаете, что размещенный на Сайте Контент нарушает ваши права, сообщите 

об этом, направив электронное письмо на адрес info@preciosa-shop.ru с обязательным 

указанием следующей информации: 

• ФИО, наименования ЮЛ, ИП; 

• данных паспорта, ОГРН/ОГРНИП, ИНН; 

• мобильного телефона, электронной почты; 
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• ссылки на нарушение; 

• копии доверенности на представителя правообладателя; 

• документов, подтверждающие права на объект ИС. 

Примеры подтверждающих документов: 

• исходные файлы, зарегистрированные графические изображения, договор с 

организацией (исполнителем работ); 

• патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец; 

• свидетельство на товарный знак; 

• лицензионный договор на использование объекта ИС, предусматривающий 

право на защиту объекта ИС. 

Направляя электронное письмо, Вы подтверждаете, что: 

1. Вы — правообладатель/представитель правообладателя объекта 

интеллектуальной собственности (далее — объект ИС). 

2. Вы или уполномоченное мной лицо не давали разрешения на использование 

объекта ИС. 

3. Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в целях пресечения и 

прекращения нарушения прав на объект ИС, а также соглашаетесь с тем, что 

сведения, указанные в заявлении (включая персональные данные), могут быть 

направлены лицу, нарушающему права на объект ИС. 
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