
Дополнительные условия Behance

Дата последнего обновления: 14 ноября 2016 г. Данная версия полностью заменяет собой предыдущую.

Пользование Услугами Behance регулируется настоящими Дополнительными условиями, которые дополняют Общие 
условия использования продуктов Adobe (вместе с настоящими Дополнительными условиями — «Условия»), с 
которыми можно ознакомиться на сайте http://www.adobe.com/go/terms_ru, и являются их неотъемлемой частью. 
Термины, написанные с заглавной буквы, которые не определены в настоящем документе, имеют то же значение, что 
и в Условиях.

1. Лицензии на ваш контент.

Вы сохраняете за собой все права, включая право собственности на ваш контент, но мы требуем предоставления 
определенных лицензий на него. Когда вы загружаете или отправляете контент в Услуги, вы предоставляете нашей 
компании неисключительную, действующую во всем мире, безвозмездную, сублицензируемую и передаваемую 
лицензию на использование, воспроизведение, публичное отображение, распространение, изменение (например, 
для того, чтобы лучшим образом продемонстрировать ваш контент), публичное исполнение и перевод контента. 
Лицензия, которую вы предоставляете, будет использоваться с целью рекламирования, продвижения и улучшения 
Услуг, а также управления ими. Наша компания укажет вас в качестве автора контента, если мы включим его в какие-
либо функции Услуг или в рекламные либо маркетинговые материалы.

2.  Действия пользователя.

2.1 Не нарушайте правила пользования Услугами. Вы не можете использовать Услуги для совершения каких-либо 
незаконных, ущемляющих права и интересы, разрушительных, вредоносных, угрожающих, оскорбительных, 
неправомерных, дискредитирующих, клеветнических, развратных, богохульных, непристойных, разжигающих 
ненависть к другим лицам или других недопустимых действий. Вы можете свободно продвигать свои творческие 
работы в Услугах, но вы не должны отправлять спам другим пользователям через функцию обмена сообщениями 
или комментирования проектов. Вам запрещено получать с использованием фишинга или иным образом собирать 
информацию о других лицах без их согласия. Вы не должны создавать фреймы Услуг или нашего веб-сайта без 
нашего согласия. Вам запрещено копировать или имитировать дизайн, структуру или внешний вид интерфейса 
Услуг. Используйте Услуги исключительно для публикации своих собственных творческих работ. Вы не должны 
пользоваться Услугами в качестве обычного сервиса для хостинга изображений, например для публикации 
рекламных баннеров и пр. Если наша компания установит, что ваше поведение нарушает Условия или наше 
Руководство сообщества, опубликованное по адресу http://www.behance.net/misc/community, которое включено в 
Условия посредством ссылки, мы имеем право в любой момент удалить ваш контент или лишить вас права 
пользоваться Услугами, уведомив или не уведомив вас об этом.

2.2 Выдача себя за другое лицо. Behance представляет собой систему, в рамках которой творческие специалисты 
получают оплату за то, что они создают, таким образом, мы требуем использования вами (или вашего согласия на 
такое использование) вашего настоящего имени в вашей учетной записи. Если компания справедливо сочтет, что вы 
создали учетную запись, чтобы выдать себя за другое лицо, мы будем вправе по своему единоличному усмотрению 
после внутреннего расследования либо передать вашу учетную запись тому лицу, за которое вы себя выдаете, либо 
аннулировать вашу учетную запись без каких-либо обязательств перед вами.

2.3 Сообщите нам, если вам станет известно, что кто-либо нарушает правила пользования Услугами. Сообщайте 
нам о проблемном поведении или контенте, которые вы обнаружите в Услугах, нажав кнопку Report («Сообщить») и 
рассказав об этом нашей компании.

3. Предоставление доступа и совместное использование контента. Размещая свой контент в рамках наших Услуг, 
вы также предоставляете другим пользователям Behance право делиться своим контентом с помощью различных 
платформ (социальных сетей), интегрированных в Behance. Мы можем предложить вам на выбор определенные 
инструменты для получения доступа и удаления контента. Наша служба также может предоставить вам 
определенные инструменты для ограничения сферы использования контента и ограничения доступа других 
пользователей к вашему контенту (например, сделать ваш контент доступным в соответствии с лицензией Creative 
Commons). Вы несете ответственность за определение ограничений, которые применяются к вашему контенту, и за 
применение соответствующего уровня доступа к вашему контенту. Мы не отслеживаем и не контролируем то, что 
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другие пользователи делают с вашим контентом. Под вашу ответственность вы предоставляете другим 
пользователям сведения о том, как ваш контент может быть передан другим, и регулируете настройки, связанные с 
предоставлением доступа и передачей вашего контента.

4. Сторонние веб-сайты и услуги. Мы можем включать в Услуги ссылки на веб-сайты, с которыми мы не работаем, 
или услуги, которые мы не предоставляем. Мы не осуществляем контроль и не несем ответственности за контент, 
имеющийся на таких веб-сайтах, или предоставляемый в рамках таких услуг.

5. Условия, характерные для Услуг. Для полного или частичного доступа к некоторым Услугам может потребоваться, 
чтобы вы приобрели подписку или членство. Условия подписки приведены на сайте 
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_ru.

5.1 Adobe Talent.

5.1.1 Вы не должны публиковать вакансии с указанием специфических конкурсов работ или других возможностей, 
требующих кастомизированной неоплачиваемой творческой работы от творческих специалистов. Любые такие 
вакансии могут удаляться без возмещения затрат.

5.1.2 Мы предлагаем платную услугу Talent Search (Поиск кадров) специалистам и компаниям по набору персонала, 
желающим найти и нанять творческих талантливых специалистов. Загружая публичный профиль или публичный 
проект в Услуги, вы предоставляете свое согласие на то, что открытая информация может включаться в результаты 
поиска в рамках услуги Talent Search.

6. Behance API. Если в рамках предоставления Услуг вы получаете доступ к Behance API, мы предоставляем вам 
индивидуальную, неисключительную, непередаваемую, несублицензируемую лицензию на использование Behance 
API исключительно для некоммерческого использования способом, разрешенным настоящими Условиями (кроме 
случаев, когда мы предоставляем вам отдельное письменное разрешение с указанием иного), к которой 
применяются следующие ограничения:

6.1 Вы должны соблюдать любые требования или ограничения, предусмотренные собственниками контента для 
использования их контента или проекта, доступных в Услугах. Вы должны удалить любой такой контент или проект 
из вашего приложения в течение 24 часов после получения запроса от собственника контента.

6.2 У вас должна быть собственная политика защиты персональных данных для вашего приложения с описанием 
ваших методов защиты и сбора персональных данных.

6.3 Вы не можете использовать Behance API для работы любых приложений, которые копируют или пытаются 
заменить основной алгоритм взаимодействия с пользователями в рамках Услуг.

6.4 Вы не можете скрывать или препятствовать идентификации вашей личности или вашего приложения.

6.5 Вы не имеете права копировать, изменять, распространять, продавать или предоставлять в аренду любую часть 
Behance API, а также не можете осуществлять инженерный анализ или декомпиляцию Behance API, кроме случаев, 
когда законом запрещено применять такие ограничения или если вы подали в нашу компанию предварительный 
письменный запрос.

6.6 Вы не можете кешировать или сохранять любой контент или материалы Behance, кроме контента, необходимого 
для предоставления ваших услуг (но не более чем в течение 30 дней).

6.7 Вы не можете использовать Behance API для работы любых приложений, связанных со шпионскими 
программами, рекламным ПО или другими вредоносными программами или кодами.

6.8 Вы не можете использовать Behance API любым способом, противоречащим любому закону или нормативно-
правовому акту или нарушающим любые права третьих лиц, в том числе право на охрану сферы личной жизни или 
право на гласность.

6.9 Вы не можете использовать Behance API любым способом, который может отрицательно повлиять на 
стабильность предоставления услуг или других приложений, использующих Behance API.

6.10 Лицензия Behance API прекращается автоматически в случае нарушения любых изложенных выше условий или 
аннулирования Behance соответствующей лицензии в любой момент с предоставлением вам уведомления.

http://www.adobe.com/go/subscription_terms_ru


Behance Additional Terms_TOU-ru_RU_20161114_0356


