
Условия PicsForDesign 

I. Общие Условия
1) Вы самостоятельно готовите архив с изображением на прозрачном фоне и 
загружаете его в каталог PFD, используя наш удобный интерфейс. На нашем 
сайте действует пост-модерация. PFD оставляет за собой право удалять 
любые продукты из каталога или требовать удаления их автором в случае, 
если нарушено авторское право, продукт не соответствует нормам 
пристойности или идет вразрез с нашей внутренней политикой. 

2) Вы можете управлять своим портфолио с помощью нашего удобного 
интерфейса, в том числе удалять свои продукты в любое время без каких-
либо санкций со стороны PFD. Все купленные продукты при этом будут 
храниться на нашем сервере и будут доступны купившим их клиентам на их 
аккаунтах. Они не будут доступны в каталоге, и не будут распространяться в 
любой другой форме.

3) Не разрешается загрузка и продажа двух продуктов, которые существенно 
являются одним и тем же (т.е. представляют тот же набор элементов или 
изображение человека, животного и т.п.), отличаясь только цветом или 
наличием аксессуаров. Любые такие вариации могут и должны быть 
доступны покупателям в едином продукте. Любые продукты, которые не 
соответствуют этому правилу, будут удалены, с предупреждением.

4) В день можно загружать не более 3 новых продуктов. 

5) Выплаты художнику составляют 50% от цены, уплаченной клиентом, при 
этом мы берем на себя комиссию, взимаемую платежной системой за 
каждую сделку. Вы всегда получаете именно 50% от цены, уплаченной 
клиентом. Вы можете получать 60%, если продаете свои работы 
исключительно на нашем сайте (или в нашем магазине + на личном сайте), и 
только после того, как совершите 2000 продаж.

Все платежи видны в режиме реального времени в Вашем аккаунте, можно 
просмотреть статистику, увидеть, что продается лучшие. Вы можете 
запросить вывод средств в любое время, при этом минимальная сумма на 
вывод составляет $50. Минимальная сумма $50 устанавливается по причине 
высокой комиссии, которую платит наш магазин, при снятии меньших сумм.
Все, что вам нужно сделать, чтобы вывести средства, это перейти по ссылке 
http://picsfordesign.com/en/account/withdraw.pix, ввести сумму, не менее 
$50 (должно быть целое число) и PayPal адрес. Такие запросы 
обрабатываются в течение 2 рабочих дней, но, как правило, гораздо раньше. 
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Доступны и другие методы вывода, но сроки на них могут составлять до 
недели. 

6) Превью или другие графические файлы в архиве не должно содержать 
изображения продуктов, защищенных авторским правом, без письменного 
разрешения владельца авторских прав, в котором владелец заявляет, что 
осведомлен о том, что их продукт будет использоваться в коммерческих 
целях.

7) Имя художника или дизайнера, указанное на продаваемом продукте, 
должно совпадать с именем, под которым продавец зарегистрирован на 
сайте. 

8) У нас есть официальная группа Facebook, в которой можно анонсировать 
новые продукты или демонстрировать теги, только на английском языке. 
Такие теги должны содержать хотя бы один вид продукта, купленного на 
PicsForDesign. Если сообщение содержит ссылку на этот тег (например, 
размещенный на блоге), то блог должен также содержать прямую ссылку на 
этот продукт в нашем магазине. В целом, если публикуется ссылка на 
использованный в теге продукт, обязательна активная ссылка, по которой 
этот продукт может быть найден на нашем сайте. Ссылки на любые другие 
магазины кроме PFD не допускаются.
Если у Вас есть креативная команда, члены которой постят в группе, 
рекламируя Ваши продукты, пожалуйста, предельно четко донесите до них 
эту информацию. 

9) Плагиат абсолютно неприемлем. PFD оставляет за собой право 
прекратить сотрудничество с любым продавцом, при наличии доказательств 
незаконного использования элементов, принадлежащих другому автору или 
другим авторам, с удержанием любых имеющихся на тот момент на счету 
денежных средств с целью компенсации клиентам. 

10) Строго запрещается "накручивать" продажи или склонять к этому 
действию с целью увеличения количества продаж в статистике или 
повышения популярность конкретной картинки. Под "накручиванием" 
подразумеваются покупки картинок из каталога по заниженной цене (за 
исключением случаев, когда цена снижена в рамках акции и доступна в 
течение разумного периода времени всем покупателям). В случае выявления 
"накручивания" продаж, отчисления художнику за продажу таких картинок 
будут удержаны, а все доступные для продажи картинки будут скрыты из 
каталога на определенное время. 
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11) Добавляя свои работы в каталог, Вы автоматически соглашаетесь 
участвовать в сезонных и праздничных распродажах, организуемых 
магазином. PicsForDesign оставляет за собой право проводить такие 
распродажи без предварительного уведомления. 

12) PicsForDesign оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 
Условия по своему усмотрению в любое время. Периодическое посещение 
этой страницы и прочтение наших условий на предмет каких-либо 
изменения является Вашей обязанностью. 

13) Вы также можете ознакомиться с Условиями для клиентов здесь 
http://picsfordesign.com/en/main/legal_information.pix. Пожалуйста, 
убедитесь, что все приемлемо для вас, прежде чем начинать продавать свои 
продукты у нас.

II. Специфические условия для авторов PSP-тубов:
а) Запрещено продавать один и тот же продукт у нас и в другом магазине, 
или продавать какой-либо продукт у нас, а в другом месте раздавать 
бесплатно. 
б) Необходимо всегда указывать определенную информацию на одном из 
слоев PSD файла - имя Художника (должно совпадать с логином на нашем 
сайте) и URL нашего сайта (www.PicsForDesign.com). Запрещено указывать 
любые названия сайтов, кроме www.PicsForDesign.com или ссылки на такие 
магазины. Также не разрешается указывать ссылки или названия сайтов в 
поле дополнительной информации о продукте или сообщать о наличии 
продукта, созданного специально в дополнение к данному продукту 
(например, скрап-набора), за исключением случаев, когда такой продукт 
продается на нашем же сайте. 
в) Плагиат абсолютно неприемлем. Все элементы должны быть созданы 
лично Художником или приобретены у владельца авторских прав  с 
возможностью коммерческого использования (продажи). Запрещено 
копировать работы других художников.  При использовании фотографий в 
качестве референсов, лучше использовать, по крайней мере, 2 разные 
фотографии, чтобы более самобытно передать лицо и позу.

III. Специфические условия для авторов скрап-наборов:
а) Не разрешается указывать ссылки или названия сайтов в поле 
дополнительной информации о продукте или сообщать о наличии продукта, 
созданного специально в дополнение к данному продукту (например, туба 
или позера), за исключением случаев, когда такой продукт продается на 
нашем же сайте. 
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б) Запрещено использовать в превью изображение работ других художников 
(например, с целью продемонстрировать, что они подходят и могут 
использоваться вместе), за исключением случаев, когда такое разрешение 
получено напрямую от художника, и только если этот художник продает этот 
конкретный подходящий продукт в нашем магазине. 
б) Плагиат абсолютно неприемлем. Пожалуйста, убедитесь, что все 
использованные элементы получены из надежных источников, т.е. от людей, 
которые владеют правами на их коммерческое использование и имеют 
право продавать их. В составе своих скрап-наборов можно продавать 
элементы, которые 1) приобретены в специальном магазине 2) созданы 
лично Вами с нуля 3) взяты из Интернете (при этом обязательно 
распространяются бесплатно владельцем авторских прав с разрешением на 
коммерческое использования или без запрета на коммерческое 
использование.
в) Обязательно каждый раз выбирать правильный вид продукта в 
выпадающем меню при редактировании перед отправкой в каталог, чтобы 
продукт попал в нужный каталог (каталог Kits).

IV. Специфические условия для авторов POSER тубов:
а) Все позер тубы представлены в отдельной категории и не показываются в 
общем каталоге. Клиенты могут применить фильтр в выпадающем меню в 
верхней части страницы для отображения позер каталога.
б) Обязательно каждый раз выбирать правильный вид продукта в 
выпадающем меню при редактировании перед отправкой в каталог, чтобы 
продукт попал в нужный каталог (каталог Poser Tubes).

V. ПЕРЕПРОДАВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
Все перепродаваемые продукты идут в отдельный каталог Resale Products, 
независимо от того, тубы это или скрап наборы. Обязательно каждый раз 
выбирать правильный вид продукта в выпадающем меню при 
редактировании перед отправкой в каталог, чтобы продукт попал в нужный 
каталог (каталог Resale Products).

Загружая любые продукты, Вы соглашаетесь соблюдать все без исключения 
условия, описанные выше. Вы можете удалить свои продукты из магазина 



или не загружать их, если не согласны или не намерены соблюдать наши 
условия в любой момент времени.


