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Как использовать информацию и материалы  
компании Контакт Интернейшнл АО 

 
Компания «Контакт Интернейшнл» проводит открытую политику в области обмена, использо-

вания рекламных и информационных материалов. Мы готовы поделиться нашим опытом, разработка-
ми, проектами  в данной сфере со всеми заинтересованными в этом компаниями при условии соблю-
дения определенных норм и правил, суть которых подробно изложена в настоящем документе. Таким 
образом, «Контакт Интернейшнл», предоставляя возможность использования опубликованных и пе-
редаваемых иным способом материалов, защищает интеллектуальную собственность своей  компа-
нии, а также торговые марки и товарные знаки, связанные с ее деятельностью. 
Всякое несанкционированное использование любых полученных от нашей компании материа-
лов, а также содержащихся на веб-сайтах  cleanshop.ru, cleanmats.ru, karcher-shop.ru, stairrods.ru 
а также торговых марок третьих лиц, использованных в этих материалах, может стать 
нарушением законов об авторских правах, торговых знаках, законов о защите информации 
личного характера и о гласности, а также правил и положений в области средств связи. 
  Поясним на примерах, как правильно с соблюдением всех вышеперечисленных условий, ис-
пользовать материалы, представленные на наших интернет-сайтах, а также брошюр, буклетов, ин-
струкций и других рекламно-информационных продуктов, относящихся к интеллектуальной соб-
ственности «Контакт Интернейшнл». 

1. Использование наших материалов без предварительного согласия «Контакт Интернейшнл» 
возможно только в НЕКОММЕРЧЕСКИХ целях, каковыми являются: использование в информа-
ционных целях в средствах массовой информации, изготовление информационных материа-
лов для внутреннего использования, обучение сотрудников и т.п. В данном случае недопусти-
мы никакие изменения материала, включая размеры изображений, содержание текстов, т.е. 
источник копируется «как есть», один к одному.  

2. При ЛЮБОМ КОММЕРЧЕСКОМ использовании , к которым относятся  реклама, упаковка про-
дукции и т.п. обязательно требуется предварительное согласие «Контакт Интернейшнл» на ис-
пользование таких материалов. 

3. И в том и другом случаях все использованные материалы, должны содержать ссылку:  
© 1994-2017 Контакт Интернейшнл или © 1994-2017 Contact International.  При размещении 
материалов сайта на интернет-ресурсах необходимо также наличие действующей гиперссылки 
на сайт Контакт Интернейшнл АО  - cleanshop.ru, cleanmats.ru, karcher-shop.ru или stairrods.ru. 
Примеры: 
В случаях прямого цитирования (единственный вариант для использования без уведомления): 
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В случаях согласованного использования материалов: 
 

 
 

4. При использовании ЛЮБЫХ изображений, содержащихся в наших материалах, необходимо 
указать ссылку: «Фото: © Контакт Интернейшнл» или «Photo: © Contact International» 
Эта надпись должна находиться непосредственно на самом изображении в любом месте. 
 
Пример: 

 
 

5. В том случае, если вам необходимо внести какие-либо изменения в иллюстративный  (размер 
фотографий, композиция изображений), и текстовой материал вам необходимо обратиться за 
разрешением непосредственно в компанию «Контакт Интернейшнл». Подобная мера призвана 
исключить факты некорректного обращения с материалами, ухудшающие их качество. 

6. Все вышеперечисленные условия относятся  к печатной, аудио и видео продукции, являющей-
ся интеллектуальной собственностью  Контакт Интернейшнл АО. 

 
Мы считаем, что соблюдение вышеперечисленных правил – это  проявление настоящих партнерских 
отношений, основанных на взаимном доверии и уважении к чужому труду и собственности. Со своей 
стороны мы уверены в том, что грамотное, легальное и корректное отношение к интеллектуальной 
собственности позволит нам всем поддерживать высокий уровень культуры бизнеса в целом. В ко-
нечном итоге, мы все ответственны за качество информации, которую мы наравне с товарами предо-
ставляем конечному потребителю. Если у Вас возникли вопросы или вы нуждаетесь в дополнительных 
разъяснениях, обращайтесь напрямую в Контакт Интернейшнл АО. 
 
 

 


