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Положение о правилах использования материалов Производителя партнерами Производителя, 
в том числе, но не ограничиваясь дилерами, официальными представителями и 

дизайнерами, осуществляющими продвижение и продажу продукции Производителя.

   Данное Положение регламентирует порядок использования рендеров, фото- и видеоматериалов, уникальных текстов, визуалов, 
структур электронных страниц и иных материалов, разработанных и созданных Производителем.

1. Правила использования интерьерных и экстерьерных рендеров Производителя.

1.1. Онлайн ресурсы партнеров, в том числе, но не исключительно:
1.1.1. Сайт. 
Разрешено использовать рендеры внутри каруселей карточек товаров при нанесении видимой надписи BERKANO 
на рендер; разрешено использовать рендер на представлении конкретной коллекции товаров при нанесении 
видимой надписи BERKANO на рендер и с указанием производителя в описании коллекции в формате “изделия 
российского производителя BERKANO”.
Запрещено использовать рендеры на баннерах внутри сайта в разделах сайта; запрещено использовать рендеры, 
которые обобщают группу продуктов, состоящих из продукции Berkano и других брендов.

Карточка коллекции

Надпись BERKANO

ABCD

Компания ____ представляет продукцию 
российского производителя BERKANO

Надпись BERKANO

Описание

Карточка товара



1.1.2. Инстаграм. В постах и сториз, в том числе таргетированной рекламы.
Разрешено использование рендеров, помещая на них отчетливо видимую надпись BERKANO, указывая в описании 
“Компания ____ представляет продукцию российского производителя BERKANO”; разрешено исполь-
зовать рендеры внутри каруселей карточек товаров при нанесении видимой надписи BERKANO на рендер; при 
демонстрации конкретной коллекции товаров разрешено использовать рендер при нанесении видимой надписи 
BERKANO на рендер и с указанием производителя в описании коллекции в формате “изделие российского произ-
водителя BERKANO”.
Запрещено использовать рендеры без указания имени производителя и сноски на производителя в тексте описа-
ния при наличии описания; запрещено использовать рендеры на главном фото аккаунта; запрещено использовать 
рендеры, которые обобщают группу продуктов, состоящих из продукции Berkano и других брендов.

Компания ____ 
представляет продукцию российского 
производителя BERKANO

Сторис Пост

Надпись BERKANO

Описание

1.1.3. Другие соц. Сети.
Разрешено использование рендеров, помещая на них отчетливо видимую надпись BERKANO, указывая в описании 
“Компания ____ представляет продукцию российского производителя BERKANO”; разрешено исполь-
зовать рендеры внутри каруселей карточек товаров при нанесении видимой надписи BERKANO на рендер; при 
демонстрации конкретной коллекции товаров разрешено использовать рендер при нанесении видимой надписи 
BERKANO на рендер и с указанием производителя в описании коллекции в формате “изделие российского произ-
водителя BERKANO”;  запрещено использовать рендеры на баннерах внутри аккаунта и в разделах аккаунта, на 
фото группы или аккаунта.
Запрещено использовать рендеры без указания имени производителя и сноски на производителя в тексте описа-
ния при наличии описания; запрещено использовать рендеры на главном фото аккаунта; запрещено использовать 
рендеры, которые обобщают группу продуктов, состоящих из продукции Berkano и других брендов.
1.1.4. Маркетплэйсы.
Разрешено использовать рендеры внутри каруселей карточек товаров при нанесении 
видимой надписи BERKANO на рендер.
Запрещено использовать рендеры на баннерах внутри аккаунта и в разделах аккаунта, на фото группы или 
аккаунта.
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1.2. Офлайн ресурсы, в том числе, но не исключительно:
1.2.1. Печатная промо-продукция (листовки).
Разрешено использование рендеров, помещая на них видимую надпись BERKANO, указывая прямо на рендере или 
под рендером “компания ____ представляет продукцию российского производителя Berkano”.

1.2.2. Каталоги, содержащие мультибрендовую продукцию, в том числе Berkano.

Лого BERKANO

Описание

Листовка

Надпись BERKANO

Разрешено использование рендеров при демонстрации 
продукции BERKANO внутри каталога, размещая на них 
видимую надпись BERKANO.
Запрещено использование рендеров на обложке 
каталога, содержащего мультибрендовую продукцию; 
запрещено использовать рендеры, которые обобщают 
группу продуктов внутри каталога, состоящую из 
продукции Berkano и других брендов.



 Рекомендуется использовать каталог Беркано или его 
часть, сохраняя его неизменным, но закрепляя на 
титульной странице видимую надпись “компания ____ 
представляет продукцию российского 
производителя Berkano”, на последней странице 
указать контакты компании-партнера и обязательно 
сохранить информацию о производителе - горячую линию 
и сайт компании Berkano; при создании собственного 
каталога разрешено размещать рендеры на коллекциях 
или внутри карточек товаров, помещая на рендеры 
видимую надпись BERKANO.

1.2.3. Каталоги, содержащие только продукцию Berkano.

Описание

1.2.4. Визитки.
Запрещено указывать себя производителем, запрещена формулировка “единственный официальный дилер”.

2. Правила использования текстов.
2.1. Онлайн ресурсы, в том числе, но не исключительно:
2.1.1. Инстаграм. Запрещено использование уникальных текстов компании.
2.1.2. Сайт. Запрещено использование уникальных текстов компании.
2.1.3. Соц. Сети. Запрещено использование уникальных текстов компании.
2.1.4. Маркетплэйсы. Запрещено использование уникальных текстов компании.
2.2. Офлайн ресурсы, в том числе, но не исключительно:
2.2.1. Печатная промо-продукция (листовки). Запрещено использование уникальных текстов компании.

Телефон горячей линии



5. На всех ресурсах запрещено указывать себя производителем. Запрещена формулировка “единственный 
официальный дилер” и формулировки, схожие по значению. Строго запрещено копирование сайта и разделов 
сайта BERKANO. 

6. При нарушении любого из пунктов Положения отгрузки товара партнеру прекращаются, договор поставки 
расторгается в одностороннем внесудебном порядке.
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Поставщик:

Генеральный директор Киреев А.А. 

2.2.2. Каталоги. Запрещено использование уникальных текстов компании, кроме использования официального 
каталога компании (с соблюдением правил использования официального каталога компании, указанных в п. 1.2.3 
Положения).

3. Правила использования технических характеристик изделий.
3.1. Обязательно использование технических характеристик изделий, размещенных на официальном сайте ком-
пании.  В число характеристик входят параметры полное наименование изделия, название цвета изделия, размер 
внешний, размер внутренний, объем, вес, индекс влагоустойчивости, наименование материала, вид и мощность 
подсветки, комплектация, условия гарантии производителя, правила транспортировки и эксплуатации.

4. Правила использования рендеров карточек товаров.
4.1. Онлайн и офлайн ресурсы. 
Разрешено использование рендеров карточек товаров на всех ресурсах.

компания ____ 
представляет продукцию российского 
производителя BERKANO
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