ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о передаче неисключительных прав на использование произведений
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей все существенные условия Договора,
из которых усматривается воля Лицензиара, делающего предложение заключить Договор на
указанных условиях с любым физическим или юридическим лицом, совершившим акцепт оферты
в соответствии с условиями настоящего Договора (Лицензиатом).
В порядке, установленном настоящим Договором, и на согласованных им условиях,
Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование Произведений,
размещенных на интернет-сайте http://www.photocomfort.ru/, в пределах и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение
за предоставление указанного права.
1. Термины и определения, используемые в Договоре
Лицензиар – автор результата интеллектуальной деятельности (Произведений),
размещенных на Сайте и созданных творческим трудом Лицензиара. Лицензиару принадлежат
авторские права на Произведения, перечисленные в ст. 1255 Гражданского кодекса РФ, включая
исключительное право на Произведения (ст. 1229 и ст. 1270 Гражданского кодекса РФ).
Лицензиат - физическое или юридическое лицо, акцептовавшее условия публичной оферты
в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
Лицензия - объем прав, предоставляемых Лицензиату Лицензиаром в отношении
определенного Произведения и позволяющих использовать данное Произведение определенным
образом и в определенных пределах. Настоящим Договором предусматривается предоставление
Лицензиату права использования Произведения с сохранением за Лицензиаром права выдачи
Лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия)
Произведение – фотографическое произведение (т.е. воплощенное на материальном
носителе изображение объектов окружающего мира в некоторый момент времени,
предназначенное для зрительного восприятия, в том числе с помощью технических средств),
произведение, полученное способом, аналогичным фотографии (голографическое изображение,
слайд, и.т.д.), произведение изобразительного искусства (коллаж, иллюстрация и.т.д.).
Сайт - http://www.photocomfort.ru/.
Индивидуальный идентификационный номер Произведения (ІDN) - уникальный код
Произведения, присваиваемый Лицензиаром.
Разрешение на использование Произведения – документ, содержащий перечень
Произведений (их описание и IDN), способы и условия их использования (вид предоставленной
Лицензии). Оформляется в виде текстового файла и является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. Типы лицензий
2.1. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. Предоставляет право на личное некоммерческое
использование Произведения (сохранение на компьютере Лицензиата (1 рабочее место) для
личного просмотра, использование в качестве обоев для рабочего стола на компьютере
Лицензиата (1 рабочее место), распечатка на бумажном носителе для личного просмотра) без
права на обнародование Произведения.
2.2. СТАНДАРТНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. Предоставляет право на
использование Произведений следующим образом:
2.2.1. Использование Произведения в рекламных и иных промо-материалах, включая
изготовление печатных материалов в твердой копии, постеров, репродукций, упаковок товара,
презентаций (в том числе кино- и видео-презентаций), рекламных роликов, каталогов, брошюр,
рекламных открыток и почтовых карточек (без цели продажи или предоставления прав по
использованию указанных объектов третьим лицам) тиражом до 250 000 экземпляров.
2.2.2. Использование
Произведения
в
печатной
продукции
информационноразвлекательного характера, включая книги, журналы, газеты, информационные каталоги и
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бюллетени, программы радио- и телевизионного вещания, театральные программы тиражом до
250 000 экземпляров.
2.2.3. Использование Произведения в Интернет-публикациях и иных электронных
публикациях (за исключением электронных продуктов, создаваемых в целях продажи), в том
числе в оформлении веб-страниц при условии, что предполагаемая аудитория составляет менее
250 000 показов, а также использование Произведения в рамках рекламных и иных промокампаний, проводимых посредством использования средств мобильной связи, в том числе
мобильных телефонов и персональных цифровых устройств.
2.2.4. Использование Произведения в частных целях, то есть в материалах, не
предназначенных для продажи, лицензирования или иного распространения, в количестве не
более 10 копий (например, на персональных электронных устройствах, для декорации личного
пространства и/или при оформлении интерьера (без ограничений по размеру печати), на личной
странице в сети Интернет, в блоге, профиле, на приглашении или других формах мелкоформатной
печати, используемых в быту и личной жизни.
В соответствии с условиями СТАНДАРТНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензиат не вправе использовать Произведение следующими способами:
1) Использование Произведения в целях создания готовых шаблонов, предназначенных для
продажи или распространения иным образом, в том числе через сеть Интернет, в частности,
шаблонов веб-сайтов, флеш-шаблонов, шаблонов визитных карточек, поздравительных открыток,
брошюр и т. п.
2) Использование Произведения в сети Интернет или иным образом с обеспечением
возможности продажи или иного распространения экземпляров (копий) Произведения, в том
числе путем размещения данного Произведения на предназначенных к продаже по заказу или
иному распространению товарах (футболках, постерах, открытках, кружках и т. п.).
3) Использование Произведения в постерах и репродукциях (на бумаге, холсте или ином
материале), а также любых иных носителях (товарах), предназначенных для продажи или иного
распространения на возмездной основе, а также для возмездного предоставления прав по их
использованию третьим лицам.
4) Использование Произведения в составе товарного знака или знака обслуживания,
коммерческого обозначения, фирменного наименования.
5) Включение Произведения в любой продукт, влекущее возможность последующего
распространения Произведения третьими лицами отдельно от такого продукта или обеспечение
доступа к Произведению иным способом, позволяющим третьим лицам извлечь, скопировать или
иным образом воспроизвести Произведение в виде отдельного электронного файла или объекта.
6) Использование Произведения в порнографических материалах, а также иными
способами, противоречащими общепринятым принципам морали и нравственности,
оскорбляющими честь и достоинство третьих лиц либо наносящими вред их деловой репутации.
7) Использование Произведения, содержащего изображения третьих лиц, способами, (a)
очевидно позволяющими предположить, что данные лица используют или рекомендуют любые
товары, работы, услуги, мероприятия, предприятия и т. п., а также их производителей, владельцев,
организаторов, учредителей и т. п.; (b) способными оскорбить нравственные, религиозные и иные
чувства изображенных лиц, в том числе использование их изображений в контексте, посвященном
вопросам физического и умственного здоровья, острым социальным проблемам, вопросам
сексуального характера, политическим и религиозным вопросам.
8) Удаление в ходе использования Произведения информации о принадлежности авторских
прав, товарных знаков и знаков обслуживания, иных имущественных и личных неимущественных
прав, размещенной непосредственно на экземплярах (копиях) Произведения или сопровождающей
Произведение иным образом.
9) Обеспечение в ходе использования Произведения доступа к нему иных лиц, не
являющихся сотрудниками или работниками Лицензиата, которые получают доступ к
Произведению исключительно в целях его использования Лицензиатом в своих собственных
интересах в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе посредством его
размещения на сетевом сервере или веб- сервере.
10) Использование Произведения в электронном виде способами, обеспечивающими для
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третьих лиц возможность скачивания Произведения или передачи его электронных копий
посредством использования портативных мобильных устройств, программ для обмена файлами
(«торрентов», «файлообменников»).
11) Использование Произведения или его части отдельно или в составе иных объектов
путем воспроизведения в количестве экземпляров (копий), превышающем 250 000 штук, без
приобретения РАСШИРЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ.
2.3. РАСШИРЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. В соответствии с условиями
РАСШИРЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ Лицензиату предоставляются все права,
предусмотренные СТАНДАРТНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, а также дополнительно
предоставляются следующие права:
2.3.1. На изготовление с использованием Произведения или на его основе в целях
последующей продажи следующих продуктов: постеров, репродукций, календарей, открыток,
канцелярских принадлежностей, наклеек, кружек, футболок и иных предметов одежды, ковриков
для компьютерной мыши, компьютерных и иных электронных игр, игрушек, развлекательной
продукции, а также упаковок для любых из указанных продуктов без ограничений по количеству
экземпляров (копий).
2.3.2. На использование Произведения в Интернет-публикациях и иных электронных
публикациях, в том числе в оформлении веб-страниц без ограничений по численности аудитории,
а также использование Произведения в рамках рекламных и иных промо-кампаний, проводимых
посредством использования средств мобильной связи, в том числе мобильных телефонов и
персональных цифровых устройств.
2.3.3. На изготовление с использованием Произведения или на его основе электронных
(цифровых) продуктов в целях их последующего распространения на возмездной или
безвозмездной основе путем скачивания без ограничения количества таких скачиваний или иного
неоднократного использования, в том числе: скринсейверов, шаблонов веб-сайтов и презентаций,
приложений (включая приложения для мобильных устройств), иных программных продуктов,
электронных поздравительных открыток.
2.4. Независимо от вида Лицензии Лицензиат не вправе использовать Произведения
следующими способами:
2.4.1. Предоставлять или переуступать любым образом права по использованию
Произведения третьим лицам, в том числе путем заключения с ними сублицензионных договоров.
2.4.2. Отчуждать или передавать иным образом экземпляры (копии) Произведения третьим
лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
2.4.3. Использовать Произведение способом, в связи с которым Произведение становится
доступным для третьих лиц отдельно от продукта, товара или услуги, в рамках которых
Произведение используется Лицензиатом в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.4. Использовать Произведение в качестве товарного знака (знака обслуживания) или его
части, в порнографических материалах, иным образом, оскорбляющим честь и достоинство
третьих лиц, наносящим вред их деловой репутации, нарушающим право на неприкосновенность
частной жизни, разглашающим сведения, составляющие охраняемую законом тайну, и в иных
целях, противоречащих общепринятым принципам морали и нравственности и положениям
действующего законодательства.
2.4.5. Использовать Произведение, включающее в себя изображения людей, в социальных
сетях в качестве профильных фотографий на собственных профилях и/или профилях третьих лиц.
2.4.6. Использовать Произведение в спам-сообщениях и спам-коммуникации.
2.4.7. Использовать Произведение иными способами, могущими привести к нарушению
авторского права и/или других прав и/или законодательных актов, и тем самым повлечь за собой
возникновение со стороны пострадавших лиц и/или организаций требований по возмещению
ущерба и/или других претензий, включая, но не ограничиваясь, требований финансовых
компенсаций к Лицензиату, а также ко всем иным бенефициарам несанкционированного
(запрещенного по настоящему Договору) использования Произведения.
2.5. Права, предоставляемые Лицензиату в соответствии с условиями настоящего
Договора, включают в себя разрешения на использование содержащихся в Произведении
изображений людей, только в тех случаях, если в отношении Произведения Лицензиаром
используется отметка «получено разрешение модели». Во всех остальных случаях Лицензиар не
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предоставляет Лицензиату никаких гарантий относительно возможности использования
содержащихся в Произведении изображений людей, местности и предметов (включая
изображения иных объектов интеллектуальной собственности, в том числе объектов авторских
прав и товарных знаков), а также содержащихся в Произведении объектов иных имущественных
прав (в том числе смежных прав), предполагаемым Лицензиатом способом.
2.6. В случае использования Произведения в редакционных целях Лицензиат обязуется
указывать информацию об авторском праве в отношении каждого распространяемого экземпляра
(копии) Произведения следующим образом: «© Правообладатель изображения Ковригина Елена
Михайловна/сайт http://www.photocomfort.ru/», если указание данной информации иным образом
прямо не предусмотрено Лицензиаром в отношении того или иного Произведения. Лицензиат не
вправе изменять или удалять без согласия Лицензиара любую информацию об авторском праве (в
том числе «водяные знаки»), содержащуюся в Произведении или сопровождающую его.
2.7. Стоимость Лицензий, указанных в Разделе 2 настоящего Договора, приведена на Сайте
в разделе «Купить работы» (http://www.photocomfort.ru/services/).
3. Порядок акцепта оферты.
3.1. Стороны определили, что лицо, заинтересованное в приобретении прав на
Произведение и заключении настоящего Договора (Лицензиат), осуществляет следующие
действия в порядке ст. 438 Гражданского кодекса РФ:
3.1.1. На Сайте в разделе Портфолио (http://www.photocomfort.ru/portfolio/) выбирает
Произведение
3.1.2. Переходит на страницу «Купить работы» (http://www.photocomfort.ru/services/) и
нажимает кнопку «Купить лицензию». В графе «Сообщение» указывает нужное Произведение,
размер Произведения, тип приобретаемой Лицензии, указывает свои Ф.И.О. и адрес электронной
почты и нажимает на кнопку «Отправить». Отправка письма означает и подтверждает согласие с
условиями настоящего Договора.
3.1.3. Оплачивает стоимость Лицензии способом, согласованным с Лицензиаром.
3.2. После поступления оплаты, Лицензиар высылает на указанный Лицензиатом адрес
электронной почты цифровые копии заказанных Произведений в формате JPG и Разрешение на
использование Произведений.
3.3. Настоящий Договор считается заключенным при условии совершения Лицензиатом
всех действий, указанных в п. 3.1. Договора. В противном случае Лицензиар отказывается от
заключения настоящего Договора. С момента совершения акцепта на условиях, установленных
п. 3.1. настоящего Договора, Лицензиат считается ознакомившимся и согласившимся с настоящим
Договором, и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ с момента акцепта вступает с
Лицензиаром в договорные отношения на условиях, указанных в Договоре.
3.4. Получение Лицензиаром денежных средств в оплату Лицензии и последующее
получение Лицензиатом от Лицензиара файла цифровой копии Произведения и Разрешения на
использование Произведения означает исполнение Сторонами взаимных обязательств по
настоящему Договору в части оплаты Лицензии и передачи права на использование Произведения
в объеме, предусмотренном оплаченной Лицензией. В остальном настоящий Договор продолжает
действовать в полном объеме согласно условий, указанных в Договоре.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Обязанности Лицензиара:
4.1.1. Предоставить
Лицензиату
неисключительные
права
на
использование
Произведения в соответствии с типом оплаченной Лицензиатом Лицензии.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора хранить информацию о
заключенной сделке.
4.2. Обязанности Лицензиата:
4.2.1. Ознакомиться с настоящим Договором.
4.2.2. Полностью и безоговорочно принять условия настоящего Договора.
4.2.3. Совершить предоплату за право использования Произведений на условиях Договора.
4.2.4. Использовать Произведения только в соответствии с объемом прав,
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предоставленных приобретенной Лицензиатом Лицензией.
4.2.5. Строго исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и нормами
действующего законодательства.
5.2. Лицензиар не несет ответственности за имеющиеся в Произведении недостатки, за
непригодность Произведения для предполагаемых Лицензиатом целей использования, за убытки,
которые могут возникнуть у Лицензиата вследствие использования Произведения. Лицензиат
также предупрежден Лицензиаром и согласен с тем, что для использования Произведения в
предполагаемых Лицензиатом целях может потребоваться получение дополнительных
разрешений от третьих лиц (п. 2.5. Договора) и использованием Произведения без получения
таких разрешений могут нарушаться права и законные интересы третьих лиц.
5.3. В любом случае, максимальный совокупный размер ответственности Лицензиара
перед Лицензиатом в связи с исполнением Сторонами настоящего Договора не может превышать
стоимости соответствующей Лицензии, фактически оплаченной Лицензиатом Лицензиару.
5.4. Лицензиат обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все претензии и
иски, которые могут быть предъявлены Лицензиару третьими лицами в связи с (a) нарушением
Лицензиатом любого из положений настоящего Договора; (b) использованием Лицензиатом
Произведений с внесением в него изменений либо совмещением его с другими произведениями и
иными объектами любого рода; (c) неполучением Лицензиатом разрешений на использование
Произведений от третьих лиц. В случаях, когда получение соответствующих разрешений
являлось необходимым, независимо от наличия или отсутствия на сайте Лицензиара отметок
«разрешение модели получено» или «разрешение владельца получено» в отношении
соответствующего Произведения; (d) любым неправомерным действием или бездействием
Лицензиата или его представителей.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты Лицензиатом в порядке,
установленном п. 3.1. Договора, и действует до момента его прекращения по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при
несоблюдении Лицензиатом условий настоящего Договора, предварительно уведомив Лицензиата
за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения простым текстом в теле письма по
адресу электронной почты, указанному Лицензиатом при акцепте оферты в порядке,
установленном п. 3.1. Договора.
6.3. При прекращении настоящего Договора по любым основаниям Лицензиат обязан
незамедлительно:
6.3.1. Прекратить использование Произведений для каких-либо целей;
6.3.2. Уничтожить все копии и/или архивы Произведений или сопутствующих материалов;
6.3.3. Известить Лицензиара в письменной форме по адресу электронной почты (простым
текстом в теле письма) о выполнении положений п. 6.3. Договора.
6.4. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке вносить любые изменения и
дополнения в настоящий Договор в порядке, установленном п. 6.8. Договора. Изменения и
дополнения, внесенные Лицензиаром в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора,
распространяются в том числе и на уже приобретенные (оплаченные) Лицензиатом Лицензии.
6.5. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
решаются Сторонами в судебном порядке.
6.6. Лицензиат подтверждает, что прочитал условия настоящего Договора, принял его и
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имел возможность получить независимую юридическую консультацию перед тем, как
соглашаться с его условиями в ответ на согласие Лицензиара предоставить Лицензиату право на
использование Произведений. Акцептом оферты в порядке, установленном п. 3.1. настоящего
Договора, Лицензиат полностью и безоговорочно подтверждает свое согласие принять на себя
обязательства согласно условиям настоящего Договора. Лицензиат соглашается, что настоящий
Договор является полным и исчерпывающим Договором между Лицензиаром и Лицензиатом.
6.7. Настоящий Договор размещен в общем доступе на сайте Лицензиара в разделе
«Купить работы» (http://www.photocomfort.ru/services/).
6.8. Изменения и дополнения в настоящий Договор, внесенные Лицензиаром в
соответствии с п. 6.4. Договора, размещаются в общем доступе на сайте Лицензиара в разделе
«Купить работы» (http://www.photocomfort.ru/services), являются неотъемлемой частью настоящего
Договора, и становятся обязательными для исполнения обеими Сторонами Договора с момента
размещения.
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