Лицензионное соглашение
на использование фотографических изображений (ред. от 08.08. 2016 года)
1. Преамбула
Уважаемые Пользователи, перед использованием (приобретением) фотоизображений,
пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного соглашения и
приложений к нему.
Данное Лицензионное соглашение и приложения к нему в соответствии со ст.437
Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой.
Любое использование Вами фотоизображений, размещенных на данном сайте, означает
полное и безоговорочное принятие вами условий настоящего Лицензионного соглашения
и приложений к нему.
Если вы не принимаете условия настоящего Лицензионного соглашения в полном объеме,
вы не имеете права использовать фотоизображения в каких-либо целях.
Правообладатель вправе изменять условия Лицензионного соглашения, в том числе
корректировать действующие тарифы, публикуя уведомления о таких изменениях
на сайте не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений
в силу.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Лицензионном соглашении
Произведения — фотоизображения, исключительное право, на использование которых,
принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Балт-Фото» (далее —
Фотобанк).
Архив — совокупность фотоизображений, расположенных на сайте: www.BaltPhoto.ru,
исключительное право на использование которых принадлежит Фотобанку.
Фотоизображение - электронный файл, содержащий одно фотографическое
Фотоизображение в цифровом формате записи jpeg, имеющее архивный номер и
текстовое сопровождение, опубликованное в Фотобанке, право на использование которого
передается Пользователю по настоящему Лицензионному соглашению.
Лицензионное соглашение — условия, на которых приобретается Произведение.
Способы использования — объем передаваемых прав на Произведение.
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3. Использование Произведений
3.1. Все Произведения, предоставляемые Фотобанком, подразделяются на две
категории по способам использования:
- Произведения
разрешения)

для

редакционного

использования

(Фотоизображения

высокого

- Произведения для свободного использования (Фотоизображения низкого разрешения)

Произведения для редакционного использования — Произведения, которые могут
быть использованы исключительно в целях иллюстративного сопровождения
редакционных текстов, для оформления обложек средств массовой информации (далее –
СМИ), печатных изданиях, а также электронных СМИ. Предоставляемые Способы
использования указаны в Приложении № 1 к настоящему Лицензионному соглашению.
Произведения для свободного использования — Произведения, которые могут быть
использованы в рекламе, в оформлении Интернет страниц, а также в целях
иллюстративного сопровождения редакционных текстов, для оформления обложек СМИ,
печатных изданиях, а также электронных СМИ. Предоставляемые Способы
использования указаны в Приложении № 2 к настоящему Лицензионному соглашению.
3.2. Все Произведения, размещенные на настоящем сайте, являются объектами авторских
прав в соответствии со ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
охраняются законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.3. Любое использование Произведений, размещенных на настоящем сайте, возможно
только в соответствии условиями, предусмотренными настоящим Лицензионным
соглашением, за исключением случаев предусмотренных ст. 1273-1278 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3.4. Использование Произведений, размещенных на настоящем сайте, без согласия
Фотобанка является незаконным, и созданные экземпляры будут являться
контрафактными (ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Незаконное использование Произведений влечет за собой гражданско-правовую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5. Фотобанк гарантирует наличие согласия модели и собственника материального
объекта, изображенного на Произведении, на использование Произведения и соблюдение
прав собственников на материальные объекты, изображенных на Произведениях.

В случае отсутствия указанных письменных соглашений, о чем имеется информация в
описании к Произведениям, требуется дополнительное согласование.
Дополнительное согласование требуется для любого использования фотоизображений,
основным объектом которых являются произведения искусства (картины, скульптуры,
произведения архитектуры и т. д.), товарные знаки, охраняемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Произведение не может быть использовано в порнографических целях, в целях
порочащих честь и достоинство личности, а также в любых иных целях
запрещенных законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Пользователя
4.1. Пользователь осуществляет выбор Произведения, способ его использования и
осуществляет заказ Произведения в Системе он-лайн.
4.2. Право на использование Произведения предоставляется Пользователю с момента
оплаты стоимости прав и скачивания из Архива экземпляра Произведения.
4.3. Пользователь не вправе изменять, переделывать Произведения (право на переработку)
или каким-либо другим способом влиять на их форму и содержание кроме кадрирования,
цветокоррекции, когда это вызвано редакционной необходимостью, если иное не указано
в Приложениях к настоящему Лицензионному соглашению.
4.4. Любое использование Произведений в целях и способами, не определенных
настоящим Лицензионным соглашением, должно письменно согласовываться с
Фотобанком
в
каждом
отдельном
случае.
Любая передача другому СМИ, другому пользователю, базе данных или третьей стороне
Произведений запрещена без получения предварительного согласия Фотобанка и
выплаты соответствующего вознаграждения.
4.5. При включении Произведения в СМИ Пользователь обязан делать ссылку на
источник Произведений в соответствии со ссылкой, указанной в подписи к
Произведению:
Автор: © ФИО Автора 20___г.,
Исключительное право: © Фотобанк «Балт-Фото» (www. BaltPhoto.ru)
4.6. Пользователь обязуется использовать полученные Произведения с соблюдением всех
личных неимущественных прав авторов, понимаемых в соответствии со статьей 1255
Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности:


право авторства — право признаваться автором Произведения;



право на имя — право использовать или разрешать использовать Произведение
под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть
анонимно;



право на неприкосновенность Произведения — не допускается без согласия
автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений,
снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

4.7.
Пользователь
не
вправе
архивировать
Произведения
в
любой
электронной базе, за исключением электронных версий СМИ, или передавать
право использования Произведений третьим лицам. При включении Произведений в
электронные версии СМИ Пользователь обязан обеспечить защиту Произведений от
несанкционированного использования их третьими лицами.
4.8. Пользователь компенсирует в полном объеме все убытки Фотобанка, обусловленные
предъявлением к последнему претензий со стороны авторов или других пользователей
материалов, связанных с нарушением Пользователем условий использования
Произведений, переданных по настоящему Лицензионному соглашению.
4.9. Права на Произведения в соответствии со способом их использования передаются
Пользователю на срок, предусмотренный приложениями к настоящему Лицензионному
соглашению.

Приложение № 1
к Лицензионному соглашению на использование фотографических изображений

Редакционное использование произведений
1. Редакционное использование произведений подразумевает под собой, что
Произведения могут быть использованы исключительно в целях иллюстративного
сопровождения редакционных текстов, для оформления обложек средств массовой
информации (далее – СМИ), печатных изданиях, а также электронных СМИ.
2. При приобретении Произведения, для использования вышеуказанным способом,
Пользователь приобретает на неисключительной основе следующий объем прав:


воспроизведение, тиражирование (на любых видах носителей), любое иное
создание копий, в том числе в электронном (машиночитаемом) виде и т.д. (право
на воспроизведение);



распространение любым способом и в любом виде (право на распространение);



импорт экземпляров, в том числе в целях распространения (право на импорт);



доведение до всеобщего сведения с использованием цифровых интерактивных
сетей, включая Интернет (право сделать произведения доступными для
представителей публики из любого места в любое время по их собственному
требованию, в том числе в интерактивном режиме (право на доведение до
всеобщего сведения).

3. Территория использования — страны всего Мира.
4. Срок использования — 10 лет.

Приложение № 2
к Лицензионному соглашению на использование фотографических изображений
Свободное использование произведений
1.

Свободное использование произведений подразумевает под собой, использование
Произведений в рекламных целях, в оформлении Интернет страниц, при издании
календарей, плакатов, а также в целях иллюстративного сопровождения
редакционных текстов, для оформления обложек СМИ, печатных изданиях, а также
электронных
СМИ.

2.

При приобретении Произведения для использования вышеуказанным способом,
Пользователь приобретает на неисключительной основе следующий объем прав:

•
воспроизведение, тиражирование (на любых видах носителей), любое иное
создание копий, в том числе в электронном (машиночитаемом) виде и т.д. (право на
воспроизведение);
•

распространение любым способом и в любом виде (право на распространение);

•

импорт экземпляров, в том числе в целях распространения (право на импорт);

•
доведение до всеобщего сведения с использованием цифровых интерактивных
сетей, включая Интернет (право сделать произведения доступными для представителей
публики из любого места в любое время по их собственному требованию, в том числе в
интерактивном режиме (право на доведение до всеобщего сведения);
•

право на включение в составные произведения;

•

право на переработку;

•

публичный показ произведения (право на публичный показ);

•

право на сообщение в эфир;

•

право на сообщение по кабелю;

•

право на ретрансляцию.

3. Территория использования — страны всего Мира.
4. Срок использования — 10 лет.

