
	
	
	

	ЛИЦЕНЗИОННЫЙ	ДОГОВОР		
на	передачу	неисключительных	прав	№		

	

«	»			2017	года	
	

Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Цифровая	 Собственность»,	 в	 лице	 Заместителя	
генерального	директора	Пелих	Анастасии	Владимировны,	действующей	на	основании	доверенности	от	01	
января	2017	г.,	именуемое	далее	«Лицензиар»,	с	одной	стороны,	___________________________________,	
в	лице,	действующего	на	основании	Устава,	именуемое	далее	«Лицензиат»,	с	другой	стороны,	совместно	
и/или	 раздельно	 именуемые	 для	 целей	 настоящего	 Договора	 «Сторона»	 и/или	 «Стороны»	 заключили	
настоящий	Договор	о	нижеследующем.		
	

1. Термины	и	определения.	
«Сайт»	–	веб-сайт,	находящийся	в	сети	интернет	по	следующему	адресу:	http://www.pressfoto.ru.	
«Личный	 кабинет,	 Аккаунт»	 —	 защищенный	 раздел	 на	 Сайте,	 содержащий	 уникальную	

информацию	о	пользователе	 (Лицензиате):	 контактные	данные,	 реквизиты,	историю	покупок,	 состояние	
внутреннего	 счета,	 электронные	 версии	 отчетных	 документов	 и	 историю	 платежей.	 Доступ	 в	 Личный	
кабинет	 осуществляется	 через	 Сайт	 при	 помощи	 логина	 (адреса	 электронной	 почты,	 введенного	 при	
регистрации)	и	пароля.	

«Произведение»	–	фотографии,	графические	изображения,	иллюстрации,	рисунки,	клипарт,	любые	
другие	цифровые	изображения,	созданные	посредством	фотографирования,	векторной	графики	или	иным	
способом,	 аудио	файлы,	 видеоматериалы	 (фильмы,	 анимация,	футажи),	 сохраненные	в	цифровом	виде,	
являющиеся	объектом	авторского	права.		

«Баланс»	 —	 информация	 на	 Аккаунте	 Лицензиата	 об	 остатке	 денежных	 средств	 Лицензиата,	
внесенных	им	в	качестве	предоплаты	по	настоящему	Договору,	которыми	он	может	воспользоваться	для	
выплаты	Лицензиару	 вознаграждения	 за	 право	 использования	 любого	Произведения,	 размещенного	 на	
Сайте.	

«Правообладатель»	—	автор,	его	наследник,	а	также	любое	физическое	или	юридическое	лицо,	
которое	обладает	исключительными	правами	на	Произведение,	полученными	в	силу	закона	или	договора.	

«Подписка»	 -	 способ	 приобретения	 Произведений	 в	 заранее	 определенном	 количестве	 и	 с	
предварительной	 оплатой.	 Лимит	 Произведений	 устанавливается	 на	 один	 месяц	 (30	 дней).		
Неиспользованный	лимит	на	скачивание	файлов	не	передается	на	следующий	месяц.		

«Альбом»	 -	 	 сформированный	 Лицензиаром	 объем	 Произведений	 на	 заранее	 согласованную	
Сторонами	тематику.	Количество	фотографий	в	альбоме	и	тематика	Произведений	определяется	исходя	из	
интересов	 Лицензиата.	 Стоимость	 альбома	 равна	 стоимости	 Подписки	 на	 такое	 же	 количество	
Произведений	в	месяц	(Приложение	2).	
		

2. Предмет	Договора.	
2.1. Лицензиар	 обязуется	 предоставить	 Лицензиату	 право	 на	 использование	 (неисключительные	

имущественные	 права)	 Произведений,	 размещенных	 на	 Сайте,	 в	 установленных	 настоящим	
Договором	пределах,	 а	 Лицензиат	 обязуется	 уплатить	Лицензиару	 вознаграждение	 в	 порядке,	
предусмотренном	настоящим	Договором.	

2.2. Объем	прав	и	 способы	использования	Произведений,	в	 зависимости	от	 типа	предоставляемой	
лицензии,	 перечислены	 в	 Приложении	 №3,	 являющемся	 неотъемлемой	 частью	 настоящего	
Договора,	 а	 так	 же	 размещаются	 в	 сети	 Интернет	 на	 Сайте	 Лицензиара	 (приложения,	
размещенные	на	Сайте	являются	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора).		

2.3. Для	 предоставления	 лицензии	 Лицензиат	 осуществляет	 выбор	 Произведения	 на	 Сайте,	
определяет	 его	размеры	и	 тип	лицензии.	Моментом	передачи	прав	по	Договору	в	отношении	
конкретного	Произведения	является	момент	осуществления	оплаты	Лицензиатом	после	выбора	
Произведения,	 его	 размеров	 и	 типа	 лицензии.	 Подтверждение	 Лицензиатом	 выбора	
Произведения	осуществляется	путем	нажатия	кнопок	«Скачать»,	«Купить»,	«Сразу	скачать».		
	

3. Обязанности	Сторон.	
3.1. Обязанности	и	гарантии	Лицензиара:	
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3.1.1. После	 получения	 предварительной	 оплаты	 от	 Лицензиата,	 Лицензиар	 обязуется	 предоставить	
Лицензиату	возможность	скачивания	выбранного	Произведения	в	электронном	виде	на	Сайте	в	
разрешении	 и	 размере	 в	 соответствии	 с	 выбором	 Лицензиата	 (п.	 2.3.	 настоящего	 Договора).	
Предоставление	 Произведения	 	 	 осуществляется	 после	 подтверждения	 Лицензиатом	 выбора	
Произведения	посредством	размещения	 ссылки	для	 скачивания	Произведения	в	раздел	«Мои	
покупки»	в	Личном	кабинете	Лицензиата	на	Сайте.	

3.1.2. Лицензиар	 обязуется	 предоставить	 Лицензиату	 неисключительные	 имущественные	 права	
(неисключительная	 лицензия)	 на	 использование	 полученного	 Произведения	 в	 соответствии	 с	
выбранным	типом	лицензии	в	объеме	и	на	условиях,	указанных	в	Приложении	№3.	

3.1.3. Лицензиар	 обязуется	 в	 течение	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 хранить	 информацию	 о	
заключенной	 сделке,	 по	 требованию	 Лицензиата	 предоставлять	 копию	 документов,	
подтверждающих	 сделку,	 через	 почтовую	 службу	 в	 течение	 14	 календарных	 дней	 с	 момента	
поступления	запроса	Лицензиата	на	электронный	почтовый	адрес	sales@pressfoto.ru.	

	Предоставление	 Лицензиату	 неисключительной	 лицензии	 на	 каждое	 Произведение	
оформляется	 оригиналом	 Акта	 приёма-передачи	 неисключительных	 прав,	 который	
подписывается		Лицензиаром	в	следующем	порядке:	

•	в	случае		поштучного	приобретения	прав	на	Произведение	или	приобретение	альбома	
Лицензиар	направляет	подписанный	уполномоченным	представителем		Акт	на	дату	поступления	
оплаты	за		соответствующее	Произведение/альбом	Произведений;	

•	 если	 Лицензиат	 оформляет	 подписку	 на	 определённый	 срок	
(месяц/квартал/полугодие/год),	 Лицензиар	 направляет	 подписанный	 уполномоченным	
представителем	Акт	на	дату	окончания	соответствующего	срока	подписки.		

Форма	 Актов	 приёма-передачи,	 в	 зависимости	 от	 способа	 приобретения	 прав	 на	
Произведение	 (поштучно,	 альбомом	 или	 пакетом	 по	 подписке,	 Приложения	 №№1,	 2),	
предусмотрена	 Приложениями	 №№4,	 5	 к	 настоящему	 Договору,	 которые	 являются	
неотъемлемой	частью	Договора.		

3.1.4. Лицензиар	по	окончании	месяца	направляет	на	адрес	электронной	почты	Лицензиата,	указанный	
при	 регистрации	 Аккаунта	 последним,	 ссылку	 для	 скачивания	 ежемесячного	 Акта	 приёма-
передачи	неисключительных	прав.	

3.1.5. Лицензиар	гарантирует,	что	является	законным	обладателем	неисключительных	имущественных	
прав	 (неисключительная	 лицензия	 с	 правом	 сублицензирования)	 на	 Произведения,	
предоставляемые	 Лицензиату,	 и	 обязуется	 нести	 материальную	 ответственность	 перед	
Лицензиатом	 в	 случае	 возникновения	 претензий	 третьих	 лиц	 в	 связи	 с	 правомерным	
использованием	Лицензиатом	приобретенного	по	настоящему	Договору	Произведения	и	прав	на	
него,	а	также	принимать	участие	в	возможных	судебных	и	иных	разбирательствах,	связанных	с	
такими	претензиями	в	случае	их	возникновения.	

3.1.6. Лицензиар	гарантирует,	что	Правообладателем		Произведения	в	надлежащей	форме	разрешено	
внесение	 в	 Произведение	 изменений,	 сокращений	 и	 дополнений,	 снабжение	 Произведения	
предисловием	и	послесловием,	комментариями	и	пояснениями	любого	рода,	при	условии,	что	
такие	 изменения	 и	 дополнения	 не	 затрагивают	 честь,	 достоинство	 и	 не	 порочат	 деловую	
репутацию	 Лицензиара,	 Правообладателя	 Произведения	 и	 изображённых	 в	 Произведении	
физических	лиц.	

3.1.7. Лицензиар	гарантирует,	что	Правообладателем	Произведения	в	надлежащей	форме	разрешено	
использование	Произведения	с	указанием	или	без	указания	имени	автора	(в	т.ч.	Правообладателя	
Произведения,	Лицензиара)	по	усмотрению	Лицензиата.	

3.1.8. Лицензиар	 гарантирует,	 что	 от	 лиц,	 образ	 которых	 использован	 в	 Произведении,	 получено	
соответствующее	 разрешение	 на	 использование	 Произведения	 для	 любых	 целей	 и	 в	 любых	
Средствах	 массовой	 информации,	 за	 исключением	 использования	 в	 целях	 создания	
порнографических	 и	 затрагивающих	 честь,	 достоинство	 и	 порочащих	 деловую	 репутацию	
материалах.	Соглашения	с	Правообладателями	Произведений,	моделями	(физическими	лицами),	
изображенными	 на	 Произведениях	 Лицензиату	 не	 предоставляются,	 так	 как	 содержат	
персональные	данные	этих	лиц	и	иную	конфиденциальную	информацию.	
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3.2. Обязанности	Лицензиата.		
3.2.1. Лицензиат	обязуется	выплатить	Лицензиару	вознаграждение	за	использование	Произведений	в	

порядке,	предусмотренном	разделом	4	настоящего	Договора.	
3.2.2. В	 случае	 перечисления	 Лицензиатом	 на	 счет	 большей	 суммы	 средств,	 чем	 необходимо	

Лицензиату	 для	 оплаты	 выбранных	 Произведений,	 остаток	 средств	 сохраняются	 на	 Балансе	
Лицензиата	 для	 дальнейших	 взаиморасчётов	 Сторон,	 связанных	 с	 приобретением	 прав	 на	
использование	очередных	Произведений.	

3.2.3. Лицензиат	 обязуется	 использовать	 Произведения	 только	 в	 объеме	 приобретенных	
прав	 	 (Приложение	№3),	 не	 нарушая	 и	 не	 превышая	 их.	 Лицензиат	 не	 вправе	 передавать	 по	
настоящему	Договору	никакие	права	на	Произведения	третьим	лицам.	

3.2.4. Лицензиат	 ответственен	 за	 сохранение	 конфиденциальности	 своих	 данных	 своего	 Аккаунта	
(логина	и	пароля),	и	не	должен	передавать	эту	информацию	или	разрешать	другим	использовать	
ее	для	доступа	на	Сайт.	Лицензиат	соглашается	предпринять	достаточные	меры	для	того,	чтобы	
предотвратить	 возможность	 третьим	 лицам	 получить	 доступ	 к	 данным	 принадлежащего	 ему	
Аккаунта,	 извещать	 Лицензиара	 о	 любых	 случаях	 несанкционированного	 доступа,	 о	
необходимости	 обновления	 либо	 аннулирования	 доступа	 для	 всех	 сотрудников	 или	 агентов	
Лицензиата.	 Лицензиат	 будет	 нести	 полную	 ответственность	 по	 оплате	 всех	 скачанных	
изображений	другими	лицами,	использующими	его	Аккаунт	с	разрешения	или	без	разрешения,	
или	 без	 его	 ведома	 до	 того	 момента,	 как	 известит	 Лицензиара	 о	 несанкционированном	
использовании	Аккаунта.	

3.2.5. Лицензиат	обязан	рассматривать	и	подписывать	Акты	приёма-передачи	неисключительных	прав,	
направленных	ему	Лицензиаром	по	электронной	почте,	в	срок	не	позднее	5	(Пяти)	рабочих	дней	
с	 момента	 их	 получения	 и	 направлять	 их	 на	 адрес	 электронной	 почты	 sales@pressfoto.ru	 в	
сканированном	 виде.	 Все	 мотивированные	 возражения	 принимаются	 в	 указанной	 срок,	 по	
истечении	 которого	 в	 случае	 отсутствия,	 как	мотивированных	 возражений,	 так	 и	 подписанных	
Актов,	неисключительные	права	считаются	переданными	автоматически	в	полном	объеме.	

3.2.6. Лицензиат	не	вправе	продавать,	переуступать	или	иным	образом	отчуждать	Произведения,	как	
самостоятельные	объекты	прав,	за	исключением	случаев,	если	продажи,	переуступки	или	иное	
отчуждение	 происходит	 в	 отношение	 статей,	 коллажей,	 видео	 или	 иных	 форм	 контента	 с	
использованием	в	их	составе	Произведений.	
	

4. Вознаграждение	Лицензиара.	
4.1. За	 предоставление	 неисключительных	 прав	 на	 Произведение	 в	 соответствии	 с	 условиями	

настоящего	 Договора,	 Лицензиат	 обязуется	 выплатить	 Лицензиару	 вознаграждение.	 Размер	
вознаграждения	Лицензиара	определяется	применительно	к	соответствующему	типу	и	размеру	
Произведения,	согласно	выбранному	Лицензиатом	типу	лицензии	(Приложение	№3)	и	способу	
приобретения	 прав	 на	 Произведение	 (поштучно,	 альбомом	 или	 пакетом	 по	 подписке,	
Приложения	№№1,	2),	 в	 соответствии	 с	действующим	прайс-листом,	 	 	 размещенным	на	Сайте	
Лицензиара	(постоянная	ссылка:	http://www.pressfoto.ru/pricing),	а	также		в	Приложениях	№№1,	
2	к	настоящему	Договору.				

4.2. Лицензиат	выплачивает	Лицензиару	вознаграждение	за	использование	Произведений	в	форме	
100	%	предоплаты.	

4.3. Все	 платежи	 могут	 осуществляться	 по	 выбору	 Лицензиата	 переводом	 денежных	 средств	 на	
банковские	 реквизиты	 Лицензиата,	 указанные	 в	 настоящем	 Договоре,	 виртуальными	
платежными	средствами	(т.н.	«электронные	деньги»),	а	также	через	терминалы	моментальных	
платежей.	
	

5. Срок	действия	Договора.	
5.1. Настоящий	 Договор	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 подписания	 полномочными	 представителями	

сторон	и	действует	до	его	расторжения	сторонами.	
5.2. Лицензиат	 имеет	 право	 расторгнуть	 настоящий	 Договор	 в	 одностороннем	 порядке,	

предварительно	 уведомив	 Лицензиара	 за	 15	 (Пятнадцать)	 календарных	 дней	 до	 момента	
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расторжения.	В	этом	случае	за	Лицензиатом	сохраняются	права,	переданные	ему	по	настоящему	
Договору	на	оплаченные	и	фактически	приобретенные	(скачанные)	Лицензиатом	Произведения.			

5.3. В	случае	положительного	Баланса	Лицензиата	расторжение	настоящего	Договора	с	последующим	
удалением	 Аккаунта	 Лицензиаром	 возможно	 по	 заявлению	 Лицензиата,	 подписанному	
полномочным	 лицом	 и	 направленному	 в	 письменном	 виде	 посредством	 почтовой	 службы	 на	
почтовый	адрес	Лицензиара.	При	этом	Лицензиар	в	течение	15	(Пятнадцати)	календарных	дней	
осуществляет	 возврат	 денежных	 средств	 в	 размере	 остаточного	 Баланса	 Лицензиату	 на	
банковские	реквизиты,	указанные	им	в	настоящем	Договоре	либо	в	письменном	заявлении.	Все	
банковские	комиссии	по	переводу	денежных	средств	на	счет	(лицевой,	расчетный)	Лицензиата	
или	 иной	 указанный	 им	 счет	 оплачиваются	 Лицензиатом	 самостоятельно,	 либо	 подлежат	
удержанию	Лицензиаром	в	счет	их	возмещения.		

5.4. Лицензиар	 имеет	 право	 расторгнуть	 настоящий	 Договор	 в	 одностороннем	 порядке,	
предварительно	 уведомив	 Лицензиата	 за	 15	 (Пятнадцать)	 календарных	 дней	 до	 момента	
расторжения	 при	 несоблюдении	 Лицензиатом	 его	 условий	 путем	 направления	 электронного	
письма	на	адрес	электронной	почты,	указанный	Лицензиатом	при	регистрации	Аккаунта.	

5.5. При	 расторжении	 настоящего	 Договора	 Лицензиаром	 по	 причине	 нарушения	 Лицензиатом	
авторских	 и	 смежных	 прав	 Правообладателей	 Произведений,	 оплаченных	 и	 переданных	
Лицензиаром	 Лицензиату,	 последний	 гарантирует	 незамедлительно	 с	 Произведениями,	 в	
отношении	которых	были	выявлены	Лицензиаром	нарушения	Лицензиатом	авторских	и	смежных	
прав	Правообладателей	Произведений,	осуществить	следующие	действия:	

1) прекращение	использования	Произведений	для	каких-либо	целей;	
2) уничтожение	всех	копий	и	архивов	Произведений	или	сопутствующих	материалов;	

3) если	требуется,	предоставление	подтверждения	Лицензиару	в	письменной	форме	о	выполнении	
указанных	выше	требований.	
	

6. Ответственность	Сторон.	
6.1. Стороны	 за	 исполнение	 обязательств,	 принятых	 на	 себя	 по	 настоящему	 Договору,	 несут	

ответственность	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации.	 В	
любом	 случае	 общая	 совокупная	 ответственность	 Лицензиара	 по	 настоящему	 Договору	
ограничивается	 суммой	 платежей,	 совершенных	 Лицензиатом	 по	 настоящему	 Договору	 в	
отношении	использования	соответствующих	Произведений.	
	

7. Заключительные	положения.	
7.1. Стороны	 договорились	 об	 использовании	 электронного	 документооборота	 при	 исполнении	

настоящего	Договора.	Стороны	признают	юридическую	силу	за	документами,	подписываемыми	
аналогом	 собственноручной	 подписи.	 Вышеуказанными	 аналогами	 собственноручной	 подписи	
признаются	 логин	 и	 пароль	 Лицензиата	 к	 Аккаунту	 на	 Сайте	 http://www.pressfoto.ru,	 адрес	
электронной	почты	Лицензиата,	указанный	им	при	заполнении	регистрационной	формы	на	Сайте	
http://www.pressfoto.ru,	 а	 также	 адреса	 электронной	 почты	 Лицензиара,	 указанные	 в	 п.	 8	
настоящего	договора.	

7.2. Отчетные	документы	формируются	Лицензиатом	самостоятельно	в	Личном	кабинете	Лицензиата	
в	 электронном	 виде	 с	 использованием	 программных	 средств	 Лицензиара.	 Также	 отчетные	
документы	 формируются	 Лицензиаром	 по	 запросу	 Лицензиата	 в	 электронном	 виде	 с	
использованием	 программных	 средств	 Лицензиара	 в	 разделе	 «Мои	 покупки».	 Оригиналы	
отчетных	 документов	 на	 бумажном	 носителе	 (оригинал	 счета,	 в	 случае	 перевода	 денежных	
средств	 на	 банковские	 реквизиты	 Лицензиата,	 акт	 приема-передачи	 по	 форме	 Приложения	
№№4,	5)	предоставляются	Лицензиаром	в	порядке	п.	3.1.3.	настоящего	Договора.	

7.3. Лицензиар	оставляет	за	собой	право	в	одностороннем	порядке	вносить	изменения	в	настоящий	
Договор,	предварительно	уведомляя	о	предстоящих	изменениях	сообщением	на	Сайте,	а	также	
посредством	сервиса	«Мои	сообщения»	в	Личном	кабинете	Лицензиата	на	Сайте.	Вышеуказанное	
уведомление	должно	быть	размещено	на	Сайте	Лицензиара	и	в	Личном	кабинете	Лицензиата	не	
позднее,	 чем	 за	 5	 (Пять)	 рабочих	 дней	 до	 вступления	 в	 силу	 указанных	 изменений.	 При	 этом	



	
	
	
	
	

5	

внесенные	 изменения	 не	 распространяются	 на	 уже	 приобретенные	 (скачанные)	 или	
предварительно	оплаченные	Лицензиатом	Произведения	и	имущественные	права	на	них.	

7.4. Лицензиат	 дает	 свое	 согласие	 Лицензиару	 на	 использование	 своего	 логотипа	 на	
сайтах	www.pressfoto.ru	и	www.pressfoto.com		в	целях	продвижения	деятельности	Лицензиара.	

7.5. Во	 всем	 ином,	 что	 не	 урегулировано	 настоящим	 Договором,	 Стороны	 руководствуются	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.		

7.6. Все	 спорные	 вопросы,	 возникающие	 в	 ходе	 исполнения	 настоящего	 Договора,	 решаются	
Сторонами	 посредством	 переговоров	 и	 посредством	 направления	 претензионных	 писем	 и	
требований.	 	 Срок	 рассмотрения	 претензий	 составляет	 10	 (Десять)	 рабочих	 дней.	 	 Споры,	 не	
урегулированные	в	процессе	переговоров,	передаются	на	рассмотрение	в	Арбитражный	суд	по	
месту	 нахождения	 ответчика	 в	 порядке,	 предусмотренном	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации.	

7.7. Подписанием	 настоящего	 Договора	 Лицензиат	 подтверждает,	 что	 положения	 настоящего	
Договора	им	прочтены	и	приняты	в	качестве	обязательных	для	соблюдения.		

7.8. Согласие	и	безоговорочное	принятие	Лицензиатом	условий	настоящего	Договора	означает	его	
согласие	 и	 безоговорочное	 принятие	 порядка	 и	 условий	 сотрудничества	 с	 Лицензиаром,	
размещенных	на	Сайте,	а	также	иных	условий,	перечисленных	в	данном	Договоре,	посредством	
указания	ссылок	на	Сайт	Лицензиара.	В	случае	несогласия	или	неприятия	Лицензиатом	любого	из	
условий	 Договора,	 Лицензиат	 должен	 воздержаться	 от	 скачивания	 или	 использования	
Произведения.		

7.9. Настоящий	Договор	составлен	в	двух	экземплярах	по	одному	для	каждой	из	Сторон,	имеющих	
равную	юридическую	силу.	

7.10. Недействительность	 какой-либо	 части	 или	 пункта	 настоящего	 Договора	 не	 влечет	 за	 собой	
недействительность	настоящего	Договора	в	целом.		

8. Реквизиты	и	подписи	Сторон.	
Лицензиар	 Лицензиат	
ООО	«Цифровая	Собственность»		
Юридический	адрес:	454080,	г.	Челябинск,		
пр.	Ленина,	д.83,	офис	512	
Фактический	адрес:	454999,	г.	Челябинск,		
ул.	Труда	82А,	офис	501			
Электронная	почта:	sales@pressfoto.ru		
ИНН	/	КПП	7453162066	/	745301001		
ОГРН	1067453064910		
Р/с	40702810190130012226	в	ОАО	
«Челябинвестбанк»,	г.	Челябинск	
К/с	30101810400000000779		
БИК	047501779		
	

ООО	«_________________»	
Юридический	адрес:			
ОГРН			
ИНН/КПП			
Р/с			
	в			
БИК			
к/с			

	 	
Заместитель	генерального	директора	
	
	
___________________	/Пелих	А.В./	

	
Генеральный	директор	
	
	
___________________	/		/	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№	1	
к	лицензионному	договору	на	передачу	неисключительных	прав	

№	______от	«____»	_____	201_	г.	
	

Стоимость	лицензии	за	одно	Произведение		
1. Изображения		
1.1. Стоимость	стандартной	лицензии		на	одно	Изображение:	

	

Размер	
Ориентировочный	размер		
и	разрешение	файла*	 Цена,	руб.**	

XSmall	 400	x	300	px	3.3	x	2.5	см	@	300dpi	 60	
Small	 800	x	600	px	7	x	5	см	@	300dpi	 120	

Medium	 1600	x	1200	px	14	x	10	см	@	300dpi	 180	
Large	 2450	x	1640	px	21	x	14	см	@	300dpi	 300	
XLarge	 3465	x	2300	px	30	x	20	см	@	300dpi	 420	
XXLarge	 4700	x	3400	px	40	x	29	см	@	300dpi	 600	

	

*Точный	 размер	 зависит	 от	 оригинального	 файла	 и	 может	 незначительно	 отличаться	 от	 указанных	
параметров.	
**	Лицензиар	не	признается	плательщиком	НДС	в	соответствии	с	пунктом	2	ст.	346.11	НК	РФ.	

1.2. Стоимость	расширенной	лицензии	на	одно	Изображение:	6	000	рублей.	
	

2. Вектор	
	

Тип	лицензии	 Цена,	руб.		

Стандартная	лицензия	 600	
Расширенная	лицензия	 6	000	

	

3. Видео		
Стандартная	лицензия***	

	

Размер	 Разрешение	 Формат,	кодек,		
стандарт	сжатия	

Цена,	руб.	

Web	S	 320x180	 MP4,	H.264	 840	
Web	M	 640x360	 MP4,	H.264	 1	200	

PAL16:9			(SD)	 1024x576	 MP4,	H.264	 2	400	
HD	720	 1280x720	 MP4,	H.264	 3	900	
HD	1080	 1920x1080	 MP4,	H.264	 5	220	

	

***	Расширенная	лицензия	для	использования	Видео	не	требуется.	
Подробное	описание	стандартной	и	расширенной	лицензий	указаны	в	Приложении	№	3.	

	
	
	

	
	
	
	
Лицензиар	ООО	«Цифровая	Собственность»	
Заместитель	генерального	директора	
	
_____________________	/Пелих	А.В./	
	

	
	
	
	
Лицензиат	ООО			
Генеральный	директор	
	
_____________________	/ 		/	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№	2	
к	лицензионному	договору	на	передачу	неисключительных	прав	

№	______от	«____»_____	201_	г.	
	

Стоимость	 подписки/альбома*	 на	 приобретение	 права	 на	 использование	 Произведения**	 на	
условиях	Стандартной	лицензии***.			
	

Продолжительность****,	
месяц	

Кол-во	произведений,	
шт.	 Цена,	руб.	

План:	150	ИЗОБРАЖЕНИЙ	В	МЕСЯЦ/АЛЬБОМ	

1		 150		 10	350	
2		 300		 18	600	
3		 450		 24	750	

План:	100	ИЗОБРАЖЕНИЙ	В	МЕСЯЦ/АЛЬБОМ	

1		 100		 7	500	
2		 200		 13	400	
3		 300		 18	000	

План:	50	ИЗОБРАЖЕНИЙ	В	МЕСЯЦ/АЛЬБОМ	

1		 50		 4	100	
2		 100		 7	400	
3		 150		 9	900	

План:	25	ИЗОБРАЖЕНИЙ	В	МЕСЯЦ/АЛЬБОМ	

1		 25		 3	500	
2		 50		 4	800	
3		 75		 5	100	

	
	
	

*По	 подписке/альбому	 предоставляются	 права	 на	 использование	 как	 Произведений	 Лицензиара,	 так	 и	
Произведений	его	партнеров,	за	искючением	Произведений	компании	ClipDealer.	
**Произведения,	права	на	использования	которых	приобретены	по	подписке/альбому,	предоставляются	в	
максимальном	разрешении.	
***Возможность	 приобретения	 прав	 на	 Произведения	 по	 подписке/альбому	 действительна	 только	 для	
фотографий,	 графических	 изображений,	 иллюстраций,	 рисунков,	 клипарта,	 любых	 других	 цифровых	
изображений,	 созданных	 посредством	 фотографирования,	 векторной	 графики	 или	 иным	 способом,	
сохраненных	в	цифровом	виде	на	условиях	стандартной	лицензии.	
****Течение	срока	подписки	начинается	с	момента	зачисления	денежных	средств	на	оплату	подписки	на	
счет	Лицензиара.	Доступ	к	альбому	предоставляется	после	полной	оплаты	его	стоимости.		
*****	Под	Планом	Изображений	понимается	максимальный	лимит	доступных	к	скачиванию	Произведений	
в	течение	месяца,	либо	количество	Произведений	в	альбоме.	Неиспользованный	лимит	не	передается	на	
следующий	месяц.	
	
Лицензиар	ООО	«Цифровая	Собственность»	
Заместитель	генерального	директора	
	
	
_____________________	/Пелих	А.В./	

	
Лицензиат	ООО			
Генеральный	директор	
	
	
____________________	/ 		/	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№	3	
к	лицензионному	договору	на	передачу	неисключительных	прав	

№	______от	«____»_____	201_	г.	
	

1. Лицензии.	
	 	 	 Лицензиат	 приобретает	 неисключительную	 лицензию	 на	 использование	 Произведений,	
основанную	на	следующих	принципах.		

1.1. Принципы	лицензирования.		
1.1.1. Лицензиат	 приобретает	 имущественные	 права	 на	 использование	 Произведения	 на	

неисключительной	основе.		
1.1.2. Срок	предоставления	имущественных	прав	—	бессрочно.	
1.1.3. Имущественные	 права	 приобретаются	 без	 права	 передачи	 и	 /	 или	 уступки	 третьим	

лицам.	
1.1.4. Приобретенный	 экземпляр	 Произведения	 может	 использоваться	 в	 соответствии	 с	

объемом	 приобретенных	 на	 них	 имущественных	 прав	 на	 территории	 Российской	
Федерации	 и	 иных	 государств,	 т.е.	 Лицензиар	 не	 ограничивает	 Лицензиата	 в	
территории	использования	приобретенных	экземпляров	Произведений	и	прав	на	них.		

1.1.5. Произведение	 приобретается	 Лицензиатом	 на	 условиях	 уплаты	 единовременного	
вознаграждения	и	освобождено	от	любых	последующих	выплат.	

1.2. Объем	неисключительных	имущественных	прав,	приобретаемых	Лицензиатом.	
1.2.1. Право	воспроизводить	Произведение	(право	на	воспроизведение).	
1.2.2. Право	распространять	экземпляры	Произведения	(право	на	распространение).	
1.2.3. Право	импортировать	 экземпляры	Произведения	в	целях	распространения,	 включая	

экземпляры,	изготовленные	с	разрешения	обладателя	исключительных	авторских	прав	
(право	на	импорт).	

1.2.4. Право	публично	показывать	Произведение	(право	на	публичный	показ).		
1.2.5. Право	сообщать	Произведение	(включая	показ,	исполнение	или	передачу	в	эфир)	для	

всеобщего	 сведения	 путем	 передачи	 в	 эфир	 и	 (или)	 последующей	 передачи	 в	 эфир	
(право	на	передачу	в	эфир).		

1.2.6. Право	сообщать	Произведение	(включая	показ,	исполнение	или	передачу	в	эфир)	для	
всеобщего	сведения	по	кабелю,	проводам	или	с	помощью	иных	аналогичных	средств	
(право	на	сообщение	для	всеобщего	сведения	по	кабелю).		

1.2.7. Право	 переделывать,	 аранжировать	 или	 другим	 образом	 перерабатывать	
Произведение	(право	на	переработку),	а	также	реализовывать	лицензионные	и	иные	
имущественные	 права	 на	 продукцию	 (клипы,	 презентации,	 макеты,	 шаблоны	
выполненные	с	использованием	Произведения	и	др.),	полученную	в	результате	такой	
переработки,	изменения	или	усовершенствования	Произведения.		

ВСЕ	 НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ	 ПРАВА,	 ПРИОБРЕТЕННЫЕ	 ЛИЦЕНЗИАТОМ,	
ОГРАНИЧЕНЫ	 СПОСОБАМИ	 КОММЕРЧЕСКОГО	 И	 НЕКОММЕРЧЕСКОГО	 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	 ПРОИЗВЕДЕНИЙ,	
УКАЗАННЫМИ	В	НАСТОЯЩЕЙ	ЛИЦЕНЗИИ.	

1.3. Лицензиат	может	приобрести	лицензию	двух	видов:		
1) Стандартную	лицензию.			
2) Расширенную	лицензию	(не	требуется	для	использования	видео-произведений).		

	

2. Стандартная	лицензия.	
2.1. Стандартные	способы	использования	произведения.	Лицензиат	имеет	право:	

2.1.1. Использовать	приобретенный	экземпляр	Произведения	в	цифровом	виде:		
i. На	 веб-Сайтах,	 в	 блогах,	 в	 электронных	 документах	 или	 книгах,	 в	 электронных	

рекламных	 материалах,	 презентациях,	 не	 предназначенных	 для	 продажи	 без	
ограничений	 по	 разрешению	 используемого	 Произведения,	 способом	
исключающим	возможность	скачивания,	воспроизведения	и	копирования	
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ii. третьими	лицами	Произведения	как	такового	отдельно	от	такого	продукта.				
iii. В	связи	с	добровольно	выбранными	рассылками	по	электронной	почте	в	объеме	

не	 превышающем	 250	 000	 адресатов	 для	 изображений	 и	 без	 ограничения	 по	
количеству	адресатов	для	видеоконтента.	

iv. В	целях	информирования	третьих	лиц	(в	т.ч.	авторов)	и	во	избежание	сомнений,	
при	 использовании	 Произведения	 в	 электронном	 виде	 необходимо	 указывать	
информацию	 об	 источнике	 приобретения	 Произведения	 в	 формате:		
«©	 PressFoto	 /	 имя	 автора».	 	 Ссылка	 на	 источник	 может	 быть	 сокращена	 или	
изменена	с	сохранением	смысла.	

2.1.2. Использовать	приобретенный	экземпляр	Произведения	в	печатном	виде:		
v. В	рекламных	целях	в	журналах,	газетах,	книгах,	в	том	числе	при	использовании	на	

обложке	издания	при	общем	тираже	менее	500	000	экземпляров.		
vi. В	редакционных	целях	в	издательской	деятельности	в	журналах,	газетах,	книгах,	

в	том	числе	при	использовании	на	обложке	издания	при	общем	тираже	менее	
500	000	экземпляров	с	указанием	ссылки	«©	PressFoto/имя	Правообладателя».		

vii. Брошюрах,	листовках,	флаерах,	постерах,	презентациях,	открытках,	календарях	и	
другой	 печатной,	 в	 том	 числе	 корпоративной	 полиграфической	 продукции,	 не	
предназначенной	для	продажи.	

viii. В	 качестве	 плакатов	 и	 репродукций	 для	 украшения	 дома,	 офиса	 или	 любого	
объекта	внутри	помещения.		

2.1.3. Использовать	 приобретенный	 экземпляр	 Произведения	 в	 видеофильмах	 или	
видеороликах:		
ix. В	видеоролике,	видеопрезентации,	видеосюжете	или	видеофильме,	независимо	

от	размера	аудитории	и	способа	передачи	в	эфир,	включая,	но	не	ограничиваясь:		
§ транслировать,	 т.е.	 право	 предоставлять	 доступ	 к	 Произведению	 в	 рамках	 указанного	 выше	 типа	
лицензии	 при	 помощи	 любых	 технических	 средств	 передачи	 данных	 (например,	 аналоговых,	 высокого	
разрешения,	 в	 том	 числе,	 DVB-T,	 -C,	 -S,	 и	 -H),	 посредством	 радио,	 телевизионных	 каналов,	 кабельной	
передачи	 данных,	 электромагнитных	 волн,	 лазера,	 микроволн	 и	 т.д.,	 а	 также	 подобного	 технического	
оборудования,	независимо	от	 того,	осуществляется	ли	 трансляция	посредством	наземного	передающего	
оборудования,	 кабельного	 телевидения	 (включая	 телефонные	 сети),	 в	 том	 числе,	 ретрансляции	 по	
кабельным	каналам,	спутниковой	связи,	включая	спутники	непосредственного	телевещания	(СНТВ),	другие	
кабели	 передачи	 данных	 или	 телефонные	 кабели	 или	 сети,	 такие	 как	 ISDN,	 DSL,	 GSM,	 UMTS,	 системы	
радиоканалов,	линии	электропитания	и	т.д.,	а	 также	другое	техническое	оборудование	или	комбинацию	
указанных	способов	трансляции;	
§ в	 театральных	 постановках	 и	 кинопоказах,	 т.е.	 право	 использования	 Произведения	 для	 публичного	
показа,	 включая	 живое	 представление,	 в	 кинотеатрах	 и	 других	 подходящих	 для	 этой	 цели	 помещениях	
(таких	как	больницы,	жилые	дома,	школы,	транспортные	средства,	поезда,	самолеты,	гостиницы	и	т.д.,	или	
в	местах	общественного	доступа,	таких	как	улицы,	станции,	аэропорты,	кинотеатры	для	автомобилистов	на	
открытом	воздухе	и	т.д.).	Показ	может	осуществляться	на	платной	или	бесплатной	основе	с	использованием	
любых	 подходящих	 средств/технологий	 (в	 том	 числе	 цифровых	 и	 электромагнитных	 систем)	 в	 любых	
форматах	(например,	70,	35,	16,	8	и	супер	8	мм)	на	носителях	графических/звуковых	файлов/информации	
любого	типа;	
§ реализовывать	лицензионные	права	на	клипы	(за	исключением	изготовления	товаров	на	продажу,	в	т.ч.),	
смонтированные	 с	 использованием	 Видеоконтента,	 т.е.	 использовать	 вышеуказанные	 клипы	 в	
отредактированном,	 измененном	 или	 усовершенствованном	 виде,	 в	 том	 числе,	 в	 сопровождении	
оригинальной	музыки	 из	 фильмов	 и	 оригинальных	 саундтреков	 к	 фильмам,	 на	 платной	 или	 бесплатной	
основе,	 при	 помощи	 любых	 средств	 (т.е.	 аналоговых	 или	 цифровых	 носителей	 графических/звуковых	
файлов/информации	и/или	других	средств);		
§ использовать	 видеограммы/видеозаписи,	 т.е.	 право	 использования	 видеороликов	 с	 использованием	
Видеоконтента	посредством	их	продажи	и	распространения	на	любых	видах	материальных	носителей	(CD,	
DVD	и	т.д.)	в	форме	графических/звуковых	файлов.	Вышеуказанное	право	использования	Произведений	не	
распространяется	на	использование	Изображений;	
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§ использовать	Произведения	на	выставках,	т.е.	публично	демонстрировать/Произведение	полностью	или	
его	части,	без	изменений	или	в	отредактированном,	измененном	или	усовершенствованном	виде	во	время	
выставок,	выставок-продаж	и	подобных	мероприятий;	
§ использовать	 Произведение	 в	 качестве	 элемента	 заставок	 и/или	 иных	 элементов	 постоянного	
оформления	серийной	телевизионной	видеопродукции	(телепрограмм,	сериалов	и	т.п.).		

2.2. Запрещенные	способы	использования	произведения.	Лицензиату	запрещается:	
2.2.1. Использовать	 Произведение	 в	 наружной	 рекламе,	 а	 также	 для	 оформления	 любого	

объекта,	находящегося	вне	помещений	(включая	транспортные	средства,	мобильные	
павильоны,	передвижные	торговые	точки),	в	рекламе	в	общественном	транспорте.	

2.2.2. Использовать	Произведение	в	качестве	элемента	дизайна	упаковки	товаров.	
2.2.3. Использовать	 Произведение	 в	 объектах,	 предназначенных	 для	 последующей	

неоднократной	продажи,	 в	 том	 числе	и	 по	 запросу,	 	 	 (цифровых	файлах,	 открытках,	
календарях,	электронных	шаблонах,	обоях,	сувенирах	и	другой	подобной	продукции).		

2.2.4. Использовать	 Произведение	 в	 печатном	 виде	 в	 полиграфической	 продукции	
суммарным	тиражом	более	500	000	экземпляров.		

2.2.5. Продавать,	 сублицензировать,	 сдавать	 в	прокат,	 аренду,	 лизинг,	 а	 также	передавать	
третьим	лицам	любым	способом	на	безвозмездной	основе	собственно	Произведение	
в	виде	отдельного	файла.		

2.2.6. Помещать	собственно	Произведение	в	виде	отдельного	файла	в	любые	системы	для	
свободного	обмена	файлами,	размещать	экземпляр	Произведения	на	сетевом	сервере	
или	в	сети	Интернет	в	виде	отдельного	файла,	либо	включать	Произведение	в	любой	
продукт	 способом	 позволяющим	 воспроизведение	 и	 копирование	 Произведения	
отдельно	 от	 такого	 продукта,	 тем	 самым	 делая	 Произведение	 общедоступным	 для	
неопределенного	круга	лиц	на	безвозмездной	основе.		

2.2.7. Использовать	 Произведение	 в	 качестве	 товарного	 знака,	 знака	 обслуживания,	
логотипа,	 а	 также	 иных	 обозначений,	 служащих	 для	 индивидуализации	 товаров,	
выполняемых	работ	или	оказываемых	услуг,	подлежащих	самостоятельной	правовой	
охране	или	их	составных	частей.		

2.2.8. Использовать	 Произведение	 в	 контексте,	 который	 может	 нанести	 репутационный	
ущерб	 Лицензиару,	 Правообладателю	 Произведения	 или	 присутствующим	 на	
изображении	лицам	(сцены	психического	или	физического	расстройства,	порнографии,	
насилия,	 наркомании,	 злоупотребления	 алкоголем,	 табакокурения,	 умственной	 или	
физической	неполноценности,	войны,	фашизма,	насилия,	расовой,	национальной	или	
религиозной	 ненависти,	 преступного	 поведения,	 половых	 предпочтений	 и	 в	 других	
контекстах,	нарушающих	нормы	действующего	законодательства	РФ	и	общепринятые	
нормы	морали	и	нравственности).		

2.2.9. Использовать	 Произведение	 	 	 в	 связи	 с	 рассылками,	 не	 адресованными	
непосредственно	изъявившим	желание	получать	эту	рассылку	лицам	(спам),	а	также	в	
ссылках,	прилагаемых	к	подобным	несанкционированным	рассылкам.	

2.2.10. Использовать	 Произведение	 способами,	 приводящими	 к	 декомпиляции	 исходного	
кода,	содержащегося	в	Произведении,	его	искажению	или	иному	нарушению.			

	

3. Расширенная	лицензия.	
3.1. Разрешенные	способы	использования	произведения.	Лицензиат	имеет	право:	

3.1.1. Использовать	приобретенный	экземпляр	Произведения	в	цифровом	виде:		
i. На	 веб-Сайтах,	 в	 блогах,	 в	 электронных	 документах	 или	 книгах,	 в	 электронных	

рекламных	 материалах,	 презентациях,	 не	 предназначенных	 для	 продажи	 без	
ограничений	 по	 разрешению	 используемого	 Произведения,	 способом	
исключающим	 возможность	 скачивания,	 воспроизведения	 и	 копирования	
Произведения	третьими	лицами	отдельно	от	такого	продукта.		

ii. В	 цифровых	 файлах,	 предназначенных	 для	 последующей	 неоднократной	
продажи	(электронных	шаблонах,	открытках,	обоях,	скринсейверах,	календарях	
и	другой	подобной	продукции).		

iii. В	 связи	 с	 добровольно	 выбранными	 рассылками	 по	 электронной	 почте	 без	
ограничений	по	количеству	адресатов.		
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3.1.2. Использовать	приобретенный	экземпляр	Произведения	в	печатном	виде:		
iv. В	рекламных	целях	в	журналах,	газетах,	книгах,	в	том	числе	при	использовании	на	

обложке	издания	без	ограничения	тиража	единовременного	воспроизведения	и	
количества	тиражей.		

v. В	редакционных	целях	в	издательской	деятельности	в	журналах,	газетах,	книгах,	
в	 том	 числе	 при	 использовании	 на	 обложке	 издания	 с	 указанием	 ссылки	 «©	
PressFoto/имя	 Правообладателя»	 без	 ограничения	 тиража	 единовременного	
воспроизведения	и	количества	тиражей.	

vi. В	 календарях,	 открытках,	 и	 любой	 другой	 сувенирной	 продукции,	 в	 том	 числе	
предназначенной	для	продажи.		

vii. В	наружной	рекламе,	а	также	для	оформления	любого	объекта,	находящегося	вне	
помещений	 (включая	 транспортные	 средства,	 мобильные	 павильоны,	
передвижные	торговые	точки),	в	рекламе	в	общественном	транспорте.		

viii. В	 качестве	 элемента	 дизайна	 упаковки	 товаров	 без	 ограничения	 кол-ва	
экземпляров	товара.	

3.1.3. Использовать	 приобретенный	 экземпляр	 Произведения	 в	 видеофильмах	 или	
видеороликах:		
ix. В	видеоролике,	видеопрезентации,	видеосюжете	или	видеофильме,	независимо	

от	размера	аудитории	и	способа	передачи	в	эфир,	включая,	но	не	ограничиваясь:		
§ транслировать,	 т.е.	 право	 предоставлять	 доступ	 к	 Произведению	 в	 рамках	 указанного	 выше	 типа	
лицензии	 при	 помощи	 любых	 технических	 средств	 передачи	 данных	 (например,	 аналоговых,	 высокого	
разрешения,	 в	 том	 числе,	 DVB-T,	 -C,	 -S,	 и	 -H),	 посредством	 радио,	 телевизионных	 каналов,	 кабельной	
передачи	 данных,	 электромагнитных	 волн,	 лазера,	 микроволн	 и	 т.д.,	 а	 также	 подобного	 технического	
оборудования,	независимо	от	 того,	осуществляется	ли	 трансляция	посредством	наземного	передающего	
оборудования,	 кабельного	 телевидения	 (включая	 телефонные	 сети),	 в	 том	 числе,	 ретрансляции	 по	
кабельным	каналам,	спутниковой	связи,	включая	спутники	непосредственного	телевещания	(СНТВ),	другие	
кабели	 передачи	 данных	 или	 телефонные	 кабели	 или	 сети,	 такие	 как	 ISDN,	 DSL,	 GSM,	 UMTS,	 системы	
радиоканалов,	линии	электропитания	и	т.д.,	а	 также	другое	техническое	оборудование	или	комбинацию	
указанных	способов	трансляции;	
§ использовать	 в	 театральных	 постановках	 и	 кинопоказах,	 т.е.	 право	 использования	 Контента	 для	
публичного	 показа,	 включая	 живое	 представление,	 в	 кинотеатрах	 и	 других	 подходящих	 для	 этой	 цели	
помещениях	 (таких	 как	 больницы,	 жилые	 дома,	 школы,	 транспортные	 средства,	 поезда,	 самолеты,	
гостиницы	и	т.д.	или	в	местах	общественного	доступа,	таких	как	улицы,	станции,	аэропорты,	кинотеатры	для	
автомобилистов	 на	 открытом	 воздухе	 и	 т.д.).	 Показ	 может	 осуществляться	 на	 платной	 или	 бесплатной	
основе	 с	 использованием	 любых	 подходящих	 средств/технологий	 (в	 том	 числе	 цифровых	 и	
электромагнитных	 систем)	 в	 любых	 форматах	 (например,	 70,	 35,	 16,	 8	 и	 супер	 8	 мм)	 на	 носителях	
графических/звуковых	файлов/информации	любого	типа;	
§ реализовывать	лицензионные	права	на	клипы	(за	исключением	изготовления	товаров	на	продажу,	в	т.ч.),	
смонтированные	 с	 использованием	 Видеоконтента,	 т.е.	 использовать	 вышеуказанные	 клипы	 в	
отредактированном,	 измененном	 или	 усовершенствованном	 виде,	 в	 том	 числе,	 в	 сопровождении	
оригинальной	музыки	 из	 фильмов	 и	 оригинальных	 саундтреков	 к	 фильмам,	 на	 платной	 или	 бесплатной	
основе,	 при	 помощи	 любых	 средств	 (т.е.	 аналоговых	 или	 цифровых	 носителей	 графических/звуковых	
файлов/информации	и/или	других	средств);		
§ использовать	 видеограммы/видеозаписи,	 т.е.	 право	 использования	 видеороликов	 с	 использованием	
Произведения	посредством	их	продажи	и	распространения	на	любых	видах	материальных	носителей	(CD,	
DVD	и	т.д.)	в	форме	графических/звуковых	файлов;	
§ использовать	Произведения	на	выставках,	т.е.	публично	демонстрировать/Произведение	полностью	или	
его	части,	без	изменений	или	в	отредактированном,	измененном	или	усовершенствованном	виде	во	время	
выставок,	выставок-продаж	и	подобных	мероприятий;	
§ использовать	 Произведение	 в	 качестве	 элемента	 заставок	 и/или	 иных	 элементов	 постоянного	
оформления	серийной	телевизионной	видеопродукции	(телепрограмм,	сериалов	и	т.п.).	

3.2. Запрещенные	способы	использования	произведения.	Лицензиату	запрещается:	
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3.2.1. Продавать,	 сублицензировать,	 сдавать	 в	прокат,	 аренду,	 лизинг,	 а	 также	передавать	
третьим	лицам	любым	способом	на	безвозмездной	основе	собственно	Произведение	
в	виде	отдельного	файла.		

3.2.2. Помещать	собственно	Произведение	в	виде	отдельного	файла	в	любые	системы	для	
свободного	обмена	файлами,	а	также	размещать	экземпляр	Произведения	на	сетевом	
сервере	 или	 в	 сети	 Интернет	 в	 виде	 отдельного	 файла,	 тем	 самым	 делая	 его	
общедоступным	для	неопределенного	круга	лиц	на	безвозмездной	основе.		

3.2.3. Помещать	собственно	Произведение	в	виде	отдельного	файла	в	любые	системы	для	
свободного	обмена	файлами,	размещать	экземпляр	Произведения	на	сетевом	сервере	
или	в	сети	Интернет	в	виде	отдельного	файла,	либо	включать	Произведение	в	любой	
продукт	 способом	 позволяющим	 воспроизведение	 и	 копирование	 Произведения	
отдельно	 от	 такого	 продукта,	 тем	 самым	 делая	 Произведение	 общедоступным	 для	
неопределенного	круга	лиц	на	безвозмездной	основе.		

3.2.4. Использовать	 Произведение	 в	 контексте,	 который	 может	 нанести	 репутационный	
ущерб	 Лицензиару,	 Правообладателю	 Произведения	 или	 присутствующим	 на	
изображении	лицам	(сцены	психического	или	физического	расстройства,	порнографии,	
насилия,	 наркомании,	 злоупотребления	 алкоголем,	 табакокурения,	 умственной	 или	
физической	неполноценности,	войны,	фашизма,	насилия,	расовой,	национальной	или	
религиозной	 ненависти,	 преступного	 поведения,	 половых	 предпочтений	 и	 в	 других	
контекстах,	нарушающих	нормы	действующего	законодательства	РФ	и	общепринятые	
нормы	морали	и	нравственности).		

3.2.5. Использовать	 Произведение	 в	 связи	 с	 рассылками,	 не	 адресованными	
непосредственно	изъявившим	желание	получать	эту	рассылку	лицам	(спам),	а	также	в	
ссылках,	прилагаемых	к	подобным	несанкционированным	рассылкам.		

3.2.6. Использовать	 Произведение	 способами,	 приводящими	 к	 декомпиляции	 исходного	
кода,	содержащегося	в	Произведении,	его	искажению	или	иному	нарушению.		

	

При	 наличии	 сомнений	 относительно	 того,	 является	 ли	 предполагаемое	 использование	
Произведения	 разрешенным	 согласно	 условиям	 приобретенной	 им	 Лицензии,	 Лицензиат	 обязуется	
обратиться	к	Лицензиару	за	получением	соответствующих	разъяснений.	

Все	 приобретенные	 Лицензиатом	 у	 Лицензиара	 Произведения	 и	 имущественные	 права	 на	 них	
охраняются	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	
ратифицированными	ею	международными	договорами.	 	

Любое	 нарушение	 авторских	 и	 смежных	 прав	 наказуемо	 и	 преследуется	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации	и	международными	нормативными	актами.	
	

	
	
Лицензиар	ООО	«Цифровая	Собственность»	
Заместитель	генерального	директора	
	
	
	
_____________________	/ Пелих	А.В./	

Лицензиат	ООО			
Генеральный	директор	
	
	
	
_____________________	/ 		/
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№	4	
к	лицензионному	договору	на	передачу	неисключительных	прав	

№	______от	«____»_____	201_	г.	
ОБРАЗЕЦ	

	

АКТ	ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ	
к	лицензионному	договору	на	передачу	неисключительных	прав	

№	_______	от	«__»	_______	201__	г.	
	

«__»	_______	201__	г.	
	

Настоящим	 Актом	 приёма-передачи	 лицензионных	 прав	 на	 произведения	 ООО	 «Цифровая	
Собственность»,	именуемое	далее	Лицензиар	передает	___________________________________________	
________________________________________________________,	именуемое	далее	Лицензиат,	пакет	прав	
на	следующие	произведения,	приобретённые	штучно	или	альбомом,	размещенные	через	Сайт	Лицензиара	
в	соответствии	с	Приложением	№	3:	
	

№	
№	

Произведения		
Название	

Произведения	
Тип	

лицензии	 Размер	
Разрешение		

файла,	пиксели	
Стоимость,	

руб.	

1	 	 	 	 	 	 	

	

Всего	на	сумму:	Cумма	в	рублях*.	
	

*	Лицензиар	не	признается	плательщиком	НДС	в	соответствии	с	пунктом	2	ст.	346.11	НК	РФ.	
	
	
	

Лицензиар	ООО	«Цифровая	Собственность»	
Заместитель	генерального	директора	
	
	
_____________________	/ Пелих	А.В./	
	

Лицензиат		
	
	
	
_____________________	/__________________	/

КОНЕЦ	ОБРАЗЦА	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Лицензиар	ООО	«Цифровая	Собственность»	
Заместитель	генерального	директора	
	
	
_____________________	/ Пелих	А.В./	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Лицензиат	ООО			
Генеральный	директор	
	
	
_____________________	/ 	/
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№	5	
к	лицензионному	договору	на	передачу	неисключительных	прав	

№	______от	«____»_____	201_	г.	
ОБРАЗЕЦ	

	

АКТ	ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ	
к	лицензионному	договору	на	передачу	неисключительных	прав	

№	_______	от	«__»	_______	201__	г.	
	

«__»	_______	201__	г.	
	

Настоящим	 Актом	 приёма-передачи	 лицензионных	 прав	 на	 произведения	 ООО	 «Цифровая	
Собственность»,	именуемое	далее	Лицензиар	передает	___________________________________________,	
именуемому	далее	Лицензиат,	следующий	пакет	прав	на	использование	Произведений,	предоставляемых	
на	условиях	подписки	в	соответствии	с	Приложением	№	3:		
	

Начало	
подписки****	 Окончание	подписки	 Стоимость	подписки,	руб.	

Максимальное	кол-во	
Произведений	

	 	 	 	
	

Данный	пакет	прав	передан	Лицензиату	на	 следующие	произведения,	 размещенные	через	Сайт	
Лицензиара:	
	

№	
№	

Произведения		
Название	

Произведения	
Тип	

лицензии***	 Размер	
Разрешение	файла,	

пиксели**	

1	 	 	 	 	 	
	

*	Лицензиар	не	признается	плательщиком	НДС	в	соответствии	с	пунктом	2	ст.	346.11	НК	РФ.		
**Произведения,	 права	 на	 использования	 которых	 приобретены	 по	 подписке,	 предоставляются	 в	
максимальном	разрешении.	
***Возможность	приобретения	прав	на	Произведения	по	подписке	действительна	только	для	фотографий,	
графических	 изображений,	 иллюстраций,	 рисунков,	 клипарта,	 любых	 других	 цифровых	 изображений,	
созданных	 посредством	 фотографирования,	 векторной	 графики	 или	 иным	 способом,	 сохраненных	 в	
цифровом	виде	на	условиях	стандартной	лицензии.	
****	Течение	срока	подписки	начинается	с	момента	зачисления	денежных	средств	на	оплату	подписки	на	
счет	Лицензиара.	
	

Лицензиар	ООО	«Цифровая	Собственность»	
Заместитель	генерального	директора	
	
	

_____________________	/ Пелих	А.В./	

Лицензиат		
	
	
	

_____________________	/_________________	/
	

КОНЕЦ	ОБРАЗЦА	
	

	
Лицензиар	ООО	«Цифровая	Собственность»	
Заместитель	генерального	директора	
	
____________________	/Пелих	А.В./	

	
	
	

	
Лицензиат	ООО			
Генеральный	директор	
	
____________________	/		/

	


