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Лицензионный договор Фотодженика  
на использование Контента по подписке 

 
 
1. Преамбула. 
1.1. Настоящим Договором устанавливаются условия, на которых пользователи сайтов 
www.podpiska.photogenica.ru и www.subscriptions.photogenica.ru (далее – «Сайт»), именуемые в 
дальнейшем «Пользователи», могут использовать фотографические произведения, 
произведения графики и иные произведения, именуемые в дальнейшем «Контент», 
возможность доступа к которым на Сайте предоставляется компанией ООО "Фотодженика", 
именуемой в дальнейшем «Фотобанк».  
1.2. Настоящий Договор применяется к отношениям сторон по использованию Контента, 
предоставляемого через Сайт, наряду с Правилами и условиями использования контента, 
которые подлежат принятию всеми авторами (правообладателями) и Пользователями. В 
случае обнаружения противоречий между положениями настоящего Договора и Правил и 
условий использовании контента применению подлежат положения настоящего Договора.  
 
2. Виды лицензий: 
2.1 Стандартная лицензия. 
2.1.1. Фотобанк предоставляет Пользователям на условиях простой (неисключительной) 
лицензии права по использованию Контента без ограничения срока и территории 
использования с учетом условий и пределов использования, установленных п. 2.1 настоящего 
Договора.  
2.1.2. Все исключительные права в отношении Контента, а также личные неимущественные 
права, сохраняются за соответствующими правообладателями в полном объеме. 
2.1.3. Сублицензия: 
(a) Предоставление Пользователями сублицензий третьим лицам не допускается, за 
исключением случаев, указанных в абз. (b) п. 2.1.3 настоящего Договора. 
(b) Исключение: Права по использованию Контента могут быть однократно предоставлены 
Пользователем одному третьему лицу, если это необходимо в целях реализации проекта 
соответствующего Пользователя (например, рекламного агентства), для использования в 
котором приобретался соответствующий Контент. При этом повторное использование Контента 
в проектах различных Пользователей не допускается и в этих целях каждым Пользователем 
должна быть приобретена отдельная лицензия.  
2.1.4. Разрешенное использование Контента: 
(a) Контент может быть использован Пользователями в любой объективной форме и на любом 
носителе, в том числе путем размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
печатной форме, в теле- и видеопродуктах, в театральных постановках, а также в видеозаписях 
на различных носителях (CD, DVD, и т. п.), в интерактивных и мультимедийных продуктах, за 
исключением случаев, когда Контент является основой или главным компонентом продуктов, 
распространяемых Пользователями на возмездной (коммерческой) основе. Указанное 
ограничение применимо к тем случаям, когда Контент распространяется вместе с такими 
продуктами, как календари, постеры, открытки, репродукции, кружки, игрушки, спортивные 
принадлежности, предметы домашнего обихода, в том числе ванные и кухонные 
принадлежности, предметы одежды, подарочные книжные издания и иные аналогичные 
продукты, в отношении которых требуется приобретение соответствующей лицензии для 
коммерческого использования Контента. При этом использование Контента в рекламных и иных 
промо-материалах охватывается условиями стандартной лицензии.  
(b) Контент, помеченный как «только для редакционного использования», может 
использоваться исключительно в указанных целях (например, в СМИ, в учебных материалах и 
т. п.). 
2.1.5. Право на переработку: Контент может перерабатываться Пользователями, если это 
необходимо для целей его использования, при условии, что такая переработка не наносит 
вреда правам и законным интересам автора (правообладателя), изображенных в Контенте лиц 
и иных третьих лиц. Не допускается переработка Контента, приводящая к его существенному 
искажению. 
2.2. Лицензия для коммерческого использования: 
2.2.1. Фотобанк предоставляет Пользователям на условиях простой (неисключительной) 
лицензии права по использованию Контента без ограничения срока и территории 
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использования с учетом условий и пределов использования, установленных п. 2.2 настоящего 
Договора. Данный вид лицензии недоступен в отношении Контента, помеченного как «только 
для редакционного использования». 
2.2.2. Все исключительные права в отношении Контента, а также личные неимущественные 
права, сохраняются за соответствующими правообладателями в полном объеме. 
2.2.3. Сублицензия: 
(a) Предоставление Пользователями сублицензий третьим лицам не допускается, за 
исключением случаев, указанных в абз. (b) п. 2.2.3 настоящего Договора. 
 (b) Исключения: 
- Права по использованию Контента могут быть однократно предоставлены Пользователем 
одному третьему лицу, если это необходимо в целях реализации проекта соответствующего 
Пользователя (например, рекламного агентства), для использования в котором приобретался 
соответствующий Контент. При этом повторное использование Контента в проектах различных 
Пользователей не допускается и в этих целях каждым Пользователем должна быть 
приобретена отдельная лицензия.  
- Предоставление прав по использованию Контента в рамках его использования в пресс-
релизах допускается при условии, что возможность скачивания Контента не является свободно 
доступной и Пользователем сделана оговорка о допустимости использования Контента 
исключительно в рамках указанных пресс-релизов. 
2.2.4. Разрешенное использование Контента: 
Контент может быть использован Пользователями в любой объективной форме и на любом 
носителе, в том числе путем размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
печатной форме, в теле- и видеопродуктах, в театральных постановках, а также в видеозаписях 
на различных носителях (CD, DVD, и т. п.), в интерактивных и мультимедийных продуктах, и т.п. 
Данный вид лицензии также включает право на коммерческое использование Контента путем 
производства и распространения на возмездной (коммерческой) основе различных продуктов 
(постеров, календарей, игрушек, спортивных принадлежностей, предметов домашнего обихода, 
включая ванные и кухонные принадлежности, предметов одежды, головных уборов, печатных 
изданий, в том числе комиксов,  аудионосителей, а также интерактивных и мультимедийных 
продуктов, в том числе компьютерных игр). 
2.2.5. Право на переработку: Контент может перерабатываться Пользователями, если это 
необходимо для целей его использования, при условии, что такая переработка не наносит 
вреда правам и законным интересам автора (правообладателя), изображенных в Контенте лиц 
и иных третьих лиц. Не допускается переработка Контента, приводящая к его существенному 
искажению. 
2.3. Лицензия на использование Контента в целях создания рабочих проектов 
2.3.1. Фотобанк предоставляет Пользователям ограниченное право использования Контента, с 
нанесенными на него «водяными» цифровыми знаками или без таковых, исключительно в 
целях разработки предварительных рабочих проектов, набросков, эскизов и демо-версий 
продуктов при наличии намерения дальнейшего приобретения соответствующей лицензии для 
правомерного использования Контента в данных продуктах.  
2.3.2. Контент, безвозмездно используемый Пользователями в соответствии с условиями 
данного типа лицензии, не может быть использован в готовых продуктах, независимо от того, 
предназначены такие продукты для внутреннего или внешнего использования.  
2.3.3. К Контенту, используемому Пользователями в соответствии с условиями данного типа 
лицензии, не может предоставляться свободный доступ третьих лиц, в том числе путем его 
размещения на веб-сайтах в сети Интернет, в локальных сетях соответствующих 
Пользователей или открытых файловых хранилищах (серверах).  
2.4. Лицензия на использование «бесплатных предложений» 
2.4.1. К Контенту, предоставляемому в качестве «бесплатного предложения», применяются 
положения стандартной лицензии при условии, что тираж печатных материалов с таким 
Контентом не превышает 10000 экземпляров.  
2.4.2. Для использования Контента, указанного в данном типе лицензии, в печатных 
материалах, тираж которых превышает 10000 экземпляров, требуется приобретение лицензии, 
соответствующей такому способу использования, и выплата Фотобанку причитающегося 
вознаграждения.  
3. Указание информации об авторском праве 
При использовании Контента в редакционных целях Пользователи обязаны указывать 
наименование Фотобанка и имя автора (согласно указанию имени, сопровождающему Контент 
при его скачивании Пользователями в соответствии с условиями настоящего Договора) 
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следующим образом: "© Glow Images / имя автора». Такое указание размещается 
Пользователями способом, соответствующим способу использования Контента, и должно 
непосредственно сопровождать Контент в той степени, насколько это технически осуществимо.  
4. Запрещенное использование Контента 
Контент не может быть использован: 
(a) в порнографических материалах, с целью унижения чести и достоинства третьих лиц, в том 
числе по дискриминирующим основаниям (расовой принадлежности, вероисповеданию, 
сексуальной ориентации и т. п.);  
(b) способами, порочащими честь и достоинство авторов Контента или лиц, чье изображение 
содержится в Контенте (моделей), а также иными способами, в отношении которых с 
очевидностью можно предположить, что они могут причинить моральный вред авторам 
Контента или моделям (независимо от наличия или отсутствия модель-релиза). Во избежание 
сомнений указанный в настоящем пункте Договора запрет на использование Контента 
применим к Контенту, изображающему тех или иных лиц в ситуациях, сопряженных с 
потенциальной возможностью нарушения личных неимущественных прав изображенных лиц, в 
том числе в ситуациях, связанных с сексуальными отношениями и сексуальной ориентацией, 
употреблением наркотических и психотропных веществ, совершением преступных деяний, 
применением насилия и т. п. Во всех указанных случаях на использование Контента 
Пользователями должно быть получено письменное непосредственное разрешение от всех 
заинтересованных лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты таким 
использованием. Данное разрешение в интересах соответствующего Пользователя может быть 
получено Фотобанком при условии выплаты Фотобанку таким Пользователем единовременного 
фиксированного вознаграждения;   
(c) в качестве товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения или их 
составляющих частей;  
(d) в целях изготовления готовых шаблонов, предназначенных для распространения на 
возмездной (коммерческой) основе, в том числе шаблонов веб-сайтов, флеш-шаблонов, 
шаблонов визитных карточек, брошюр, электронных поздравительных открыток;  
(e) в целях неправомерного распространения информации, как прямого, так и опосредованного 
(например, рассылка спама);  
(f) в иных противоправных целях. 
5. Момент предоставления прав на использование Контента 
5.1. Права на использование Контента возникают у Пользователей на условиях, 
предусмотренных соответствующим типом лицензии, в момент завершения сторонами 
оформления соответствующего заказа. 
5.2. Возникновение у Пользователя прав на использование Контента необходимо обусловлено 
выплатой соответствующим Пользователем причитающегося Фотобанку вознаграждения, 
которое должно быть выплачено в срок, указанный в выставленном Фотобанком счете. Срок 
платежа считается соблюденным Пользователем, если платеж получен Фотобанком до 
истечения указанного срока.  
5.3. В случае просрочки Пользователем выплаты вознаграждения Фотобанку такой 
Пользователь не вправе приступать к использованию соответствующего Контента. Указанное 
обстоятельство не снимает с Пользователя обязанности по выплате вознаграждения 
Фотобанку.  
5.4. В случае просрочки Пользователем выплаты вознаграждения Фотобанку Пользователь 
вправе приступить к использованию Контента непосредственно с момента получения 
Фотобанком соответствующего платежа. Права на использование Контента при этом считаются 
возникшими у Пользователя в момент, определяемый в соответствии с п. 5.1 настоящего 
Договора. 
6. Вознаграждение Фотобанка 
6.1. Обязанность по выплате Фотобанку вознаграждения возникает у Пользователя в момент 
завершения сторонами оформления соответствующего заказа. Порядок и условия выплаты 
вознаграждения Фотобанку регулируются настоящим Договором.  
6.2. Обязанность Пользователя по выплате Фотобанку вознаграждения за Контент, скачанный 
Пользователем с Сайта в соответствии с условиями настоящего Договора, не зависит от 
последующего фактического использования или неиспользования Пользователем данного 
Контента.  
7. Гарантии и ограничение ответственности 
7.1. Пользователи несут ответственность за получение любых разрешений от третьих лиц, 
уполномоченных органов и организаций во всех случаях, когда получение таких разрешений 
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является необходимым для использования Контента. Указанное относится, в частности, к 
изображениям третьих лиц, изображениям предметов изобразительного искусства и 
архитектуры, объектов, не находящихся в свободном доступе, а также к изображениям, 
содержащим товарные знаки, коммерческие обозначения, иные объекты интеллектуальной 
собственности, принадлежащие третьим лицам. 
7.2. Если описание Контента не содержит указания на тот факт, что в отношении него получен и 
предоставляется вместе с Контентом модель-релиз, предоставление Пользователям прав на 
использование данного Контента в соответствии с условиями настоящего Договора не означает 
одновременного предоставления разрешения на использование изображений модели / 
моделей, содержащихся в соответствующем Контенте. В указанном случае Пользователь несет 
ответственность за получение соответствующего разрешения модели. Указанное разрешение в 
интересах Пользователя может быть получено Фотобанком при условии выплаты Фотобанку 
Пользователем единовременного фиксированного вознаграждения. 
7.3. Указанное в п. 7.2 настоящего Договора в равной мере применимо к использованию любого 
иного Контента, если такое использование подразумевает необходимость получения 
соответствующих разрешений от третьих лиц, уполномоченных органов и организаций.  
7.4. В каждом случае использования Контента Пользователь обязан самостоятельно 
определить, требуется ли для такого использования получение разрешений от третьих лиц, 
уполномоченных органов и организаций. При необходимости получения таких разрешений 
Пользователь может обратиться к Фотобанку с целью оказания Пользователю содействия в их 
получении за отдельную плату. 
7.5. Содействие в получении Пользователями разрешений, указанных в пп. 7.2 – 7.4 
настоящего Договора, не является обязанностью Фотобанка и оказывается им исключительно 
на собственное усмотрение. В случае оказания Пользователям такого содействия Фотобанк не 
гарантирует того, что требуемое разрешение будет фактически предоставлено 
соответствующим правообладателем или иным уполномоченным лицом. 
7.6. За исключением случаев, императивно предусмотренных действующим законодательством 
или положениями настоящего Договора, Фотобанк несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Договору, а также за иной вред, 
причиненный Пользователям в связи с действием Договора, только при наличии умысла или 
грубой неосторожности.  
7.7. За исключением случаев, императивно предусмотренных действующим законодательством 
или положениями настоящего Договора, размер ответственности Фотобанка за действия 
(бездействие), указанные в п. 7.6 Договора, ограничен суммой реального ущерба. 
8. Заключительные положения 
8.1. К отношениям сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации. 
8.2. Все споры, возникающие в связи с заключением, действием или прекращением действия 
настоящего Договора, подлежат разрешению судом, к подсудности которого относится данный 
спор. Соблюдение сторонами досудебного претензионного порядка является обязательным. 
8.3. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влияет на 
действительность Договора в целом, если только положения, признанные в установленном 
порядке недействительными, не содержат в себе существенных условий Договора. 


