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Агентский договор № 00000

г. Москва  1 января 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лори» в лице генерального директора Терентьевой Ирины Владимировны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и
по отдельности — «Сторона», заключили настоящий агентский договор, именуемый в дальнейшем «Договор», на следующих
условиях:

Статья 1. Предмет Договора

1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению
Принципала от своего имени, но за счет Принципала следующие действия:

1.1.1 заключение с третьими лицами договоров о предоставлении третьим лицам прав по использованию
Произведений (пп. 1.5 – 1.6 Договора), исключительное право на которые принадлежит Принципалу.

1.1.2 получение от третьих лиц денежных сумм, подлежащих уплате за предоставление им прав по использованию
Произведений согласно условиям договоров, заключаемых Агентом с такими третьими лицами в соответствии с
п. 1.1.1 Договора. Стоимость предоставления прав по использованию Произведений третьим лицам определяется
Агентом самостоятельно без согласования с Принципалом.

1.1.3 передача Принципалу денежных средств, полученных Агентом от третьих лиц в соответствии с п. 1.1.2 Договора.

1.2 Под Произведениями в настоящем Договоре понимаются:

1.2.1 фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

1.2.2 произведения живописи, графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства;

1.2.3 музыкальные произведения с текстом или без текста;

1.2.4 аудиовизуальные произведения.

1.3 Под Произведениями в настоящем Договоре также подразумеваются созданные любым способом изображения
произведений, срок действия исключительного права на которые истек, в случае, если Принципал на законном
основании владеет оригиналом такого произведения.

1.4 Действия, указанные в пп. 1.1.1 – 1.1.3 Договора, осуществляются Агентом посредством использования сайта
LORI.RU (далее — «Сайт»), на котором Принципал в целях исполнения настоящего Договора размещает цифровые
копии Произведений. При этом под сайтом здесь и далее в настоящем договоре понимается совокупность
объектов (текстуальных, графических, анимационных и иных), выраженных в электронной форме и объединенных в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет под доменным именем LORI.RU (в том числе размещенных на
субдоменах), принадлежащем Агенту.

1.5 В целях исполнения Агентом настоящего Договора Принципал предоставляет Агенту следующие права по
использованию Произведений:

1.5.1 воспроизведение Произведений, то есть изготовление одного и более экземпляра Произведений или их частей в
любой материальной форме, в том числе запись в память ЭВМ;

1.5.2 распространение Произведений путем продажи или иного отчуждения их экземпляров, в том числе импорт;

1.5.3 публичный показ Произведений;

1.5.4 прокат экземпляров Произведений;

1.5.5 сообщение Произведений в эфир и по кабелю, в том числе путем ретрансляции;

1.5.6 переработка Произведений, в том числе путем создания производных произведений (обработок, коллажей и т. п.)
или включения в составные произведения (сборники, базы данных и т. п.);

1.5.7 доведение Произведений до всеобщего сведения, в том числе путем использования информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

1.6 В случае, если экземпляры Произведений, предоставляемые Принципалом Агенту в соответствии с условиями
настоящего Договора, содержат в себе объекты смежных прав (исполнения, фонограммы), Агенту также
предоставляется право использования данных объектов, а именно — право осуществлять воспроизведение записи
исполнения (фонограммы) полностью или в части, распространение такой записи (фонограммы) путем продажи или
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иного отчуждения, в том числе импорт, прокат экземпляров фонограммы, сообщение записи исполнения (фонограммы)
в эфир и по кабелю, в том числе путем ретрансляции, доведение записи исполнения (фонограммы) до всеобщего
сведения, в том числе путем использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, публичное
исполнение такой записи (фонограммы), переработку фонограммы. Реализация указанных прав осуществляется
Агентом на условиях, предусмотренных настоящим Договором в отношении реализации аналогичных прав на
Произведения.

1.7 Принципал разрешает Агенту и третьим лицам по договорам, заключаемым Агентом в соответствии с п. 1.1.1 Договора,
внесение в Произведения изменений, сокращений и дополнений, снабжение Произведений звуковым сопровождением,
предисловием и послесловием, комментариями и пояснениями любого рода, при условии, что такие изменения и
дополнения не порочат честь, достоинство и деловую репутацию Принципала.

1.8 Принципал признает, что при использовании Произведений Агентом в соответствии с условиями настоящего Договора,
а также третьими лицами в соответствии с условиями договоров, заключенных согласно п. 1.1.1 Договора, имя
(наименование) Принципала может указываться или не указываться по усмотрению Агента и соответствующих третьих
лиц. В случаях, если имя (наименование) Принципала при использовании Произведений указывается, то такое указание
осуществляется согласно сведениям, содержащимся в Регистрационной анкете (Приложение № 1 к Договору).

1.9 Принципал гарантирует, что является единственным обладателем исключительного права на Произведения, а
также на объекты смежных прав, содержащиеся в экземплярах Произведений, передаваемых Принципалом Агенту
в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.3 Договора. В то же
время Стороны признают, что Произведения могут содержать в себе воспроизведения изображений объектов
интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, использование которых определенными способами
может быть сопряжено с необходимостью получения пользователем дополнительных согласий и разрешений от
соответствующих лиц.

1.10 Принципал гарантирует достоверность и полноту всех сведений, указанных им в Регистрационной анкете (Приложение
№ 1 к Договору).

1.11 В случае, если Агентом у Принципала запрашивается электронная копия разрешения («Расписка модели» или “Model
Release”) от изображенного в Произведении лица на использование соответствующего Произведения (п. 2.1.6 Договора),
Принципал гарантирует, что такое разрешение получено у надлежащего лица и содержит в себе достоверную
информацию.

1.12 Права, предусмотренные пп. 1.5 — 1.6 Договора, предоставляются Агенту на весь срок размещения Принципалом
соответствующего Произведения на Сайте, начиная с момента такого размещения и заканчивая моментом удаления
Произведения с Сайта Принципалом или Агентом, но не более срока действия настоящего Договора (п. 4.4 Договора),
без ограничения территории действия предоставляемых прав.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1 Агент вправе:

2.1.1 безвозмездно (то есть без выплаты Принципалу какого-либо вознаграждения) реализовывать права по
использованию Произведений, предоставляемые Агенту в соответствии с пп. 1.5 – 1.6 Договора, в целях
продвижения собственной деятельности и привлечения к ней внимания третьих лиц (в рекламных акциях Агента,
в целях демонстрации Произведений контрагентам Агента и т. п.) без их предоставления полностью или в части
третьим лицам.

2.1.2 корректировать указанные Принципалом реквизиты Произведений (описание, ключевые слова и т. п.) с целью
более эффективного использования Произведений Агентом в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3 удалять Произведения, размещенные Принципалом на Сайте, в случае их несоответствия требованиям,
предъявляемым Агентом (п. 2.4.2 Договора), а также в случаях противоречия их содержания общепринятым
принципам морали и нравственности и нормам действующего законодательства РФ, в том числе в случае
их направленности на пропаганду войны, разжигание политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти и вражды, распространение сведений клеветнического характера, сведений,
составляющих содержание охраняемой законом тайны, сведений, оскорбляющих честь и достоинство или
наносящих вред деловой репутации третьих лиц.

2.1.4 при использовании Произведений в соответствии с условиями настоящего Договора указывать свое
наименование и проставлять знак охраны авторским правом («копирайт») и требовать такого указания от третьих
лиц, с которыми Агентом заключаются договоры в соответствии с п. 1.1.1 Договора.

2.1.5 в случае предъявления Агенту со стороны третьих лиц претензий и исков в связи с нарушением Принципалом
гарантий, данных в пп. 1.9 – 1.10, 2.4.7 Договора, — удерживать причитающиеся Принципалу денежные средства
до момента возмещения Принципалом понесенных Агентом убытков. При этом Агент в течение 3 (трех)
календарных дней уведомляет Принципала о произведенном удержании с указанием его причин.
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2.1.6 в случаях, когда Произведения содержат в себе узнаваемые изображения людей, запрашивать у Принципала
электронную копию письменного разрешения («Расписка модели» или “Model Release”), полученного от
указанных лиц.

2.1.7 привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.2 Принципал вправе удалять любое из Произведений, размещенных Принципалом на Сайте.

2.3 Агент обязуется:

2.3.1 от своего имени, но в интересах и за счет Принципала в соответствии с п. 1.1.1 Договора заключать с третьими
лицами договоры о предоставлении им прав по использованию Произведений (пп. 1.5 – 1.6 Договора) как
полностью, так и в части, на любой срок в рамках срока действия настоящего Договора (п. 4.4 Договора).

2.3.2 передавать Принципалу денежные средства, полученные от третьих лиц по договорам, заключаемым Агентом в
соответствии с п. 1.1.1 Договора.

2.3.3 информировать Принципала о количестве Произведений, в отношении которых Агентом с третьими лицами
заключены договоры в соответствии с п. 1.1.1 Договора, и соответствующих денежных суммах, полученных
Агентом от третьих лиц и подлежащих передаче Принципалу.

2.4 Принципал обязуется:

2.4.1 выплатить Агенту вознаграждение в соответствии с Размером и порядком выплаты вознаграждения (Приложение
№ 2 к Договору).

2.4.2 соблюдать технические и иные требования, предъявляемые Агентом к Произведениям, размещаемым на Сайте,
при условии, что данные требования доведены Агентом до сведения Принципала.

2.4.3 при размещении Произведений на Сайте сопровождать их корректным описанием, в том числе указывать их
названия, ключевые поисковые слова и иные необходимые реквизиты.

2.4.4 в случае изменения информации, указанной Принципалом в Регистрационной анкете (Приложение № 1 к
Договору), в течение 3 (трех) дней уведомить Агента о таких изменениях способом, позволяющим убедиться в
получении такого уведомления Агентом. Если вследствие указания Принципалом некорректной информации или
несвоевременного уведомления Агента об изменении такой информации Агент не имеет возможности передать
причитающиеся Принципалу денежные средства или их передача осуществляется несвоевременно, Агент не
несет ответственности за невыплату или задержку выплаты указанных денежных средств.

2.4.5 в случае отчуждения Принципалом исключительного права на Произведения либо прекращения действия
исключительного права на Произведения в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Агента в
письменной форме, а в случае перехода исключительного права к иному лицу — в той же форме сообщить Агенту
необходимые контактные данные этого лица.

2.4.6 в случаях, если Принципал не является автором Произведений или первоначальным обладателем смежных
прав на объекты, указанные в п. 1.6 Договора, уведомить Агента об основаниях приобретения исключительного
права на указанные объекты способом, позволяющим убедиться в получении такого уведомления Агентом, и
по требованию Агента предоставить документальное подтверждение таких оснований, за исключением случаев,
предусмотренных п. 1.3 Договора.

2.4.7 в случае, если Принципал единовременно удаляет все Произведения, размещенные им на Сайте, — в письменной
форме уведомить Агента о совершенном удалении в течение 3 (трех) календарных дней со дня осуществления
соответствующего действия.

Статья 3. Ответственность Сторон

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

3.2 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору,
явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (войны, стихийные бедствия, запретительные
действия властей и т. п.), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить разумными мерами.

3.3 В случае предъявления Агенту со стороны третьих лиц претензий и исков в связи с нарушением Принципалом гарантий,
данных в пп. 1.9 – 1.10, 2.4.7 Договора, Принципал обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные
споры и возместить Агенту связанные с ними убытки.

3.4 В случае, если неисполнение Агентом обязанности, предусмотренной п. 2.3.1 Договора, связано с отсутствием
пользовательского спроса на соответствующие Произведения Принципала или с иными причинами, не
обусловленными виной Агента, Агент не несет ответственности за неисполнение указанной обязанности.
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Статья 4. Действие Договора

4.1 Стороны признают, что действие настоящего Договора распространяется на все Произведения, указанные в пп. 1.2 –
1.3 Договора, которые Принципал размещает на Сайте, с момента такого размещения.

4.2 Стороны признают, что в случае удаления Принципалом какого-либо из Произведений с Сайта (п. 2.2 Договора) Договор
продолжает действовать в отношении всех остальных Произведений, размещенных на Сайте.

4.3 Стороны признают, что в случае удаления Принципалом какого-либо из Произведений с Сайта (п. 2.2 Договора) либо
всех Произведений (п. 2.4.7 Договора) все договоры, заключенные Агентом с третьими лицами в соответствии с п. 1.1.1
Договора в отношении соответствующих Произведений до момента их удаления с Сайта, продолжают действовать до
окончания срока действия соответствующих договоров, но не более срока действия настоящего Договора, указанного
в п. 4.4 Договора.

4.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 10 (десяти) лет. В случае, если
за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании
прекратить Договор истечением срока его действия, Договор пролонгируется на 5 (пять) лет на тех же условиях
неограниченное количество раз.

4.5 Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения
Принципалом гарантий, данных им в пп. 1.9 – 1.10, 2.4.7 Договора.

4.6 В случае прекращения действия настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором и действующим
законодательством РФ, все взаиморасчеты Сторон осуществляются в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения
действия Договора. При этом все денежные средства, подлежащие передаче Агентом Принципалу, передаются
Принципалу в указанный в настоящем пункте Договора срок при условии, что общая сумма подлежащих передаче
денежных средств превышает общую сумму расходов, связанных с ее передачей Принципалу.

Статья 5. Заключительные положения

5.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат
разрешению в ходе переговоров. В случае, если Стороны не пришли к соглашению в отношении возникших между ними
споров и разногласий, такие споры и разногласия подлежат разрешению судом по месту нахождения Агента.

5.2 С момента вступления в силу настоящего Договора все предшествующие этому моменту переговоры, переписка, любые
договоренности Сторон, касающиеся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.

5.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.

5.4 Все приложения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, в том числе Регистрационная анкета (Приложение
№ 1), Размер и порядок выплаты вознаграждения (Приложение № 2), являются его неотъемлемой частью.

5.5 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для
каждой из Сторон.
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Адреса и реквизиты сторон

Агент

ООО «Лори»

ИНН: 9705 05668 0
КПП: 7701 01 001
ОГРН: 5 15 77 46 178190

Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 04 45 25 593
Р/счёт: 40702 810 2 02 59 00 00371
К/счёт: 30101 810 2 00 00 00 00593

Юридический адрес:
105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, эт. 1, пом. 118,
офис 4Б

Адрес для писем:
125009, Москва, ул. Тверская, д. 9, а/я 123, Фотобанк Лори

Интернет-сайт: lori.ru
Электронная почта: author@lori.ru

Принципал

Иванов Иван Иванович

Адрес:
100000, Россия, Москва, 3-я ул. Строителей, д. 25, кв. 12

Российский паспорт:
№ 45 12 345 678, выдан 1 апреля 2000 г. ОВД «Центральное»
г. Москвы
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Приложение № 1 к агентскому договору
№ 00000 от 1 января 2010 г.

г. Москва  1 января 2010 г.

Регистрационная анкета Принципала

Персональные данные
Фамилия, имя, отчество
Иванов Иван Иванович

Пол
Мужской

Дата рождения
1 апреля 1980 г.

Место рождения
Москва, Россия

Гражданство
Российская Федерация

Адрес проживания
100000, Россия, Москва, 3-я ул. Строителей, д. 25, кв. 12

Адрес регистрации
тот же

Электронная почта
ivanov@example.com

Телефон
+7 (495) 000 00 00

Российский паспорт
Серия и номер
00 00 000 000

Кем выдан
ОВД «Центральное» г. Москвы

Дата выдачи
1 апреля 2000 г.

Код подразделения
000 000

Копии страниц паспорта с фотографией, датой выдачи, адресом регистрации — прилагаются.

Регистрация на сайте LORI.RU
Логин
login

Дата регистрации
1 апреля 2000 г.

При использовании Произведений на условиях Договора, имя Принципала будет по возможности обозначаться следующим
образом: Иван Иванов



ОБРАЗЕЦ

Агент:

 (Терентьева И. В.)

Принципал:

 (Иванов И. И.)

Стр. 7 из 7

Приложение № 2 к агентскому договору
№ 00000 от 1 января 2010 г.

г. Москва  1 января 2010 г.

Размер и порядок выплаты вознаграждения

1. Вознаграждение Агента за исполнение им своих обязанностей по Договору определяется в виде процентных отчислений
от денежных сумм, полученных Агентом от третьих лиц по договорам, заключаемым Агентом в соответствии с п. 1.1.1
Договора, следующим образом:

• Не более 70% при предоставлении прав на использование Произведений размером до 0,5 мегапикселей (~800×600
пикселей);

• Не более 67% при предоставлении прав на использование Произведений размером до 2,2 мегапикселей (~1200×1800
пикселей);

• Не более 60% при предоставлении прав на использование Произведений размером до 4,4 мегапикселей (~1800×2400
пикселей);

• Не более 50% при предоставлении прав на использование Произведений размером свыше 4,4 мегапикселей;

• Не более 50% при предоставлении прав на использование Произведений в формате, не имеющем определяемого
геометрического размера (векторные изображения, музыкальные произведения и т. п.).

2. Указанное в п. 1 настоящего Приложения вознаграждение Агента вычитается из суммы денежных средств, полученных
Агентом от третьих лиц и подлежащих передаче Принципалу. После вычета вознаграждения Агента из указанной
суммы денежных средств также вычитаются все расходы, подлежащие уплате Агентом в соответствии с действующим
законодательством РФ в связи с передачей данной суммы Принципалу. Оставшаяся сумма денежных средств, подлежащая
передаче Принципалу, выплачивается Принципалу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня фактического
получения Агентом соответствующей суммы от третьих лиц, при условии, что общая сумма, подлежащая передаче
Принципалу, составляет не менее 3000 (трех тысяч) рублей. В случае, если общая сумма денежных средств, подлежащая
передаче Принципалу, составляет менее 3000 (трех тысяч) рублей, указанные денежные средства выплачиваются
Принципалу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда их общая сумма достигла 3000 (трех тысяч) рублей.

3. Денежные средства передаются Агентом Принципалу путем осуществления банковского перевода или иным способом,
согласованным Сторонами.


