Лицензионный договор № XXXXX-1
о предоставлении права использования произведений
в сети Интернет
г. Москва

25 сентября 2022 г.

,
именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и
ООО «Лори», именуемое в дальнейшем «Фотобанк», в лице генерального директора Мзареуляна Давида
Арменовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», заключили настоящий лицензионный
договор, именуемый в дальнейшем «Договор», на следующих условиях:

1. Предмет Договора
1.1. Фотобанк предоставляет Лицензиату неисключительное право использования Произведений в пределах и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Лицензиат выплачивает Фотобанку вознаграждение за
предоставление указанного права.
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.

1.3. Предметом настоящего Договора также являются Произведения, срок действия исключительного права на
которые истек: в данном случае Лицензиату предоставляется право использования копии такого произведения,
созданной любым способом (фотокопии, светокопии и т. п.) лицом, владеющим на законном основании его
оригиналом.
1.4. Под правом использования Произведений, предоставляемым Лицензиату в соответствии с условиями
настоящего Договора, понимается право осуществлять использование Произведений в сети Интернет, а
именно:
воспроизведение путем изготовления экземпляров Произведений или их частей в электронной форме
посредством их записи в память ЭВМ в целях последующего доведения до всеобщего сведения в сети
Интернет, а также воспроизведение на сайтах в сети Интернет в указанных целях;
доведение Произведений или их частей до всеобщего сведения в сети Интернет;
переработка Произведений в целях их использования указанным выше способом.
При этом размер воспроизведения Произведений не может превышать 900×600 точек. Кроме того, каждое
отдельное Произведение (либо его часть), право использования которого предоставляется Лицензиату в
соответствии с условиями п. 1.4 настоящего Договора, может использоваться Лицензиатом в качестве
иллюстрации к одному материалу (статье, новости), включая версии материала на принадлежащих Лицензиату
сайтах и анонсы этого материала на сайтах третьих лиц, либо в рамках одной рекламной или промо- кампании,
либо в качестве элемента дизайна одного сайта.
1.5. Права, предусмотренные п. 1.4 Договора, предоставляются Лицензиату с момента подписания Сторонами Акта
приема-передачи, при условии выплаты Лицензиатом вознаграждения Фотобанку в полном объеме, на весь
срок действия настоящего Договора (п. 4.1 Договора), без ограничения территории использования. Перечень
Произведений, право использования которых предоставляется Лицензиату в соответствии с условиями
настоящего Договора, указывается Сторонами в Реестре произведений. Полномочия на предоставление прав
подтверждают Агентские договоры, заключённые между авторами Произведений и Фотобанком (номера
договоров включены в Реестр произведений).
1.5.1.

Лицензиат обязан начать использовать произведения способами, предусмотренными п. 1.4 Договора, в
течение 1 (одного) года с момента предоставления прав. Права, указанные в третьем абзаце п. 1.4
Договора, предоставляются на срок в 1 (один) год.

1.6. Фотобанк доводит до сведения Лицензиата, что авторами Произведений в надлежащей форме разрешено
внесение в Произведения изменений, сокращений и дополнений, снабжение Произведений предисловием и
послесловием, комментариями и пояснениями любого рода, при условии, что такие изменения и дополнения не
порочат честь, достоинство и деловую репутацию авторов и изображённых лиц.
1.7. Фотобанк доводит до сведения Лицензиата, что авторами Произведений в надлежащей форме разрешено
использование Произведений с указанием или без указания имени автора по усмотрению пользователя. В то же
время Лицензиату запрещается прямо или косвенно создавать ложное представление о том, что автором
Произведений является Лицензиат или иное лицо, не имеющее отношения к созданию Произведений.

1.8. Фотобанк доводит до сведения Лицензиата, что Произведения могут содержать в себе воспроизведения
изображений объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, а также изображения
третьих лиц, использование которых определенными способами может быть сопряжено с необходимостью
получения Лицензиатом дополнительных согласий и разрешений от соответствующих лиц. Во всех случаях,
когда Фотобанку известно о возможном наличии имущественных или личных неимущественных прав третьих
лиц в отношении тех или иных Произведений, Фотобанк помечает соответствующие Произведения следующим
образом: «Редакционное использование».
1.9. Запрещается использование Произведений:
в качестве основы для создания логотипов, товарных знаков и корпоративной символики;
Запрещается использование Произведений, содержащих изображения людей:
в рекламе и/или оформлении табачной и алкогольной продукции;
в видеопродукции «для взрослых», включая кино-, видео- и телефильмы эротического и порнографического
содержания;
в рекламе и иных материалах, предназначенных для продвижения эротических клубов и иных подобных
заведений, служб сопровождения и других похожих служб;
в рамках проведения политических кампаний, предвыборной агитации и т.п.;
в рекламе и материалах, предназначенных для продвижения фармацевтических и медицинских препаратов,
медицинских товаров и услуг, включая пищевые и растительные добавки, средства личной гигиены, средства
контрацепции и т.п.;
в информационном контексте, связанном с участием изображенного лица в противоправной деятельности
либо деятельности, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности;
в информационном контексте, указывающем на наличие у изображенного лица тех или иных физических или
психических заболеваний;
в ином контексте, который может ущемлять личные неимущественные права изображенного лица.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат обязан:
2.1.1.

за предоставление прав, предусмотренных п. 1.4 Договора, выплатить Фотобанку вознаграждение в
размере, устанавливаемом в Акте приема-передачи (Приложение № 1 к Договору), за каждое из
Произведений, в отношении которых такие права предоставляются;

2.1.2.

при использовании Произведений способами, предусмотренными настоящим Договором, указывать
источник получения Произведений следующим образом: «Фотобанк Лори» или «Фотобанк Лори / Автор
Произведения».

2.2. Лицензиат не вправе:
2.2.1.

использовать Произведения в печатной продукции, а также использовать их в сети Интернет в качестве
основного объекта воспроизведения;

2.2.2.

передавать права по настоящему Договору (полностью или в части) либо копии Произведений или их
частей третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3.1.

2.2.3.

размещать файлы, содержащие Произведения, таким образом, чтобы они были доступны для
скачивания отдельно от материалов, в рамках которых они используются;

2.3. Лицензиат вправе:
2.3.1.

передавать материалы, в которых использованы Произведения, третьим лицам для дальнейшего
использования при условии, что такие материалы создавались Лицензиатом исключительно в целях их
последующей передачи таким лицам и Лицензиат не осуществляет никакого самостоятельного их
использования;

2.4. Фотобанк гарантирует, что им в надлежащей форме заключен агентский договор с автором или иным
правообладателем, в соответствии с которым Фотобанк уполномочен предоставлять права использования
Произведений третьим лицам от своего имени.

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 Лицензиату со стороны третьих лиц претензий и исков в связи с нарушением
Фотобанком гарантий, данных в п. 2.4 Договора, Фотобанк обязуется принять участие в урегулировании
указанных споров и возместить Лицензиату обоснованно понесенные и документально подтвержденные
убытки.

4. Заключительные положения
4.1. 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.
4.2. 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 Фотобанка.
4.3. С момента вступления в силу настоящего Договора все предшествующие этому моменту переговоры,
переписка, любые договоренности Сторон, касающиеся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.5. Все приложения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, в том числе Акт приема-передачи, Реестр
произведений, являются его неотъемлемой частью.
4.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному)
для каждой из Сторон.
Лицензиат:

Фотобанк:
ООО «Лори»

_______________/_______________
м. п.

Адрес для отправки писем: 125009, Москва, ул. Тверская, д.
9, а/я 123, Фотобанк Лори
Юридический адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д.
19, стр. 3А, эт. 1, пом. 118, офис 4Б
ИНН: 9705056680
КПП: 770101001
ОГРН: 5157746178190

_______________/ Мзареулян Д. А.
м. п.

