ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___________________
О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
г. Москва

«_____» __________ 2007 года

ООО «Лори», именуемое в дальнейшем «Фотобанк», в лице Генерального директора
Терентьевой И.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
________________, действующе__ на основании ____________, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона",
заключили настоящее Лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. Терминология
-

«Произведения» - фото- и/или графические произведения, права на использование которых
принадлежат Фотобанку.

-

«Воспроизведение Произведений» - запись Произведений в память ЭВМ в форме медиаконтента.

-

«Доведение Произведений до всеобщего сведения» - сообщение Произведений таким
образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого
места и в любое время по своему выбору.

-

«Территория» – территория всех стран мира.
2. Предмет Соглашения

2.1. Фотобанк передает Лицензиату на срок действия настоящего Соглашения, на Территорию, на
условиях, определенных настоящим Соглашением, право на использование Произведений в сети
Интернет, а именно:
-

право на переделку (переработку) Произведений, необходимую для их использования в форме
медиа-контента;

-

право на Воспроизведение Произведений;

-

право на Доведение Произведений до всеобщего сведения.
3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. За получаемые в соответствии с настоящим Соглашением имущественные права (за все виды и
способы

использования Произведений по Соглашению) Лицензиат

(выплачивать) Фотобанку

обязуется выплатить

вознаграждение в размере, устанавливаемом Приложениями к

настоящему Соглашению.
3.2. Оплата производится в соответствии с правилами, размещенными на сайте Фотобанка.
3.3. Доступ к выбранным и оплаченным Произведениям предоставляется Лицензиату после
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получения Фотобанком подтверждения оплаты в виде ссылки, доступной в течении пяти рабочих
дней. По отдельной договоренности между Сторонами, возможна доставка курьером носителя с
Произведениями.
3.4. В случае если валюта сделки (вознаграждение Фотобанка) отличается от валюты платежа, то
пересчет вознаграждения производится по курсу ЦБ РФ.
4. Права, обязанности и гарантии Сторон
4.1. Фотобанк

гарантирует урегулирование всех возможных имущественных претензий авторов

Произведений или фотомоделей в связи с использованием Лицензиатом

Произведений в

соответствии с настоящим Соглашением.
4.2. Лицензиат гарантирует использование Произведений в полном соответствии с настоящим
Соглашением, исключительно в сети Интернет.
4.3. Лицензиат не вправе передавать права на использование Произведений третьим лицам.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. Стороны

не

несут

ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств по настоящему Соглашению, если докажут что надлежащее исполнение оказалось
невозможным

вследствие

действия

непреодолимой

силы,

то

есть

чрезвычайных

и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания
Сторон и которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения разногласий и споров между Фотобанком и Лицензиатом по вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением или в связи с ним, Стороны

примут все меры к

разрешению их путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут
рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Срок действия Соглашения, условия и последствия его расторжения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты, указанной в начале Соглашения, и действует 12
месяцев.
7.2. По окончании срока действия, Лицензиат не вправе использовать Произведения.
7.3. Лицензиат вправе заключить новое Соглашение в случае, если используемые им Произведения
на момент заключения нового Соглашения размещены на сайте Фотобанка и при условии
осуществления новой оплаты.
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8. Прочие условия
8.1. Сторона, у которой произойдут изменения реквизитов, характера деятельности, либо другие
изменения, относящиеся к предмету Соглашения, а также начавшая процедуру реорганизации
или ликвидации, обязана своевременно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме,
и несет риск убытков, вызванных неосведомленностью другой Стороны о таких обстоятельствах.
8.2. Условия, не оговоренные настоящим Соглашением, но имеющие отношение к его предмету,
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Издержки каждой из Сторон, связанные с выполнением обязательств по настоящему
Соглашению, возмещаются каждой Стороной самостоятельно.
8.4. Наименования разделов приняты для удобства понимания и буквального юридического
толкования не имеют.
8.5. Термины, употребленные в тексте настоящего Соглашения в единственном числе, также
включают множественное число, и наоборот, в зависимости от контекста.

