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Лицензионное соглашение с автором (авторский договор) 
 
 

г. Москва                                                                                «____» ____________ 20__ г. 

ООО «Фотодженика» (далее – «Организация»), в лице генерального директора Надежды 
Викторовны Шипилов, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин _______________ ____________________________ (далее – «Автор»), с другой 
стороны, 

заключили настоящее лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») на следующих 
условиях: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Настоящим Соглашением определяются условия предоставления Автором Организации 

прав в отношении принадлежащих ему на исключительном авторском праве следующих 
произведений: фотографий, графики, анимации, флеш-роликов, иных музыкальных и 
аудиовизуальных произведений, а также произведений изобразительного искусства (далее – 
«Контент»), в целях их использования Организацией в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, в том числе в целях предоставления прав по их использованию третьим лицам - 
Лицензиатам.  

1.2. В целях настоящего Соглашения под «Лицензиатами» подразумеваются любые 
физические и юридические лица, которым Организация или партнеры Организации в соответствии 
с условиями Соглашения предоставляют (сублицензируют) права по использованию Контента.  

1.3. В целях настоящего Соглашения под «Пользователями» подразумеваются лица, 
зарегистрированные в качестве таковых на веб-сайте Организации с доменным именем 
photogenica.ru (далее – «Сайт»), а также на сайтах партнеров Организации.  

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. В отношении Контента Автор предоставляет Организации на условиях простой 

(неисключительной) лицензии без ограничения территории использования следующие права (как 
совокупно, так и по отдельности): право на воспроизведение Контента с помощью любых 
технических средств в любых форматах и на любом носителе, право на распространение (в том 
числе путем импорта), доведение до всеобщего сведения (в том числе через сеть Интернет, иные 
компьютерные и информационно-телекоммуникационные сети), прокат экземпляров Контента, 
право на сообщение в эфир и по кабелю, в том числе путем ретрансляции, право на публичный 
показ, право на публичное исполнение, право на переработку, в том числе включение в составные 
и сложные произведения и создание на основе Контента производных произведений.   

2.2. Организация вправе, в том числе, самостоятельно использовать Контент следующим 
образом:  

a.  использование Контента в рекламных и промо-материалах и иных продуктах в печатной, 
электронной (цифровой) или иной объективной форме, относящихся к продвижению 
Контента или услуг Организации.  

b.  комментирование и оценка Контента. 
c.  добавление или изменение ключевых слов в отношении Контента, названия, описания, 

иных реквизитов с целью повышения эффективности поиска Контента Пользователями.  
d.  сопровождение Контента цифровыми «водяными знаками» (как видимыми, так и 

невидимыми).  
2.3. Стороны согласовали, что использование Контента Организацией, в том числе 

способами, указанными в п. 2.2 Соглашения, осуществляется Организацией безвозмездно, то есть 
без выплаты Автору какого-либо вознаграждения в связи с таким использованием, за исключением 
случаев, когда Организацией или партнерами Организации в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения осуществляется предоставление прав по использованию Контента 
Лицензиатам (выплата вознаграждения Автору за использование Контента указанным способом 
осуществляется в соответствии с разделом 4 Соглашения).  

2.4. Права по настоящему Соглашению считаются предоставленными Организации с 
момента размещения Автором соответствующего Контента на Сайте или передачи его 
Организации любым иным способом. Автор признает, что любой Контент, размещаемый им на 
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Сайте, с момента такого размещения подпадает под действие настоящего Соглашения и может 
использоваться Организацией в соответствии с его условиями.  

2.5. Автор сохраняет исключительное право в отношении всего Контента, размещаемого 
Автором на Сайте в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Автор также признает, что 
сам Сайт и составляющие его элементы являются интеллектуальной собственностью Организации 
и соответствующих третьих лиц и обязуется соблюдать права на указанные объекты.  

2.6. Автор признает, что Контент, передаваемый Организации в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения, может использоваться Организацией, ее партнерами и Лицензиатами как 
с указанием имени Автора, так и без такого указания, если по обстоятельствам использования 
Контента такое указание представляется невозможным или неуместным. 

2.7. Контент, права по использованию которого предоставляются Организации в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения, определяется Автором по собственному 
усмотрению, за исключением случаев, когда размещение на Сайте того или иного Контента прямо 
запрещено условиями настоящего Соглашения. Организация вправе устанавливать технические 
требования к загружаемым на Сайт электронным (цифровым) файлам, содержащим Контент.  

2.8. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Организация уполномочивается 
Автором предоставлять (сублицензировать) Лицензиатам права по использованию Контента, 
предоставленные Организации Автором по настоящему Соглашению, посредством использования 
Сайта. Такие Лицензиаты, а также количество заключаемых с ними договоров, определяются 
Организацией по собственному усмотрению. Организация вправе предоставлять права по 
использованию Контента своим партнерам для их дальнейшего предоставления 
(сублицензирования) партнерами Организации от собственного имени третьим лицам (конечным 
пользователям Контента). При использовании Контента способами, предусмотренными настоящим 
пунктом Соглашения, Автор имеет право на вознаграждение, которое выплачивается Автору 
Организацией в порядке, предусмотренном разделом 4 Соглашения. 

2.9. Организация не является агентом Автора или кого бы то ни было из Лицензиатов. 
Организация не имеет возможности осуществлять и не осуществляет проверку и контроль 
авторства в отношении предоставленного Автором Контента, его качества, а также соответствие 
действительности сведений, сопровождающих Контент и указываемых Автором.  

2.10. Размещая Контент на Сайте или иным образом передавая его Организации в целях 
исполнения настоящего Соглашения, Автор осознает, что таким образом он делает Контент 
доступным для его просмотра Пользователями и дальнейшего использования Лицензиатами на 
возмездной основе в соответствии с договорами, заключаемыми Лицензиатами с Организацией 
или партнерами Организации. При этом Автор также осознает, что на Лицензиатов, заключивших с 
Организацией или партерами Организации соответствующие договоры в отношении Контента, не 
возлагается обязанность по осуществлению дальнейшего уведомления Организации, ее 
партнеров или Автора относительно фактически осуществленных способов использования 
Контента.  

2.11. Техническая возможность размещения на Сайте Контента предоставляется Автору 
после подписания им настоящего Соглашения и заполнения необходимых сведений об Авторе 
(Приложение № 1 к Соглашению). 

2.12. Права по использованию каждой отдельной единицы Контента, размещаемого Автором 
на Сайте, предоставляются Организации на срок, равный 2 (двум) годам со дня такого 
размещения. По истечении указанного срока Автор вправе требовать удаления любого 
размещенного им на Сайте Контента. Если по истечении двухлетнего срока со дня размещения 
Автором Контента на Сайте Автор не реализует свое право требовать удаления Контента с Сайта, 
права по использованию соответствующего Контента согласно условиям настоящего Соглашения 
считаются предоставленными Организации на весь срок действия настоящего Соглашения, 
причем Автор вправе в любое время потребовать удаления Контента с Сайта. 

2.13. При удалении Контента с Сайта в соответствии с п. 2.12 Соглашения все договоры, 
заключенные Организацией или партнерами Организации с Лицензиатами в отношении такого 
Контента, продолжают действовать до момента их прекращения по основаниям, предусмотренным 
такими договорами или действующим законодательством. Автор также признает, что в случае 
реализации им предусмотренного п. 2.12 Соглашения права требования удаления Контента с 
Сайта, Контент, тем не менее, может храниться в перечне предполагаемых покупок («корзине») 
любого из Пользователей до 90 (девяноста) дней со дня удаления соответствующего Контента при 
условии, что Контент был занесен в такой перечень («корзину») до момента получения 
Организацией уведомления Автора о желании удалить Контент. Если в течение указанного 90-
дневного (девяностодневного) срока такой Контент оплачивается выбравшим его Пользователем в 
соответствии с условиями договора, заключенного им с Организацией или ее партнером, такой 
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Контент может оставаться на Сайте или сайтах партнеров Организации доступным для скачивания 
соответствующим Пользователем (Лицензиатом) в течение 60 (шестидесяти) дней со дня оплаты 
Контента. 

 
 

 
3. Запрет размещения Контента. Гарантии Автора 

 
Не допускается размещение на Сайте Контента в следующих случаях: 
3.1. Контент не был создан единолично Автором. 
3.2. Использованием Контента, предусмотренным условиями настоящего Соглашения, 

нарушаются имущественные и личные неимущественные права третьих лиц, в том числе 
интеллектуальные права (авторские права, патентные права, права на товарные знаки и знаки 
обслуживания, коммерческие обозначения, фирменные наименования, секреты производства 
(ноу-хау) и т. п.), право на неприкосновенность частной жизни, право лица на собственное 
изображение, иные права и законные интересы третьих лиц.  

3.3. Контент содержит в себе материалы порнографического характера, своим содержанием 
оскорбляет, унижает честь и достоинство третьих лиц, содержит в себе клеветнические сведения, 
угрозы в адрес третьих лиц, иным образом противоречит общепринятым принципам морали и 
нравственности. 

3.4. Контент содержит в себе материалы и сведения, дискриминирующие тех или иных лиц 
(в том числе тех, чьи изображения содержатся в Контенте) по признаку расы, национальности, 
религии или сексуальной ориентации. 

3.5. Контент содержит в себе материалы и сведения, запрещенные к распространению 
действующим законодательством, в том числе нарушающие охраняемую законом тайну, 
пропагандирующие тем или иным образом любую незаконную деятельность.  

3.6. Контент содержит в себе компьютерные вирусы, иное вредоносное программное 
обеспечение, имеющее целью взлом или иное негативное влияние на защитные системы Сайта, а 
также программное обеспечение и компьютерные системы независимо от их принадлежности.  

3.7. Автор гарантирует, что размещаемый им на Сайте Контент не подпадает под запреты, 
установленные пп. 3.1 – 3.6 Соглашения. В противном случае Организация вправе отказать Автору 
в размещении на Сайте такого Контента, а в случае, когда такой Контент уже размещен Автором 
на Сайте, - удалить Контент без предварительного предупреждения или уведомления Автора. 

3.8. Автор также гарантирует, что: 
a.  На момент размещения Контента на Сайте Автор обладает исключительным правом на 

соответствующий Контент в полном объеме и предоставление прав по использованию Контента 
Организации и Лицензиатам в соответствии с условиями настоящего Соглашения и 
соответствующих договоров, заключенных между Организацией, ее партнерами и Лицензиатами, 
не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.  

b. Любые сопроводительные надписи, указываемые Автором в отношении Контента, 
являются точными, соответствующими действительности и не содержат в себе информации и 
сведений, способных ввести Организацию, Пользователей или Лицензиатов в заблуждение. 

c. Контент отвечает техническим требованиям, предъявляемым Организацией к загружаемым 
на Сайт объектам.   

3.9. В случаях, когда Контент содержит различимые изображения людей либо предметов, 
являющихся объектами исключительных интеллектуальных прав третьих лиц, Автор обязуется 
предоставить Организации копии всех необходимых согласий и разрешений от соответствующих 
лиц на использование такого Контента способами, предусмотренными условиями настоящего 
Соглашения. Автор гарантирует, что такие согласия и разрешения получены от надлежащих лиц и 
указанная в них информация полностью достоверна.  

 
4. Вознаграждение Автора 

 
4.1. Стороны согласовали, что Автору выплачивается вознаграждение за использование 

Контента Организацией только путем предоставления прав по его использованию Лицензиатам на 
возмездной основе от имени Организации или от имени ее партнеров. Использование Контента 
иными способами в соответствии с условиями настоящего Соглашения осуществляется 
Организацией на безвозмездной основе. 

4.2. Вознаграждение Автора за использование Контента способом, указанным в п. 4.1 
Соглашения, определяется в виде процентных отчислений («роялти») от стоимости 
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предоставления прав по использованию Контента, уплачиваемой Лицензиатами Организации или 
ее партнерам. При этом стоимость предоставления прав по использованию Контента Лицензиатам 
определяется в соответствии со ставками, которые устанавливаются Организацией по 
собственному усмотрению в зависимости от способа и целей использования Контента. 
Организация вправе без согласования с Автором в любое время изменять такие ставки.  

4.3.  Размер процентных отчислений Автору, предусмотренных п. 4.2 Соглашения, 
составляет 40% от суммы дохода нетто, получаемой Организацией непосредственно или через 
своих партнеров по договорам с Лицензиатами за предоставление им прав по использованию 
Контента. При этом из общей суммы вознаграждения, причитающейся Автору, Организацией 
вычитаются расходы, связанные с перечислением Автору суммы такого вознаграждения, в том 
числе комиссия за банковский перевод или иной согласованный сторонами способ выплаты 
вознаграждения, а также сумма налоговых платежей, отчислений в бюджетные и внебюджетные 
фонды, если обязанность по уплате таких платежей и отчислений соглашением сторон или 
нормами действующего законодательства возложена на Организацию.  

4.4. Вознаграждение начисляется Автору за каждую скачанную с Сайта или сайтов 
партнеров Организации и оплаченную Лицензиатами единицу Контента. Вознаграждение 
выплачивается Организацией Автору в течение 30 (тридцати) дней, считая с последнего дня 
месяца, в котором совокупная сумма отчислений, подлежащих выплате Автору, достигла 
эквивалента 100 (ста) долларов США. На сумму начисленного, но не выплаченного Автору 
вознаграждения, проценты не начисляются.  

4.5. Наряду с выше указанным стороны согласовали, что Контент не может размещаться на 
Сайте, а вознаграждение выплачиваться Автору до тех пор, пока Автором не завершена 
регистрация на Сайте и постановка на налоговый учет. Автор также обязуется своевременно 
вносить изменения в любую информацию об Авторе, сообщенную Автором Организации в 
процессе регистрации на Сайте или иным образом, которая может касаться вопросов начисления 
и выплаты Автору вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в том 
числе адрес регистрации Автора, его банковские реквизиты, контактная информация  и т. п. 
Организация не несет ответственности за невыплату или задержку выплаты Автору 
вознаграждения, если такие невыплата или задержка связаны с сообщением Автором 
Организации некорректных сведений (в том числе платежных реквизитов) либо с 
несвоевременным внесением изменений в такие сведения. В случае, если в связи с указанными 
обстоятельствами Организация не имеет возможности связаться с Автором или выплатить 
причитающееся ему вознаграждение в течение более чем 6 (шести) месяцев, Организация вправе 
удалить с Сайта весь Контент, размещенный Автором. 

4.6. Вознаграждением, определяемым в соответствии с разделом 4 Соглашения, 
исчерпываются все возможные финансовые требования Автора в связи с использованием 
Контента Организацией, ее партнерами и Лицензиатами способами, предусмотренными 
настоящим Соглашением.  

4.7. Выплата Автору вознаграждения, предусмотренного разделом 4 Соглашения, 
осуществляется путем банковского перевода на реквизиты, указанные Автором в Приложении № 1 
к Соглашению, или посредством иного согласованного сторонами способа оплаты.  

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с условиями Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае предъявления Организации, ее партнерам или Лицензиатам претензий и исков 
третьими лицами в связи с нарушением Автором любого из условий настоящего Соглашения, в 
том числе в связи с нарушением гарантий, предоставленных Автором в разделе 3 Соглашения, 
Автор обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все предъявленные претензии, а 
также возместить Организации, ее партнерам и Лицензиатам все связанные с ними убытки, 
включая расходы по оплате соответствующих юридических услуг, иные судебные расходы. 

5.3. Автор признает, что в силу технических причин Организация не гарантирует Автору 
возможность постоянного доступа к Сайту, бесперебойную работу Сайта и отдельных его 
сервисов (в том числе тех, которые имеют отношение к осуществлению денежных расчетов между 
сторонами). Организация также не гарантирует наличие пользовательского спроса на 
размещенный Автором на Сайте Контент или его регулярные продажи. Стороны признают, что при 
отсутствии пользовательского спроса на Контент, в связи с чем права по его использованию не 
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могут быть предоставлены Организацией или ее партнерами Лицензиатам, выплата Автору 
какого-либо вознаграждения не осуществляется.  

5.4. Наряду с тем, что Организация предпринимает разумные меры по обеспечению 
сохранности размещенного на Сайте Контента и воспрепятствованию его незаконному 
копированию или иному неправомерному использованию, Организация не гарантирует полную 
защиту Контента от неправомерных действий третьих лиц и обеспечение такой защиты не 
является обязанностью Организации по настоящему Соглашению. 

5.5. Автор признает, что в силу указанных в п. 5.4 Соглашения обстоятельств Организация 
не несет ответственности за возможные повреждения цифровых файлов с Контентом, 
загружаемых Автором на Сайт, или содержащейся в них информации. В целях обеспечения в 
указанных случаях возможности замещения поврежденного файла неповрежденным Автор 
обязуется сохранять резервные копии всего Контента.  

5.6. Автор обязуется предпринимать надлежащие меры по сохранению в тайне логина и 
пароля, с помощью которых Автор осуществляет доступ к Сайту, и немедленно уведомлять 
Организацию обо всех известных Автору случаях неправомерного использования логина и пароля 
третьими лицами или о возникновении угрозы такого использования. Все неблагоприятные 
последствия, связанные с сообщением логина и пароля Автором третьим лицам либо иными 
случаями, когда такие логин и пароль стали известны третьим лицам не по вине Организации, 
ложатся на Автора.  

5.7. Стороны согласовали, что, за исключением случаев, императивно предусмотренных 
действующим законодательством, размер ответственности Организации перед Автором за любые 
действия (бездействие), связанные с исполнением настоящего Соглашения, не может превышать 
общей суммы, полученной Организацией непосредственно или через ее партнеров от 
Лицензиатов за предоставление прав по использованию соответствующего Контента.   

5.8. В случаях, если действиями Лицензиатов или Пользователей нарушаются любые из 
условий настоящего Соглашения или иным образом нарушаются права и законные интересы 
Автора, такие Лицензиаты и Пользователи несут ответственность непосредственно перед 
Автором.  
 

6. Действие Соглашения 
 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами или их 
надлежащим образом уполномоченными представителями и действует до момента его 
прекращения по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и действующим 
законодательством. 

6.2. Любые положения настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному 
согласию сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. Если 
стороны не могут прийти к согласию относительно изменений, предлагаемых к внесению в 
Соглашение одной из сторон, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Соглашения, уведомив об этом другую сторону не менее, чем за 30 
(тридцать) дней способом, позволяющим убедиться в получении такого уведомления адресатом. 

6.3. Автор вправе в любое время в течение срока действия Соглашения в одностороннем 
порядке отказаться от его исполнения, уведомив об этом Организацию способом, позволяющим 
убедиться в получении такого уведомления адресатом, не менее, чем за 90 (девяносто) дней. 

6.4. Организация вправе в любое время в течение срока действия Соглашения в 
одностороннем порядке отказаться от его исполнения, уведомив об этом Автора по контактным 
данным, указанным Автором в Приложении № 1 к Соглашению, не менее, чем за 30 (тридцать) 
дней, в случаях, когда (a) не удается установить контакт с Автором по указанным им адресам и 
иным контактным данным в течение более чем 12 (двенадцати) месяцев, (b) Автором нарушено 
любое из условий настоящего Соглашения. 

6.5. В случаях, когда действие настоящего Соглашения прекращается по основаниям, 
предусмотренным Соглашением и действующим законодательством: 

a. Все договоры, заключенные Организацией или ее партнерами с Лицензиатами во 
исполнение настоящего Соглашения, продолжают действовать в соответствии с их условиями. 

b. Контент, размещенный Автором на Сайте, удаляется Организацией в течение 60 
(шестидесяти) дней со дня прекращения действия настоящего Соглашения. При этом Организация 
вправе сохранять резервные копии Контента в архиве в статистических и учетных целях.   

c. Отчисления, подлежащие выплате Автору в связи с заключением Организацией или ее 
партнерами до прекращения действия настоящего Соглашения договоров с Лицензиатами, 
выплачиваются Автору в порядке, предусмотренном Соглашением. 
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6.6. Стороны согласовали, что в целях заключения настоящего Соглашения и 
дополнительных соглашений к нему, а также при совершении любых сделок во исполнение 
Соглашения, обмен документами (в том числе любыми уведомлениями, извещениями и т. п.), 
подписанными от имени каждой из сторон, путем использования факса, электронной почты и иных 
аналогичных средств, позволяющих воспроизвести текст Соглашения и подписи сторон, будет 
рассматриваться сторонами как соблюдение простой письменной формы всех совершаемых 
сделок. 

 
 
 

7. Разрешение споров. Заключительные положения 
 

7.1. Любые споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, подлежат разрешению в ходе переговоров. 

7.2. В случае, если стороны не смогли прийти к согласию в отношении возникших между 
ними споров и разногласий, такие споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии с 
материальным и процессуальным правом Российской Федерации судом, к подсудности которого 
относится соответствующий спор, по месту нахождения Организации.  

7.3. Права Автора, предусмотренные настоящим Соглашением, в том числе право на 
получение вознаграждения, не могут быть переданы иным лицам без согласия Организации.  

7.4. В случае признания отдельных положений настоящего Соглашения недействительными 
Соглашение продолжает действовать в оставшейся части, если только положения, признанные 
недействительными, не содержат в себе существенных условий Соглашения. В последнем случае 
стороны заключают дополнительное соглашение, которым надлежащим образом изменяются или 
дополняются положения Соглашения, признанные недействительными, с тем чтобы новая 
редакция Соглашения, по возможности, максимально соответствовала действительной воле 
сторон на момент заключения Соглашения. 

7.5. С момента вступления в силу настоящего Соглашения любая переписка, 
предшествующая заключению Соглашения, и любые договоренности сторон относительно его 
предмета утрачивают силу.  

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

 
Организация: 
 

ООО "Фотодженика"  
Юридический Адрес: Россия, г. Москва,  
ул. Лазарева Адмирала, д.52, корп.3,   
ОГРН: 1107746287318, 
ИНН: 7727716008; 
КПП: 772701001; 
Расчетный счет: 40702810900060110895 
Кор. счет:  30101810800000000777 
Банк: АКБ "Росевробанк" (ОАО) 
ИНН: 7727716008 
КПП: 772701001 
БИК: 044585777 
 
 
 Автор: 
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Приложение № 1 
к лицензионному соглашению 
№ ___ от ___. ___. 20 __ г. 

 
 

Информация об авторе: 
 

ФИО: ………………………………………………………………………………………………............................ 
Гражданство: ……………………………………………………………………………………............................. 
Адрес регистрации: ……………………………………………………………………………….......................... 
Почтовый адрес: …………………………………………………………………………………........................... 
Паспорт № ……………………………., выдан …………………………………………………......................... 
(копия паспорта прилагается) 
ИНН: …………….…………………………………………………………………………………........................... 
Номер свидетельства государственного пенсионного страхования: ………………………….................. 
Адрес электронной почты (е-мейл): ……………………………………………………………........................ 
Ник-нейм (псевдоним)  ……………………………………………………………………………........................ 
Указание авторства: ………………………………………………………………………………........................ 
 
Банковские реквизиты: 
ФИО получателя: ………………………………………………………………………………….......................... 
Наименование банка: …………………………………………………………………………….......................... 
Номер счета: ….…………………………………………………………………………………............................ 
Корреспондентский счет: ………………………………………………………………………........................... 
БИК: ………………………………………………………………………………………………............................. 
ИНН банка / КПП банка: ………………………………………………………………………….......................... 
СВИФТ-код: ………………………………………………………………………………………............................ 
 
 
Копия паспорта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………….………     ……………………. 
 

Организация         Автор 
 


