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Лицензионный договор № ________/20__ от __________ 
 

г. Москва        _________20____ г. 

 

ООО «Фотодженика», в лице генерального директора Надежды Викторовны Шипилов, 
действующей на основании Устава (далее – «Лицензиар»), с одной стороны, и 
_____________________________ в лице __________________, действующего на основании 
_______________ (далее – «Лицензиат») с другой стороны, (совместно именуемые «Стороны»), 
заключили настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор») на следующих условиях: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящим Договором устанавливаются условия осуществления Лицензиатом доступа к 

фотографиям, видеозаписям и иным музыкальным, аудиовизуальным произведениям и 
произведениям изобразительного искусства (далее – «Контент») посредством использования 
принадлежащего Лицензиару Интернет-сайта www.photogenica.ru (далее – «Сайт»), их скачивания 
(записи в память ЭВМ) и дальнейшего использования.  

1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Пользовательское соглашение, 
устанавливающее условия пользования Сайтом, текст которого постоянно размещен на Сайте по 
адресу: http://photogenica.ru/kabinet/polzovatelskoe-soglashenie/ Подписанием настоящего Договора 
Лицензиат подтверждает, что положения Пользовательского соглашения им прочтены и приняты в 
качестве обязательных для соблюдения. Дополнительно принятие Лицензиатом условий 
Пользовательского соглашения подтверждается при заполнении им регистрационной анкеты 
пользователя Сайта (далее – «Анкета») путем выбора пункта «Я принимаю условия 
Пользовательского соглашения». В случае наличия противоречий между положениями 
Пользовательского соглашения и настоящего Договора приоритет имеют положения настоящего 
Договора.  

 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату права по использованию Контента, 

исключительное право на который принадлежит третьим лицам (далее - «Правообладатели»). 
Лицензиар гарантирует Лицензиату, что надлежащим образом уполномочен Правообладателями на 
предоставление Лицензиату прав по использованию Контента в соответствии с условиями 
настоящего Договора. Лицензиар не является агентом или представителем Правообладателей.  

2.2. Обязанность Лицензиара по предоставлению Лицензиату права использования Контента 
считается исполненной надлежащим образом после скачивания (записи) соответствующего Контента 
Лицензиатом в память ЭВМ. 

2.3. Каждый из Правообладателей сохраняет авторские права на Контент, в том числе 
исключительное право, личные неимущественные права, а также иные интеллектуальные права, 
если они связаны с Контентом: право на товарный знак и знак обслуживания, право на фирменное 
наименование, право на коммерческое обозначение, ноу-хау (секрет производства), патентные права. 
Все права, прямо не предоставленные Лицензиату в соответствии с условиями настоящего Договора, 
считаются не предоставленными. Любые права, которые возникают у Лицензиата в отношении 
созданных им произведений, производных от Контента, не позволяют ему использовать Контент 
иными способами, кроме прямо предусмотренных настоящим Договором. 

2.4. Использование Контента в соответствии с условиями настоящего Договора 
осуществляется Лицензиатом при условии надлежащей регистрации на Сайте путем заполнения 
Анкеты и принятия условий Пользовательского соглашения. Заполнение Анкеты должно 
осуществляться непосредственно Лицензиатом либо его представителем (в случае, если Лицензиат 
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является юридическим лицом), уполномоченным на осуществление указанного действия 
надлежащим образом. Представитель, осуществляющий заполнение Анкеты, действует от имени и в 
интересах Лицензиата и не приобретает никаких прав по настоящему Договору. Лицензиат 
гарантирует, что сведения, внесенные им в Анкету, являются точными и соответствующими 
действительности.  

2.5. Лицензиат не вправе предоставлять право использования Контента третьим лицам, в том 
числе путем заключения с ними сублицензионных договоров, а также переуступать третьим лицам 
иные права Лицензиата, предусмотренные настоящим Договором. 

2.6. Контент доступен на Сайте для скачивания в различных форматах. Лицензиат вправе 
выбрать любой из доступных форматов одновременно с выбором приобретаемого в соответствии с 
условиями настоящего Договора Контента. Наряду с этим, просмотр или использование Контента в 
том или ином формате может требовать установки Лицензиатом дополнительного программного 
обеспечения. Такое программное обеспечения приобретается Лицензиатом у соответствующего 
производителя и его стоимость не входит в стоимость Контента. 

2.7. Лицензиат не вправе вносить изменения в Контент, имеющий репортажный характер 
(изображающий имевшие место в действительности события и факты), а также Контент, 
воспроизводящий изображения людей и произведения изобразительного искусства. Ответственность 
за изменения, внесенные в указанный Контент при его использовании Лицензиатом, Лицензиат несет 
самостоятельно перед соответствующими третьими лицами.  

2.8. Права, предоставляемые Лицензиату в соответствии с условиями настоящего Договора, 
включают в себя разрешения на использование содержащихся в Контенте изображений людей, 
только в тех случаях, если в отношении Контента Лицензиаром используется отметка «получено 
разрешение модели». Во всех остальных случаях Лицензиар не предоставляет Лицензиату никаких 
гарантий относительно возможности использования содержащихся в Контенте изображений людей, 
местности и предметов (включая изображения иных объектов интеллектуальной собственности, в 
том числе объектов авторских прав и товарных знаков), а также содержащихся в Контенте объектов 
иных имущественных прав (в том числе смежных прав), предполагаемым Лицензиатом способом. 

2.9. В случае использования Контента в редакционных целях Лицензиат обязуется указывать 
информацию об авторском праве в отношении каждого распространяемого экземпляра (копии) 
Контента следующим образом: “© Имя или наименование Правообладателя / Фотобанк Фотодженика”, 
если указание данной информации иным образом прямо не предусмотрено Лицензиаром в 
отношении того или иного Контента. Лицензиат не вправе изменять или удалять без согласия 
соответствующего Правообладателя и Лицензиара любую информацию об авторском праве (в том 
числе «водяные знаки»), содержащуюся в Контенте или сопровождающую его. 

2.10. В целях предотвращения неправомерного доступа и использования Контент может быть 
защищен с использованием специального программного обеспечения и иных технических средств. 
Лицензиат обязуется не предпринимать никаких действий с целью обхода или минимизации действия 
данных средств. Средства технической защиты, используемые на Сайте, также имеют своим 
назначением обеспечение сохранности персональной информации Лицензиата, содержащейся в 
Анкете, и недопущение ее распространения или разглашения третьим лицам.  

 
3. Условия предоставления лицензий 
3.1. Под «Лицензией» в настоящем Соглашении понимается объем прав, предоставляемых 

Лицензиату Лицензиаром в отношении определенного Контента и позволяющих использовать данный 
Контент определенным образом и в определенных пределах. 

3.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар обязуется предоставлять 
Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Контента, а 
именно: право на воспроизведение с помощью любых технических средств, распространение, 
доведение до всеобщего сведения и передачу через компьютерные и иные информационно-
телекоммуникационные сети (в том числе Интернет), публичный показ, публичное исполнение, 
сообщение в эфир (в том числе путем ретрансляции) и по кабелю, совмещение с другими объектами 
интеллектуальной собственности и включение в составные и сложные произведения, создание на 
основе Контента производных произведений. Право использования Контента предоставляется 
Лицензиату без ограничения территории использования и времени (срока) использования. 

3.3. Объем полномочий Лицензиата определяется согласно выбранному Лицензиатом типу 
Лицензии: «Стандартная лицензия» или «Расширенная лицензия» в соответствии с разделами 4 и 5 
Договора соответственно. Лицензиат признает, что в отношении определенного Контента 
Лицензиаром могут быть установлены ограничения по выбору того или иного типа Лицензии.  

3.4. Лицензиар доводит до сведения Лицензиата, что Правообладателями в надлежащей форме 
разрешено внесение в Контент незначительных изменений, необходимость которых обусловлена 
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форматом и способом его использования, в частности: незначительное изменение цветовой гаммы и 
цветопередачи Контента, незначительное кадрирование Контента, незначительная ретушь Контента. 

 
4. Стандартная лицензия 
В соответствии с условиями Стандартной лицензии Лицензиату предоставляются следующие 

права: 
4.1. Использование Контента в рекламных и иных промо-материалах, включая изготовление 

печатных материалов в твердой копии, постеров, репродукций, упаковок товара, презентаций (в том 
числе кино- и видео-презентаций), рекламных роликов, каталогов, брошюр, рекламных открыток и 
почтовых карточек (без цели продажи или предоставления прав по использованию указанных 
объектов третьим лицам) тиражом до 250 000 экземпляров.  

4.2. Использование Контента в печатной продукции информационно-развлекательного 
характера, включая книги, журналы, газеты, информационные каталоги и бюллетени, программы 
радио- и телевизионного вещания, театральные программы тиражом до 250 000 экземпляров. 

4.3. Использование Контента в Интернет-публикациях и иных электронных публикациях (за 
исключением электронных продуктов, создаваемых в целях продажи – п. 5.3 Договора), в том числе в 
оформлении веб-страниц (максимальным разрешением не более 1200 x 800 пикселей), а также 
использование Контента в рамках рекламных и иных промо-кампаний, проводимых посредством 
использования средств мобильной связи, в том числе мобильных телефонов и персональных 
цифровых устройств.  

4.4. Использование Контента в частных целях, то есть, в материалах не предназначенных для 
продажи, лицензирования или иного распространения, в количестве не более 10 копий (например: на 
персональных электронных устройствах, для декорации личного пространства и/или при 
оформлении интерьера (без ограничений по размеру печати), на личной странице в сети Интернет, в 
блоге, профиле, на приглашении или других формах мелкоформатной печати, используемых в быту 
и личной жизни. 

 
В соответствии с условиями Стандартной лицензии Лицензиат не вправе использовать 

Контент следующими способами: 
4.5. Использование Контента в целях создания готовых шаблонов, предназначенных для 

продажи или распространения иным образом, в том числе через сеть Интернет, в частности, 
шаблонов веб-сайтов, флеш-шаблонов, шаблонов визитных карточек, поздравительных открыток, 
брошюр и т. п. 

4.6. Использование Контента в сети Интернет или иным образом с обеспечением возможности 
продажи или иного распространения экземпляров (копий) Контента, в том числе путем размещения 
данного Контента на предназначенных к продаже по заказу или иному распространению товарах 
(футболках, постерах, открытках, кружках и т. п.). 

4.7. Использование Контента в постерах и репродукциях (на бумаге, холсте или ином 
материале), а также любых иных носителях (товарах), предназначенных для продажи или иного 
распространения на возмездной основе, а также для возмездного предоставления прав по их 
использованию третьим лицам. 

4.8. Использование Контента в составе товарного знака или знака обслуживания, 
коммерческого обозначения, фирменного наименования. 

4.9. Включение Контента в любой продукт, влекущее возможность последующего 
распространения Контента третьими лицами отдельно от такого продукта или обеспечение доступа к 
Контенту иным способом, позволяющим третьим лицам извлечь, скопировать или иным образом 
воспроизвести Контент в виде отдельного электронного файла или объекта.  

4.10. Использование Контента в порнографических материалах, а также иными способами, 
противоречащими общепринятым принципам морали и нравственности, оскорбляющими честь и 
достоинство третьих лиц либо наносящими вред их деловой репутации. 

4.11. Использование Контента, содержащего изображения третьих лиц, способами, (a) 
очевидно позволяющими предположить, что данные лица используют или рекомендуют любые 
товары, работы, услуги, мероприятия, предприятия и т. п., а также их производителей, владельцев, 
организаторов, учредителей и т. п.; (b) способными оскорбить нравственные, религиозные и иные 
чувства изображенных лиц, в том числе использование их изображений в контексте, посвященном 
вопросам физического и умственного здоровья, острым социальным проблемам, вопросам 
сексуального характера, политическим и религиозным вопросам.  

4.12. Удаление в ходе использования Контента информации о принадлежности авторских прав, 
товарных знаков и знаков обслуживания, иных имущественных и личных неимущественных прав, 



Образец Лицензионного договора Фотодженика V500. 
Действителен c 16-01-2015 

 

4 
 

размещенной непосредственно на экземплярах (копиях) Контента или сопровождающей Контент 
иным образом. 

4.13. Обеспечение в ходе использования Контента доступа к нему иных лиц, не являющихся 
сотрудниками или работниками Лицензиата, которые получают доступ к Контенту исключительно в 
целях его использования Лицензиатом в своих собственных интересах в соответствии с условиями 
настоящего Договора, в том числе посредством его размещения на сетевом сервере или веб-
сервере.  

4.14. Использование Контента в электронном виде способами, обеспечивающими для третьих 
лиц возможность скачивания Контента или передачи его электронных копий посредством 
использования портативных мобильных устройств, программ для обмена файлами («торрентов», 
«файлообменников»).  

4.15. Использование Контента или его частей отдельно или в составе иных объектов путем 
воспроизведения в количестве экземпляров (копий), превышающем 250 000 штук, без приобретения 
соответствующей Расширенной лицензии.  

 
5. Расширенная лицензия 
В соответствии с условиями Расширенной лицензии Лицензиату предоставляются все права, 

указанные в разделе 4 Договора («Стандартная лицензия»), а также дополнительно предоставляются 
следующие права:  

5.1. На изготовление с использованием Контента или на его основе в целях последующей 
продажи следующих продуктов: постеров, репродукций, календарей, открыток, канцелярских 
принадлежностей, наклеек, кружек, футболок и иных предметов одежды, ковриков для компьютерной 
мыши, компьютерных и иных электронных игр, игрушек, развлекательной продукции, а также 
упаковок для любых из указанных продуктов без ограничений по количеству экземпляров (копий). 

5.2. А также на: использование Контента в Интернет-публикациях и иных электронных 
публикациях, в том числе в оформлении веб-страниц без ограничений по максимальному 
разрешению, а также использование Контента в рамках рекламных и иных промо-кампаний, 
проводимых посредством использования средств мобильной связи, в том числе мобильных 
телефонов и персональных цифровых устройств.  

5.3. А также: на изготовление с использованием Контента или на его основе электронных 
(цифровых) продуктов в целях их последующего распространения на возмездной или безвозмездной 
основе путем скачивания без ограничения количества таких скачиваний или иного неоднократного 
использования, в том числе: скринсейверов, шаблонов веб-сайтов и презентаций, приложений 
(включая приложения для мобильных устройств), иных программных продуктов, электронных 
поздравительных открыток.  

 
Независимо от вида Лицензии Лицензиат не вправе использовать Контент следующими 

способами: 
5.4. Предоставлять или переуступать любым образом права по использованию Контента 

третьим лицам, в том числе путем заключения с ними сублицензионных договоров. 
Исключение из настоящего правила составляет использование Контента в качестве 

неотъемлемой интегральной части другого произведения, созданного Лицензиатом по заказу третьих 
лиц или субъектов в рамках профессиональной коммерческой деятельности Лицензиата (например: 
рекламные агентства, дизайнеры, дизайнеры-фрилансеры и т.д.). В таком случае третьи лица или 
субъекты имеют право использовать Контент исключительно в составе произведения, созданного 
Лицензиатом, на условиях сублицензии в пределах тех прав и теми способами, которые 
приобретаются Лицензиатом на основе настоящего Договора. 

При этом Лицензиат имеет право произвести такое предоставление прав только одному 
третьему лицу или субъекту.  

Для предоставления прав на использование Контента в качестве неотъемлемой интегральной 
части другого произведения, созданного Лицензиатом в рамках профессиональной коммерческой 
деятельности Лицензиата по заказу более одного третьего лица или субъекта требуется 
приобретение отдельной лицензии. 

5.5. Отчуждать или передавать иным образом экземпляры (копии) Контента третьим лицам, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором. 

5.6. Использовать Контент способом, в связи с которым Контент становится доступным для 
третьих лиц отдельно от продукта, товара или услуги, в рамках которых Контент используется 
Лицензиатом в соответствии с условиями настоящего Договора.  

5.7. Использовать Контент в качестве товарного знака (знака обслуживания) или его части, в 
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порнографических материалах, иным образом, оскорбляющим честь и достоинство третьих лиц, 
наносящим вред их деловой репутации, нарушающим право на неприкосновенность частной жизни, 
разглашающим сведения, составляющие охраняемую законом тайну, и в иных целях, 
противоречащих общепринятым принципам морали и нравственности и положениям действующего 
законодательства.  

5.8. Использовать Контент, включающий в себя изображения людей, в социальных сетях в 
качестве профильных фотографий на собственных профилях и/или профилях третьих лиц, 
представляя. 

5.9. Использовать Контент в спам сообщених и спам коммуникации. 
5.10. Несанкционированное (запрещенное по настоящему Договору) использование Контента 

может привести к нарушению авторского права и/или других прав и/или законодательных актов, и тем 
самым может привести к возникновению со стороны пострадавших лиц и/или организаций 
требований по возмещению ущерба и/или другим претензиям, не исключая требований финансовых 
компенсаций к Лицензиату, а также ко всем иным бенефициарам несанкционированного 
(запрещенного по настоящему Договору) использования Контента. 

 
6. Вознаграждение Лицензиара и порядок расчетов 
6.1. За предоставление права использования Контента в соответствии с условиями настоящего 

Договора Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение. Размер вознаграждения 
Лицензиара определяется в соответствии со ставками такого вознаграждения, указанными на Сайте 
применительно к соответствующему Контенту и согласно выбранному Лицензиатом типу Лицензии, и 
указывается в счете, выставляемом Лицензиаром на имя Лицензиата. Выплата вознаграждения 
Лицензиатом Лицензиару осуществляется способом, выбранным Лицензиатом из указанных на Сайте 
возможных способов оплаты. 

6.2. Возникновение у Лицензиата прав на использование Контента необходимо обусловлено 
выплатой Лицензиатом Лицензиару вознаграждения указанного в п. 6.1. настоящего Договора. 

 
7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и нормами 
действующего законодательства. 

7.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, 
Лицензиар не несет ответственности за имеющиеся в Контенте недостатки, за непригодность 
Контента для предполагаемых Лицензиатом целей использования, за убытки, которые могут 
возникнуть у Лицензиата вследствие использования Контента. Лицензиар также предупреждает 
Лицензиата, что для использования Контента в предполагаемых Лицензиатом целях может 
потребоваться получение дополнительных разрешений от третьих лиц (п. 2.8 Договора) и 
использованием Контента без получения таких разрешений могут нарушаться права и законные 
интересы третьих лиц.  

7.3. Поскольку информация, сопровождающая Контент, указывается Лицензиаром согласно 
сведений, сообщенных соответствующими Правообладателями, Лицензиар не несет ответственности 
за точность и соответствие этой информации действительности. 

7.4. За исключением случаев, императивно предусмотренных действующим законодательством, 
максимальный совокупный размер ответственности Лицензиара перед Лицензиатом в связи с 
исполнением сторонами настоящего Договора не может превышать стоимости соответствующего 
Контента, фактически оплаченной Лицензиатом Лицензиару.  

7.5. Лицензиат обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все претензии и иски, 
которые могут быть предъявлены Лицензиару третьими лицами в связи с (a) нарушением 
Лицензиатом любого из положений настоящего Договора; (b) использованием Лицензиатом Контента 
с внесением в него изменений либо совмещением его с другими произведениями и иными объектами 
любого рода; (c) неполучением Лицензиатом разрешений на использование Контента от третьих лиц 
в случаях, когда получение соответствующих разрешений являлось необходимым, независимо от 
наличия или отсутствия на сайте Лицензиара отметок «разрешение модели получено» или 
«разрешение владельца получено» в отношении соответствующего Контента; (d) любым 
неправомерным действием или бездействием Лицензиата или его представителей.   

 
8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами или их 

надлежащим образом уполномоченными представителями и действует до момента его прекращения 
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по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством. 
8.2. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае, если Лицензиатом нарушается любое из его условий, а также в случае, когда 
Лицензиат утратил право доступа к Сайту в соответствии с условиями Пользовательского 
соглашения. Вследствие реализации Лицензиаром своего права на односторонний отказ от 
исполнения настоящего Договора действие Договора считается прекращенным с момента получения 
Лицензиатом письменного уведомления об этом. С указанного момента Лицензиат должен 
прекратить любое использование Контента, доступ к которому был ему предоставлен в соответствии 
с условиями настоящего Договора.  

8.3. Любые споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением 
настоящего Договора, подлежат разрешению в ходе переговоров. В случае, если стороны не смогли 
урегулировать возникшие споры и разногласия, они подлежат разрешению судом, к 
подведомственности которого такой спор относится, по месту нахождения Лицензиара в 
соответствии с материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации.  

8.4. Стороны согласовали, что в целях заключения настоящего Договора, а также при 
совершении любых сделок во исполнение Договора, обмен документами, подписанными от имени 
каждой из сторон, путем использования факса, электронной почты и иных аналогичных средств 
связи будет рассматриваться сторонами как соблюдение простой письменной формы всех 
совершаемых сделок. Стороны также согласовали, что при совершении указанных сделок 
допускается использование факсимильного воспроизведения подписи и печати при помощи средств 
механического и иного копирования. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

Лицензиар Лицензиат 
ООО "Фотодженика"  
Юридический Адрес: 105318, Россия,  
г. Москва, ул. Мироновская д. 9/28, пом. 5Н, 
ОГРН: 1107746287318, 
ИНН / КПП: 7727716008 / 771901001; 
 
Расчетный счет: 40702810900060110895 
Кор. счет:  30101810800000000777 
Банк: АКБ "Росевробанк" (ОАО) 
ИНН: 7727716008; КПП: 772701001;  
ОКАТО: 45293594000. 
БИК: 044585777 

 

 
мп мп 
_____________________________ _____________________________ 
Генеральный директор 
Шипилов Н.В. 

 

 


