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Лицензионный договор Фотодженика (договор PTG) №_____/20__ 

 

Настоящим Договором устанавливаются условия осуществления Ли-
цензиатом доступа к фотографиям, видеозаписям и иным музыкальным, ау-
диовизуальным 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. Весь Контент, размещенный на 
Сайте, может быть использован исключительно согласно положениям на-
стоящего Договора,  за исключением Контента, номера которого, пр-
едставленные на Сайте, начинаются с буквенного префикса "VMP" ( Контент 
VEER). Использование Контента VEER может осуществляться исключительно 
согласно Лицензионнному договору VEER (“Veer Customer End User License 
Agreement”). Любое использование Контента требует принятия всех условий 
настоящего Договора либо Лицензионнного договора VEER (“Veer Customer 
End User License Agreement”). В противном случае Лицензиат не имеет права 
использовать Контент, представленный на Сайте. 

 

г. Москва                                                                                «____» ____________ 20__ г. 

 

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

_________________________________________________________________ 
далее – «Лицензиат»), с другой стороны, заключили настоящий лицензионный договор (далее – 

«Договор») на следующих условиях: 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящим Договорм 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: www.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 
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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 Договорм. 

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 
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. Исключение из настоящего 
правила составляет использование Контента в качестве неотъемлимой 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 иди субъекты имеют право 
использовать Контент исключительно в составе произведения, созданного Лицензиатом. 

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 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, не 
включают в себя разрешений на использование 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), и Лицензиар не предоставляет Лицензиату 
никаких гарантий относительно возможности использования такого Контента предполагаемым 
Лицензиатом способом. Если в отношении Контента Лицензиаром используется отметка «получено 
разрешение модели» или «получено разрешение владельца», то такая отметка означает только то, 
что соответствующий Правообладатель уведомил Лицензиара о получении им такого разрешения от 
соответствующих лиц.  

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 / наименование Правообладателя / ООО «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 



 Лицензионный договор Фотодженика (договор PTG) и Лицензионное соглашение 
VEER (договор VMP). Версия v.400 от 14/04/2011 

 

3 
 

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 по сроку и территории 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 
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 250000 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 250000 экземпляров. 

4.3. Использование Контента в Интернет-публикациях и иных электронных публикациях (за 
исключением электронных продуктов, создаваемых в целях продажи - пп. 5.2. - 5.3 Договора), в том 
числе в оформлении веб-страниц (максимальным разрешением не более 800 x 600 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.  

В соответствии с условиями Стандартной лицензии Лицензиат не вправе использовать Контент 
следующими способами: 

4.4. 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. 

4.5. 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.). 

4.6. 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. 

4.7. Использование Контента в составе товарного знака или знака обслуживания, 



 Лицензионный договор Фотодженика (договор PTG) и Лицензионное соглашение 
VEER (договор VMP). Версия v.400 от 14/04/2011 

 

4 
 

коммерческого обозначения, фирменного наименования. 
4.8. 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.  

4.9. 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. 

4.10. Использование Контента способами, приводящими к декомпиляции исходного кода, 
содержащегося в Контенте, его искажению или иному нарушению. 

4.11. Удаление в ходе использования Контента информации о принадлежности авторских прав, 
товарных знаков и знаков обслуживания, иных имущественных и личных неимущественных прав, 
размещенной непосредственно на экземплярах (копиях) Контента или сопровождающей Контент 
иным образом. 

4.12. 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.  

4.13. 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»).  

4.14. Использование Контента или его частей отдельно или в составе иных объектов путем 
воспроизведения в количестве экземпляров (копий), превышающем 250000 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. Расширенная лицензия на печатное использование (РЛИП): 
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 в количестве экземпляров (копий), не превышающем 10 
000 экземпляров (копий). Для использования Контента указанным образом, но в количестве 
экземпляров (копий), превышающем 10 000 экземпляров (копий), необходимо приобрести Полную 
расширенную лицензию (ПРЛ). 

5.2. Расширенная лицензия на электронное использование (РЛИЭ): 
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.  

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.  

5.3. Полная расширенная лицензия (ПРЛ): 
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 
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упаковок для любых из указанных продуктов без ограничений по количеству экземпляров (копий). 
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.  

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 неотъемлимой 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 иди субъекты имеют право 
использовать Контент исключительно в составе произведения, созданного Лицензиатом. 

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 
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.  

 
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. Лицензиат может по своему усмотрению внести предварительный платеж в целях 
последующей выплаты вознаграждения Лицензиару в соответствии с условиями настоящего 
Договора. Размер такого платежа определяется по усмотрению Лицензиата. Сумма 
предварительного платежа используется для оплаты всех текущих счетов, выставленных 
Лицензиаром на имя Лицензиата в соответствии с условиями настоящего Договора. После того, как 
Лицензиат подтверждает свое намерение осуществить оплату за предоставление права 
использования определенного выбранного им Контента, соответствующая сумма автоматически 
вычитается Лицензиаром из суммы внесенного Лицензиатом предварительного платежа. 

6.3. В случае, если Лицензиат не вносит предварительный платеж в соответствии с п. 6.2 
Договора, выплата вознаграждения Лицензиару за предоставление Лицензиату права использования 
Контента в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляется в отношении каждой 
отдельной предоставленной Лицензиату Лицензии согласно счету, выставленному Лицензиаром.  

 
7. Ответственность сторон 
 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
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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, непредусмотренных настоящим Договором, либо непредусмотренным 
настоящим Договором совмещением Контента 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 выплаты Лицензаитом Лицензиару 

соответствующего причитающегося Лицензиару согласно настоящему Договору вознаграждения и 
подписания настоящего Договора сторонами или их надлежащим образом уполномоченными 
представителями и действует до момента его прекращения 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 
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Лицензиар: 
ООО "Фотодженика"  
Юридический Адрес: Россия, г. Москва,  
ул. Лазарева Адмирала, д.52, корп.3,   
ОГРН: 1107746287318, 
ИНН: 7727716008;      _______________________ 
КПП: 772701001;      Генеральный Директор 
Расчетный счет: 40702810900060110895   Шипилов Надежда Викторовна 
Кор. счет: 30101810800000000777 
Банк: АКБ "Росевробанк" (ОАО) 
ИНН: 7727716008 
КПП: 772701001 
БИК: 044585777 

 
Лицензиат: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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Лицензионнное соглашение VEER (“Veer Customer End User License Agreement”)  - 
(договор VMP) №_____/20__ 
 
Настоящее лицензионное соглашение, заключаемое между Corbis Corporation (Veer), 
в лице ООО «Фотодженика» как официального представителя и агента Veer и 
Лицензиатом, распространяется исключительно на представленный на Сайте 
www.photogenica.ru Контент, номера которого начинаются с буквенного префикса 
"VMP". На остальной Контент распространяются положения лицензионного 
договора Фотодженика (договор PTG).  
 
Настоящим уведомляем Вас о том, что настоящее лицензионное соглашение заключается между Corbis 
Corporation (Veer), в лице ООО «Фотодженика» как официального представителя и агента Veer, и 
Лицензиатом на английском языке. Приведенная ниже версия лицензионного соглашения на русском языке 
представляется для удобства пользователей и имеет исключительно информационный характер. В случае 
возникновения вопросов относительно использования контента по лицензионному соглашению Вам следует 
обратиться к тексту оригинала. 

Veer Customer End User Licence Agreement  
 
This Customer Agreement (“Agreement”) governs 
the terms by which Users download and 
sublicense photographic, video and other media 
content (“Content”) made available by authorized 
reseller (“Reseller”) of Corbis Corporation (herein 
after referred to as “Veer ”), via Reseller’s website 
(the “Site”). By obtaining, using or paying for any 
Content, you agree to be bound by and comply 
with all of the terms of this Agreement. If you do 
not agree with any of the applicable terms, do not 
obtain or use any Content.   
This Agreement is a lengthy document – please 
read it carefully and be sure you understand it fully. 
You represent and warrant that you are 18 years of 
age or older, are lawfully able to enter into and 
perform a legally binding contract, and agree to be 
bound by the terms and conditions in this 
Agreement, in the event you choose to download 
Content displayed on the Site. Please print a copy 
of this Agreement and retain it for your records. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Parties . 
 
This Agreement is a binding legal agreement 
between Veer and any User of the Site who 

Лицензионное соглашение 
 
Настоящее пользовательское лицензионное соглашение 
(далее – «Соглашение») устанавливает условия 
получения доступа и использования Пользователями 
фотографий, видео и иного медиа-контента (далее – 
«Контент»), размещенного на принадлежащем 
официальному представителю и агенту Corbis Corporation 
(далее – «Veer») веб-сайте www.photogenica.ru (далее – 
«Сайт»). Любые действия Пользователей Сайта, 
связанные с осуществлением доступа, скачиванием, 
оплатой и использованием Контента, подпадают под 
действие настоящего Соглашения и регулируются им 
исчерпывающим образом. В случае несогласия или 
непринятия Пользователями любого из условий 
Соглашения такие Пользователи должны воздержаться от 
скачивания и использования Контента. 
Настоящее Соглашение имеет рамочный характер и 
распространяется на все сделки по приобретению прав 
использования Контента, совершаемые Пользователями 
в течение срока действия Соглашения. Пожалуйста, 
внимательно прочтите текст Соглашения и убедитесь в 
том, что он Вам полностью понятен и не вызывает 
вопросов. 
Путем выбора пункта «Я согласен с условиями 
использования» при регистрации на Сайте каждый из 
Пользователей заявляет и гарантирует, что он достиг 
совершеннолетия (18 лет), является полностью 
дееспособным, не имеет никаких предусмотренных 
законом ограничений для заключения настоящего 
Соглашения и принимает его условия в качестве 
обязательных. 
Всем Пользователям рекомендуется иметь в печатном 
виде текст настоящего Соглашения в справочных целях и 
в целях осуществления текущий записей, связанных с 
исполнением Соглашения. 
 
1. Стороны Соглашения.  
 
Настоящее Соглашение имеет обязательный для его 
сторон характер и заключается от имени Veer обществом 
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desires to download and use Content. 
 
 
 
 
 
a. Veer sublicenses content owned by third 
parties (“Contributors”) via the Site. In uploading 
Content, Contributors authorize Veer to grant 
licenses to use their Content to Users, in 
accordance with the terms and conditions of this 
Agreement. Veer does not act as agent for 
Contributors who license Content or Users who 
use the Content, and, except as specifically set 
forth in Section 7 below, does not guarantee the 
quality, title, or legality of the Content, or the truth 
or accuracy of listings associated with the Content. 
Accordingly, except with respect to claims arising 
from Veer’s breach of warranties set forth in 
Section 7, you hereby irrevocably and 
unconditionally release and waive any and all 
claims, demands and damages (actual and 
consequential) of every kind and nature, known 
and unknown, that you may have or assert against 
Veer relating to or arising out of the purchase of a 
license to or the use of the Content. 
 
 
 
 
 
 
b. For purposes of this Agreement, “you” or 
“User” means either: (a) the individual listed as the 
registrant of the User account through which the 
Agreement and the license(s) granted hereunder 
are entered (“Registrant”), or (b) if Registrant is 
entering into this Agreement and the license(s) 
granted hereunder are for the benefit of, and/or as 
an agent on behalf of, Registrant’s employer 
(“Employer”) and/or a third party (“Principal”) then 
such Employer or Principal. If Registrant is 
entering into this Agreement and the licenses 
hereunder for the benefit of, and/or as an agent on 
behalf of Employer and/or Principal, then 
Registrant: (a) represents and warrants that such 
Principal and/or Employer has authorized 
Registrant to enter into this Agreement, that the 
licenses granted hereunder are on that Principal’s 
and/or Employer’s behalf, that such Principal 
and/or Employer has agreed to be bound hereby 
and that Registrant has actual and express 
authority to act on behalf of and bind such Principal 
and/or Employer to the terms of this Agreement; 
(b) the Content (and any use thereof) is solely for 
the benefit of the Employer and or Principal and 
that Registrant will not use the Content or (any use 
thereof) for the benefit of any other person or entity 
without entering into a separate license with Veer , 
and (c) Registrant will comply with the terms of this 

с ограниченной ответственностью «Фотодженика» как 
официальным представителем и агентом Veer и каждым 
Пользователем, зарегистрированным на Сайте, имеющим 
намерение осуществлять скачивание и использование 
Контента. 
 
a. Veer предоставляет Пользователям на условиях 
простой (неисключительной) лицензии право 
использования размещенного на Сайте Контента, 
исключительные права на который принадлежат третьим 
лицам (далее – «Правообладатели»). Veer гарантирует, 
что надлежащим образом уполномочен 
Правообладателями на заключение настоящего 
Соглашения и предоставление Пользователям прав по 
использованию Контента на предусмотренных им 
условиях. Veer не выступает в качестве агента 
Правообладателей или Пользователей. За исключением 
случаев, предусмотренных разделом 8 настоящего 
Соглашения, Veer не принимает на себя каких-либо 
гарантий относительно качества размещенного на Сайте 
Контента, чистоты прав на него, а также относительно 
соответствия действительности сопровождающей 
Контент информации. Соответственно, за исключением 
требований, связанных с нарушением Veer гарантий, 
предоставляемых в разделе 8 Соглашения, Пользователи 
отказываются от любых требований и претензий к Veer, 
возникающих вследствие использования Контента, в том 
числе требований о возмещении любых убытков (включая 
упущенную выгоду) и компенсации морального вреда, 
требований об уплате любых пеней, неустоек, штрафов и 
т. п. 
 
b. В целях исполнения настоящего Соглашения под 
Пользователями понимаются следующие лица: (а) 
физическое лицо, зарегистрированное на Сайте и 
создавшее пользовательскую учетную запись («аккаунт»), 
посредством использования которой Пользователем 
осуществляется доступ к Контенту и его скачивание на 
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением; (b) 
принципал или работодатель лица, создавшего такую 
учетную запись («аккаунт») от имени и/или в интересах 
третьего лица (принципала или работодателя). В случае, 
если регистрация на Сайте осуществляется работником, 
агентом или иным представителем Пользователя, такие 
работник, агент или иной представитель при 
осуществлении ими регистрации на Сайте в целях 
исполнения настоящего Соглашения гарантируют, что (а) 
они надлежащим образом уполномочены принципалом 
или работодателем на осуществление указанных 
действий, приобретение лицензий по Соглашению будет 
осуществляться от имени и в интересах принципала или 
работодателя, которые будут полагать себя связанными 
условиями настоящего Соглашения; (b) использование 
Контента будет осуществляться исключительно лицами, 
от имени и в интересах которых они действуют 
(принципалом или работодателем), в то время как их 
работники, агенты и иные представители будут 
воздерживаться от самостоятельного использования 
Контента и/или его передачи иным третьим лицам; (с) они 
соглашаются с условиями Соглашения и будут нести 
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Agreement and will be jointly and severally liable 
for any breach of the terms of this Agreement by 
Principal and/or Employer. 
 
2. License Grant.  
Subject to the terms of this Agreement, Veer grants 
you a non-exclusive, non-transferable, perpetual 
sublicense to use the Content in accordance with 
the selected sublicense option(s) as each option is 
described below (and as identified in the particular 
web page associated with the Content and 
sublicense option you select). Please note that 
there may be limited licensing options applicable to 
particular items of Content, so not all sublicensing 
options listed below may be available to all Users. 
This sublicense is conditioned upon (a) your 
compliance with all provisions of this Agreement, 
and (b) receipt of your payment in full of the license 
fee and any other charges associated with the 
particular Content and sublicense option(s) 
selected by you, which fees and charges will be 
displayed on the Site prior to payment (and in your 
receipt). The sublicense and your right to use the 
Content will immediately terminate upon your 
failure to comply with any provision of this 
Agreement or failure to make full payment when 
due, in which case Veer will be entitled to pursue 
all other remedies by law, including in the event of 
an infringement of copyrights, the remedies 
available under copyright and other laws. All 
charges for use of Content, including sublicense 
fees, will be billed automatically without prior 
notification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Option 1: Basic License. Under the Basic 
License, the User is granted the following rights: 
 
 
a. Single User: The User (and only the User) may 
download and copy into electronic storage the 
Content onto one (1) personal computer, and 
operated by a single person at a time, who, in the 
case of an individual User, is the individual User, 
or, if the User is a legal entity, a single person 
acting under the direction and control of the User. 
Under this Basic License option, network or server-
based use of Content from multiple terminals or by 
multiple persons is prohibited. 
 
 
 
 
b. Permitted Uses under the Basic License. 

субсидиарную или солидарную ответственность за их 
нарушение принципалом или работодателем. 
 
 
2. Предоставление лицензий.  
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Veer 
предоставляет Пользователю право использования 
Контента согласно выбранному Пользователем виду 
лицензии (в соответствии с содержанием видов лицензий, 
раскрытым в настоящем Соглашении, и информацией, 
размещенной на веб-странице с соответствующим 
Контентом). Все лицензии по настоящему Соглашению 
предполагаются неисключительными и не допускающими 
возможности предоставления Пользователем 
сублицензий третьим лицам. Veer доводит до сведения 
Пользователей, что в отношении Контента определенного 
типа возможность выбора того или иного вида лицензии 
может быть ограничена. Независимо от вида лицензии 
использование Контента Пользователем по настоящему 
Соглашению необходимо обусловлено (а) соблюдением 
Пользователем всех условий Соглашения, (b) внесением 
Пользователем всех платежей, связанных с оплатой 
приобретаемых по Соглашению лицензий. Все условия 
платежа предварительно представляются Пользователю 
для ознакомления и подтверждения. 
Пользователь не вправе использовать Контент в случае 
его неоплаты, а также в случае нарушения 
Пользователем любого из условий настоящего 
Соглашения. В указанных случаях Veer вправе 
использовать все меры защиты, предусмотренные 
применимым правом, в том числе, в случае нарушения 
при использовании Контента авторских прав, - 
соответствующие меры, предусмотренные применимым 
законодательством о защите авторских прав.  
Счет на оплату Контента формируется автоматически 
согласно выбранному Пользователем виду лицензии и 
способу оплаты и доступен Пользователю через его 
учетную запись («аккаунт») на Сайте.  
 
Виды лицензий. 
 
Вариант 1: Стандартная лицензия. 
Данный вид лицензии предоставляет Пользователю 
следующие права: 
 
a. Требование о единственном Пользователе. 
Скачивание Контента и сохранение его электронных 
копий осуществляется исключительно Пользователем и 
только путем записи в память одного персонального 
компьютера, используемого одним физическим лицом-
Пользователем или одним физическим лицом-
работником организации-Пользователя или иным агентом 
(представителем), действующим от имени и в интересах 
Пользователя и под его контролем. При этом 
возможность доступа к Контенту третьих лиц либо через 
иные компьютеры, в том числе посредством 
использования локальных сетей или сети Интернет, 
должна быть исключена. 
 
b. Разрешенные способы использования Контента на 
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Subject to the restrictions of this Agreement (and 
any other agreements or policies incorporated 
therein by reference) as well as the restrictions 
described under Prohibited Uses in subsection (c) 
below, the User may reproduce, publicly display, 
make certain works derived from, and distribute the 
Content for the Permitted Uses set forth below, and 
may distribute such works, subject to the following 
limits: 
i. advertising and promotional projects, 
including hard copy printed materials, product 
packaging, presentations, advertising and 
promotional purpose film and video presentations, 
commercials, catalogues, brochures, promotional 
greeting cards and promotional postcards (i.e. not 
for resale or license) up to 500,000 copies; 
 
ii. publications such as books and book 
covers, magazines, newspapers, editorials, 
newsletters up to 500,000 copies, and including the 
resale of these publications; 

 
 

iii. theatrical presentations, including video, 
webcast and broadcast, (unlimited copies), and 
including the resale of these presentations; 

 
 

iv. on-line, electronic, and mobile publications 
and mobile applications, including web pages and 
advertising and promotional projects, to a 
maximum of 800 x 600 pixels (unlimited copies); 
and 

 
v. hard copy prints, posters and other 
reproductions for personal use, but not for resale, 
license or other distribution, up to 500,000 copies. 
 
 
If there is any doubt that a proposed use is a 
Permitted Use, you should contact Reseller's 
Customer Service for assistance. 
 
 
 
c. Prohibited Uses under the Basic License. Unless 
you purchase additional license options, you may 
not do anything with the Content that is not 
expressly permitted in the preceding section. For 
greater certainty, the following are “Prohibited 
Uses” under the Basic License and you may not: 

 
 
 
 
 

i.  Electronic Resale (including “On Demand” 
Sales): use the Content in design template 
applications intended for resale, whether on-line or 
not, including, without limitation, website 

условиях Стандартной лицензии. 
На условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, 
и с учетом запрещенных способов использования, 
указанных в п. (с) настоящего подраздела, Пользователю 
предоставляется право на воспроизведение и 
распространение Контента, его публичный показ 
(публичное исполнение), доведение до всеобщего 
сведения, переработку в целях создания производных 
произведений, при соблюдении следующих ограничений: 
i. использование Контента в рекламных и иных промо-
проектах, включая изготовление печатных материалов в 
твердой копии, 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 500000 экземпляров; 
ii. использование Контента в периодической и 
непериодической печатной продукции, в том числе в 
книжной продукции (включая обложки книг), в журналах, 
газетах, иных печатных СМИ, информационных 
бюллетенях, тиражом до 500000 экземпляров, включая 
распространение экземпляров указанной продукции; 
iii. использование Контента в театральных программах, 
программах теле- и радиовещания, в театральных, кино- 
и телеафишах и анонсах, без ограничения тиража, 
включая распространение экземпляров указанной 
продукции; 
iv. воспроизведение Контента в электронной (цифровой) 
форме в качестве элемента дизайна веб-сайтов, в 
электронных, сетевых и мобильных приложениях и 
публикациях, Интернет-презентациях (в том числе 
рекламного характера) в разрешении, не превышающем 
800 x 600 пикселей, без ограничения количества копий;  
v. изготовление отпечатков Контента в твердой форме 
тиражом до 500000 экземпляров, в том числе в виде 
постеров и репродукций, без цели продажи или иного 
распространения. 
 
При наличии сомнений относительно того, является ли 
предполагаемое использование Контента 
использованием, разрешенным по условиям Стандартной 
лицензии, Пользователь обязуется обратиться к Veer за 
получением соответствующих разъяснений. 
 
c. В случае приобретения права использования Контента 
на условиях Стандартной лицензии Пользователь не 
вправе осуществлять в отношении Контента действия, 
напрямую не указанные в п. (b) настоящего подраздела 
Соглашения, без приобретения у Veer соответствующей 
дополнительной лицензии.  
В целях большей определенности Veer доводит до 
сведения Пользователей, что следующие способы 
использования Контента по условиям Стандартной 
лицензии являются запрещенными: 
 
i. Продажа и иное распространение (в том числе по 
запросу) электронных копий Контента: в частности, 
использование Контента в качестве элемента 
предлагаемых к продаже или иному распространению 
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templates, Flash templates, business card 
templates, electronic greeting card templates, and 
brochure design templates; 
 
ii. Physical Resale (including “On Demand” 
Physical Sales): use the Content in any posters 
(printed on paper, canvas or any other media) or 
other items for resale, license or other distribution 
for profit, including using or displaying the Content 
on websites or other venues designed to induce or 
involving the sale, license or other distribution of 
“on demand” products, including postcards, mugs, 
t-shirts, posters, electronic templates, and other 
items (this includes custom designed websites, as 
well as sites such as www.cafepress.com); and 
 
 
 
 
iii.  install and use the Content in more than one 
location at a time or post a copy of the Content on 
a network server or web server for use by other 
users; 
 
 
Option 2: Multi User License: Under the Multi 
User License, the User is granted the rights 
available under the Basic License, in addition to 
and as amended by the following rights and uses: 
d. Seat Restrictions. The User, and persons 
employed by or acting as agents under the 
direction and control of User, may access, 
download and copy into permanent electronic 
storage the Content onto one or more personal 
computers or computer network file servers. 
 
 
Option 3. Unlimited Reproduction License: 
Under the Unlimited Reproduction License, the 
User is granted the rights available under the Basic 
License, in addition to and as amended by the 
following rights and uses: 
e. Permitted Uses. Subject to the restrictions of this 
Agreement (and any other agreements or policies 
incorporated therein by reference), User may 
reproduce, publicly display, make certain works 
derived from, and distribute the Content for the 
Permitted Uses set forth below may distribute such 
works, subject to the following limits: 
i.  Unlimited copies of advertising and 
promotional projects, including hard copy printed 
materials, product packaging, presentations, 
advertising and promotional film and video 
presentations, commercials, catalogues, 
brochures, promotional greeting cards and 
promotional postcards (i.e. not for resale or 
license); 
ii.   Unlimited publications such as books and book 
covers, magazines, newspapers, editorials, 
newsletters; and 

готовых дизайн-проектов, в том числе готовых шаблонов 
веб-сайтов, флеш-шаблонов, шаблонов визитных 
карточек, поздравительных открыток, брошюр и т. п. 
 
ii. Продажа и иное распространение (в том числе по 
запросу) копий Контента, изготовленных 
полиграфическим способом: в частности, изготовление 
полиграфических копий Контента в виде постеров и 
репродукций (на бумаге, холсте или ином материале), а 
также любых иных носителях (товарах), предназначенных 
для продажи, иного распространения на возмездной 
основе или для возмездного предоставления прав по их 
использованию третьим лицам, а также демонстрация 
Контента на веб-сайтах (аналогичных www.cafepress.com) 
или иным образом с целью последующего размещения по 
запросу его полиграфических копий на предназначенных 
к продаже или иному распространению товарах 
(футболках, постерах, открытках, кружках и т. п.); 
 
iii. Неоднократное использование Контента без 
приобретения соответствующей дополнительной 
лицензии либо размещение копий Контента на открытом 
сетевом сервере или веб-сервере, к которым имеют 
доступ третьи лица. 
 
Вариант 2: Лицензия с несколькими пользователями. 
На условиях Лицензии с несколькими пользователями 
Пользователю предоставляются все права, указанные в 
Варианте 1 (Стандартная лицензия), а также 
дополнительно предоставляются следующие права: 
d. Пользователь, его работники, а также иные лица, 
действующие по распоряжению Пользователя и под его 
контролем, вправе сохранять электронные копии 
Контента более чем на одном персональном компьютере, 
а также в сетевых файловых хранилищах. 
 
 
Вариант 3. Лицензия без ограничения тиража.  
На условиях Лицензии без ограничения тиража 
Пользователю предоставляются все права, указанные в 
Варианте 1 (Стандартная лицензия), а также 
дополнительно предоставляются следующие права: 
e. Пользователь вправе воспроизводить, публично 
показывать или публично исполнять Контент, 
осуществлять его переработку в целях создания 
производных продуктов, распространять производные 
продукты на следующих условиях: 
 
 
i. использование Контента в рекламных и иных промо-
проектах, включая изготовление печатных материалов в 
твердой копии, 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) без 
ограничения тиража; 
ii. использование Контента в периодической и 
непериодической печатной продукции, в том числе в 
книжной продукции (включая обложки книг), в журналах, 
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iii. Unlimited Online Display Size: on-line, 
electronic, and mobile publications and mobile 
applications, including web pages and advertising 
and promotional projects, larger than 800 x 600 
pixels. 
 
Option 4: Product For Resale License: Under 
the Product For Resale License, the User is 
granted the rights available under the Basic 
License, in addition to and as amended by the 
following rights and uses: 
 
f.  Non-Paper Products: The following 
products/merchandise bearing or incorporating 
licensed Content: mugs, T-shirts and other apparel 
items, mouse pads, games (electronic, computer 
and all other media) toys, entertainment goods, 
framed artwork, or packing for the same, up to 
10,000 impressions, for resale or other distribution 
for profit. 
g. Paper Products: The following 
products/merchandise bearing or incorporating 
licensed Content in “hard copy” media: posters, 
calendars, cards, stationery items, stickers, up to 
100,000 impressions, for resale or other 
distribution for profit. 
 
h.  Electronic Products: Items in downloadable, 
electronic or digital format intended for multiple 
distribution (unlimited copies): screensavers, web 
site templates, presentation templates, wallpapers, 
application or other software products and 
templates, e-greetings, applications (other than 
games) and Content used on or in connection with 
mobile devices, including but not limited to mobile 
telephones and personal digital assistants, for 
resale or other distribution for profit. 
 
i.  Electronic “On Demand” Resale: use the 
Content in design template applications intended 
for resale, whether on-line or not, including, without 
limitation, website templates, Flash templates, 
business card templates, electronic greeting card 
templates, and brochure design templates; up to 
100,000 copies. 
j.  Physical “On Demand” Resale: use or display 
the Content on websites or other venues designed 
to induce or involving the sale or other distribution 
of “on demand” products, including postcards, 
mugs, t-shirts, posters, and other items (this 
includes custom designed websites, as well as 
sites such as www.cafepress.com); up to 10,000 
Non-Paper and 100,000 Paper Product copies. 
 
 
 
 
 

газетах, иных печатных СМИ, информационных 
бюллетенях без ограничения тиража; 
iii. использование Контента в электронных, сетевых и 
мобильных приложениях и публикациях, включая 
использование на веб-страницах и в электронных 
рекламных и иных промо-проектах в размере, 
превышающем 800 x 600 пикселей. 
 
Вариант 4: Лицензия на изготовление продуктов для 
продажи. 
На условиях Лицензии на изготовление продуктов для 
продажи Пользователю предоставляются все права, 
указанные в Варианте 1 (Стандартная лицензия), а также 
дополнительно предоставляются следующие права: 
f. Использование Контента при изготовлении 
потребительских товаров (не более 10000 копий): кружек, 
футболок, иных предметов одежды и аксессуаров, 
ковриков для мыши, электронных игрушек и 
компьютерных игр, иной развлекательной продукции либо 
упаковки указанных продуктов, изготавливаемых в целях 
продажи или иного распространения с целью извлечения 
прибыли. 
g. Использование Контента в печатной продукции (не 
более 100000 копий): постеры, календари, открытки, 
наклейки, иная печатная канцелярская продукция, 
изготавливаемая в целях продажи или иного 
распространения с целью извлечения прибыли. 
 
 
h. Использование Контента в электронных (цифровых) 
продуктах, предназначенных для распространения среди 
неограниченного круга лиц (без ограничения количества 
копий Контента): «скринсейверах», готовых шаблонах 
веб-сайтов и электронных презентаций, заставках для 
«рабочего стола», электронных приложениях, ином 
программном обеспечении, электронных открытках, иных 
электронных продуктах, используемых посредством 
мобильных и цифровых устройств и изготавливаемых в 
целях продажи или иного распространения с целью 
извлечения прибыли. 
i. Использование Контента в электронных продуктах, 
распространяемых по запросу как он-лайн, так и иным 
образом (но не более 100000 копий), в том числе в 
предназначенных для продажи готовых шаблонах веб-
сайтов, флеш-шаблонах, макетах визитных карточек, 
электронных открыток и т. п.  
 
j. Использование Контента в потребительских товарах, 
распространяемых по запросу, в том числе демонстрация 
Контента на веб-сайтах (аналогичных www.cafepress.com) 
или иным образом с целью его последующего 
размещения по запросу на предназначенных к продаже 
или иному распространению товарах - открытках, 
кружках, футболках, постерах, иных аналогичных 
товарах, выпускаемых тиражом до 100000 экземпляров 
(если соответствующий товар подразумевает 
воспроизведение Контента на бумажном носителе) или до 
10000 экземпляров (в случае воспроизведения Контента 
на ином носителе). 
 



 Лицензионный договор Фотодженика (договор PTG) и Лицензионное соглашение 
VEER (договор VMP). Версия v.400 от 14/04/2011 

 

14 
 

3. Prohibited Uses.  
You may not do anything with the Content that is 
not expressly permitted in the licensing option(s) 
you purchase. The following are prohibited under 
ALL license options, and you may never: 
 
 
 
 
 
 
 
a. sublicense, re-sell, transfer or assign to any third 
party the Content or any rights thereto, or the rights 
granted to User under this license. 
 
b. use Content in any product, merchandise or 
service where the Content may be accessed, 
extracted or used apart from the product, 
merchandise or service. 
 
 
 
c. use any of the Content in a manner that infringes 
upon any third party’s trademark or intellectual 
property; 
 
d.  use any of the Content as part of a trade-
mark, design-mark, trade-name, business name, 
service mark, or logo; 
e.  Sensitive Subjects: use the Content in a 
fashion that is considered by Veer in its sole but 
reasonable discretion, or under applicable law, 
may be considered pornographic, obscene, 
immoral, infringing, defamatory or libelous in 
nature, or that would be reasonably likely to bring 
any person or property reflected in the Content into 
disrepute; 
f.  Endorsement: use or display any Content 
that features a model or person in a manner that (i) 
would lead a reasonable person to think that such 
person uses or personally endorses any business, 
product, service, cause, association or other 
endeavour; or (ii) that depicts such person in a 
potentially sensitive subject matter, including, but 
not limited to mental and physical health issues, 
social issues, sexual or implied sexual activity or 
preferences, substance abuse, crime, physical or 
mental abuse or ailments, or any other subject 
matter that would be reasonably likely to be 
offensive or unflattering to any person reflected in 
the Content, unless you include a statement that 
indicates that the person(s) depicted is a model 
and is being used for illustrative purposes only; 
g.  to the extent that source code is contained 
within the Content, reverse engineer, decompile, or 
disassemble any part of such source code; 
h.  remove any notice of copyright, trade-mark 
or other proprietary right from any place where it is 
on or embedded in the Content; 

3. Запрещенное использование Контента. 
Пользователь не вправе осуществлять в отношении 
Контента какие-либо действия, выходящие за пределы 
указанных в условиях выбранного Пользователем вида 
лицензии. Независимо от выбранного Пользователем 
вида лицензии Пользователь не вправе предоставлять 
право использования Контента третьим лицам (выдавать 
сублицензии), делегировать третьим лицам любые иные 
права, предусмотренные настоящим Соглашением. 
Также, независимо от вида выбранной лицензии, 
Пользователь не вправе осуществлять следующие 
действия: 
a. передача, продажа, предоставление иным образом 
любым третьим лицам экземпляров Контента или прав на 
его использование, предоставленных Пользователю 
настоящим Соглашением; 
b. использование Контента в любых товарах, работах или 
услугах, если при таком использовании третьи лица 
имеют возможность получения доступа к Контенту как 
таковому отдельно от соответствующих товаров, работ 
или услуг, либо возможность извлечения Контента из 
товаров, работ или услуг и использования его в качестве 
самостоятельного объекта. 
с. использование Контента способами, влекущими 
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц 
(авторских прав, прав на товарный знак и т. п.).  
 
d. использование Контента в составе товарного знака или 
знака обслуживания, коммерческого обозначения.  
 
e. 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. 
 
 
 
f. использование Контента, содержащего изображения 
третьих лиц, способами, (i) позволяющими очевидно 
предположить, что данные лица используют или 
рекомендуют к использованию любые товары, работы, 
услуги, мероприятия, предприятия и т. п.; (ii) 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, за 
исключением случаев, когда Пользователем делается 
специальное указание, что изображенное в Контенте 
лицо является моделью, чье изображение используются 
исключительно в иллюстративных целях безотносительно 
к контексту такого использования. 
g. использование Контента способами, приводящими к 
декомпиляции исходного кода, содержащегося в 
Контенте, его искажению или иному нарушению. 
h. удаление при использовании Контента информации о 
принадлежности авторских прав, товарных знаков и 
знаков обслуживания, иных имущественных и личных 
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i.  use or display the Content in an electronic 
format that enables it to be downloaded or shared 
in any peer-to-peer or similar file sharing 
arrangement; 
 
 
 
4. Additional Software Required.  
Content may be downloaded in alternate formats. 
You may select the format from those available 
when you select the Content. However, to view and 
use Content in formats other than the formats 
provided by Veer may require additional software, 
which you must obtain from the manufacturer of 
the software, subject to additional terms and 
payment as required by the manufacturer. This 
software is not included in the price for the 
Content. 
 
 
 
 
5. Payment.  
Each time you license Content you agree: (a) to 
pay all fees and charges associated with your 
order and that (b) all such fees and charges and 
additional amounts (including taxes and late fees, 
as applicable) will be charged to a credit card or 
other payment method you have selected for your 
particular order  Without limitation, you are 
responsible for reporting and payment of any taxes 
applicable to your license and use of Content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ownership and Intellectual Property.  
Each Contributor retains all right, title, and interest 
in and to Content provided by such Contributor, 
including all copyrights, patent rights, trademarks, 
trade secrets, and all other proprietary rights. No 
rights in any Content are granted except the 
licenses specified in this Agreement. Any right, title 
or interest arising in any compilation or derivative 
work created using the Content will not entitle you 
to use any Content except as permitted hereunder. 

неимущественных прав, размещенной непосредственно 
на экземплярах (копиях) Контента или сопровождающей 
Контент иным образом. 
i. использование Контента в электронном виде 
способами, обеспечивающими для третьих лиц 
возможность скачивания Контента или передачи его 
электронных копий посредством использования программ 
для обмена файлами («торрентов», 
«файлообменников»).  
 
4. Необходимость дополнительного программного 
обеспечения. 
Контент доступен для скачивания в различных форматах. 
Пользователь может выбрать подходящий ему формат 
скачивания при выборе того или иного Контента. Для того, 
чтобы просматривать или использовать Контент в иных 
форматах, кроме предлагаемых на Сайте, Пользователю 
может потребоваться дополнительное программное 
обеспечение, которое может быть приобретено 
Пользователем за собственный счет у производителя 
соответствующего обеспечения или уполномоченного им 
лица на определенных ими условиях. Стоимость такого 
программного обеспечения не входит в стоимость 
соответствующего Контента.  
 
5. Порядок осуществления платежей. 
В отношении каждой отдельной единицы Контента, право 
использования которой предоставляется Пользователю в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения, 
Пользователь (а) обязуется оплатить в полном объеме 
всю сумму вознаграждения, причитающегося Veer в связи 
с предоставлением Пользователю права использования 
данного Контента, (b) соглашается с тем, что счета по 
Соглашению буду выставляться на банковские реквизиты 
Пользователя или иным образом согласно способу 
оплаты и информации, указанным Пользователем при 
создании своей учетной записи («аккаунта») на Сайте. 
Если Пользователь желает использовать для оплаты 
иную банковскую карту вместо им указанной либо 
выбрать иной способ оплаты, Пользователь должен 
внести соответствующие изменения в свою учетную 
запись («аккаунт») на Сайте. Пользователь 
самостоятельно несет ответственность за уплату всех 
необходимых налогов и сборов, которые в 
соответствующем случае должны уплачиваться 
Пользователем. Все платежи, причитающиеся Veer в 
соответствии с настоящим Соглашением, уплачиваются 
Пользователями через официального представителя и 
агента Veer – ООО «Фотодженика». 
 
6. Интеллектуальные права.  
Все Правообладатели сохраняют за собой полный объем 
интеллектуальных прав, связанных с Контентом, в том 
числе авторские права, права на товарные знаки и знаки 
обслуживания, право на коммерческое обозначение, 
право на фирменное наименование, иные 
предусмотренные законом права. Все права, которые 
прямо не предоставлены Пользователю согласно 
условиям настоящего Соглашения и соответствующим 
видом лицензии, считаются не предоставленными. 
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You do not acquire any copyright ownership or 
equivalent rights in or to any Content as a result of 
any license under this Agreement. 
  
 
 
 
 
7. Representations and Warranties.  
Veer warrants that (subject to the restrictions and 
limitations contained in this Agreement, including 
the limitations set forth in Sections 8 and 12 
below), (a) Veer has sufficient rights to enter into 
this Agreement and grant you the rights provided 
herein, (b) the Content, as provided hereunder, 
and when used as authorized in this Agreement, 
will not infringe any copyright, trademark, moral 
right, right of privacy or right of publicity, or any 
other intellectual property right of any third party 
and (c) releases for models and real property 
sufficient for use of the Content in a manner 
authorized in this Agreement have been obtained, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Disclaimer of Warranty.  
OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED IN 
SECTION 7 ABOVE, THE CONTENT IS MADE 
AVAILABLE “AS IS” AND WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND AND YOU ASSUME THE ENTIRE 
RISK AS TO USE OF THE CONTENT. EXCEPT 
AS EXPRESSLY PROVIDED IN SECTION 7 
ABOVE, TO THE GREATEST EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, VEER AND 
ITS CONTRIBUTORS HEREBY DISCLAIM ALL 
WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR 
STATUTORY, INCLUDING THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND 
NONINFRINGEMENT, WITH RESPECT TO THE 
CONTENT. VEER DOES NOT REPRESENT OR 
WARRANT THAT THE CONTENT WILL MEET 
YOUR REQUIREMENTS OR THAT ITS USE WILL 
BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. THE 
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND THE 
PERFORMANCE OF THE CONTENT IS WITH 
YOU. SHOULD THE QUALITY OF SUCH 
CONTENT BE DEFECTIVE YOU (AND NOT 
VEER NOR ITS AFFILIATES, EMPLOYEES, 
SUBSIDIARIES OR AGENTS NOR THE 
CONTRIBUTORS (“VEER PARTIES”) ASSUME 
THE ENTIRE RISK AND COST OF ALL 

Любые права, которые могут возникнуть у Пользователя в 
отношении созданных им на основе Контента 
производных продуктов, не уполномочивают 
Пользователя на использование Контента какими-либо 
иными способами, кроме прямо предусмотренных 
условиями настоящего Соглашения и соответствующим 
видом лицензии.  
 
7. Предоставление гарантий.  
С учетом условий настоящего Соглашения и 
установленных ими ограничений пределов 
ответственности Veer (разделы 8 и 12 Соглашения), Veer 
гарантирует, что: 
(a) Veer надлежащим образом уполномочен 
соответствующими Правообладателями на заключение 
настоящего Соглашения и предоставление 
Пользователям в соответствии с его условиями прав по 
использованию Контента; (b) при условии использования 
Контента Пользователями строго в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения и выбранным видом 
лицензии такое использование Контента не будет 
нарушать принадлежащих третьим лицам авторских прав, 
прав на товарные знаки и знаки обслуживания, личных 
неимущественных прав, в том числе прав на 
неприкосновенность частной жизни, иных прав и 
законных интересов третьих лиц; (c) для использования 
Контента способами, предусмотренными настоящим 
Соглашением, получены все необходимые разрешения и 
согласования от третьих лиц, чьи права могут быть 
затронуты в связи с таким использованием, в том числе 
разрешения («модель-релизы») от лиц, чьи изображения 
содержатся в Контенте.  
 
8. Освобождение от ответственности.  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАЗДЕЛОМ 7 НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ, КОНТЕНТ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ «КАК ЕСТЬ», И VEER НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА, ТО ЕСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 7 
СОГЛАШЕНИЯ, И В ТОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, 
КОТОРАЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, 
VEER И ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ КОНТЕНТА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ И 
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СПОСОБАМИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВЫГОДНОСТИ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В 
ОТНОШЕНИИ «ЧИСТОТЫ» ПРАВ НА КОНТЕНТ И 
НЕНАРУШЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРИ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ. VEER ТАКЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, 
ЧТО КОНТЕНТ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О НЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ СВОБОДНО ОТ ЛЮБОГО 
РОДА ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
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CORRECTIONS. NOTWITHSTANDING ANY 
OTHER TERM HEREIN, VEER MAKES NO 
WARRANTIES, NOR SHALL VEER BE LIABLE, 
FOR ANY CLAIMS RELATED TO OR ARISING 
FROM YOUR USE OF CONTENT WHICH: (I) HAS 
BEEN MODIFIED BY YOU, (II) HAS BEEN 
COMBINED BY YOU WITH OTHER CONTENT, 
PRODUCTS, TEXT, CONTENT OR MATERIALS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Indemnification by Veer 
Provided that the Content is used only in 
accordance with the terms of this Agreement, and 
provided that you are not in breach of this 
Agreement or any other agreement with Veer, then, 
as your sole and exclusive remedy of Veer’s 
breach of the warranties set forth in Section 7 
above, Veer agrees to indemnify, defend and hold 
you harmless against all claims, liability, damages 
(except punitive damages), costs and expenses, 
including reasonable legal fees and expenses, 
awarded against you arising out of or related to 
Veer’s breach of the warranties to you as provided 
under Section 7 above and subject to the limitation 
of liability set forth in Section 10 below. 
Notwithstanding the preceding, Veer shall have no 
obligation under this Section 9 unless you provide 
Veer with written notice within ten (10) days of your 
receipt of any claim subject to indemnity. Veer shall 
not be liable for legal fees or other costs incurred 
prior to receiving notice of the claim. Veer shall 
have the right to assume the handling, settlement 
or defense of any claim or litigation to which this 
indemnification applies. 
The foregoing states Veer’s entire indemnification 
obligation under this Agreement. 
Upon notice from Veer, or upon your knowledge 
that any Content is subject to a threatened, 
potential or actual claim for which Veer may be 
liable, you must immediately and at your own 
expense (a) stop using the Content and any 
Permitted Uses of the Content; (b) delete or 
remove the Content and any Permitted Uses of the 
Content from your premises, computer systems 
and storage (electronic or physical); and (c) ensure 
that your clients, partners and any entity to whom 
you’ve provided Content or Permitted Uses do 
likewise. Veer shall provide you with replacement 
Content (which shall be determined by Veer in its 
reasonable commercial judgment) free of charge, 

ПОЛНОСТЬЮ НЕСУТ ЛЮБЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
КАЧЕСТВОМ КОНТЕНТА И/ИЛИ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ЕСЛИ КАЧЕСТВО КОНТЕНТА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТНЫМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ВНОСИТ В НЕГО ИСПРАВЛЕНИЯ, ТО ОН ПОЛНОСТЬЮ 
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВЕСЬ РИСК ТАКИХ 
ИСПРАВЛЕНИЙ И НЕ ВПРАВЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ В СВЯЗИ 
С ЭТИМ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИИ К VEER, ЕГО 
АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, РАБОТНИКАМ, 
ДОЧЕРНИМ КОМПАНИЯМ, АГЕНТАМ ИЛИ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ (СТОРОНА VEER). НАРЯДУ С 
ВЫШЕ УКАЗАННЫМ, VEER НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ 
НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПОСЛЕДСТВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА, ЕСЛИ 
ТАКОЙ КОНТЕНТ: (I) БЫЛ МОДИФИЦИРОВАН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, (II) БЫЛ СОВМЕЩЕН 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ С ИНЫМ КОНТЕНТОМ, А ТАКЖЕ 
ЛЮБЫМИ ИНЫМИ ОБЪЕКТАМИ. 
 
9. Условия ответственности. 
При условии, что Контент используется Пользователем в 
строгом соответствии с настоящим Соглашением и 
Пользователем не нарушено ни одно из его условий, Veer 
в случае нарушения им гарантий, предоставленных в 
разделе 7 Соглашения, обязуется принять участие в 
урегулировании любых претензий и споров, возникших 
между Пользователем и третьими лицами в связи с таким 
нарушением, и возместить Пользователю связанные с 
ними обоснованные убытки с учетом пределов 
ответственности Veer, установленных в разделе 11 
Соглашения. Veer освобождается от указанной 
обязанности в случае, если Пользователь в течение 10 
(десяти) дней со дня получения им соответствующих 
претензий или исков от третьих лиц не направит Veer 
письменное уведомление об этом. Расходы, которые 
понес Пользователь до получения Veer указанного 
уведомления, возмещению Пользователю не подлежат. 
При этом Veer вправе защищать свои интересы всеми 
допустимыми способами, в том числе путем 
инициирования судебного или третейского 
разбирательства, заключения мирового соглашения и т. п. 
Указанное является исключительной мерой 
ответственности Veer.  
В случае получения Пользователем уведомления от Veer 
или иных лиц о том, что использование того или иного 
Контента потенциально или реально сопряжено с 
претензионной ситуацией, ответственность за которую в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения несет 
Veer, Пользователь обязан немедленно и за свой счет (a) 
приостановить любое использование соответствующего 
Контента и созданных на его основе производных 
продуктов; (b) удалить электронные (цифровые) и 
вещественные экземпляры соответствующего Контента и 
производных от него продуктов, хранящиеся в памяти 
принадлежащих Пользователю ЭВМ, иных устройств и в 
принадлежащих Пользователю помещениях, а также 
убедиться в том, что аналогичным образом поступили все 
лица, действующие под контролем Пользователя, и лица, 
которым Пользователь передавал экземпляры Контента 
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but subject to the other terms and conditions of this 
Agreement. 
 
 
 
 
10. Limitation of Liability.  
EXCEPT FOR ANY LIABILITY WHICH CANNOT 
BY LAW BE EXCLUDED OR LIMITED, THE VEER 
PARTIES WILL NOT BE LIABLE TO YOU OR ANY 
OTHER THIRD PARTY CLAIMING THROUGH 
YOU FOR INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
PUNITIVE, STATUTORY OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF, OR RELATING TO 
THIS AGREEMENT AND/OR YOUR USE OR 
INABILITY TO USE THE CONTENT, WHETHER 
FRAMED AS A BREACH OF WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY, TITLE, NON-
INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, IN TORT, CONTRACT, 
OR OTHERWISE. IN NO EVENT WILL THE VEER 
PARTIES’ TOTAL MAXIMUM AGGREGATE 
LIABILITY TO YOU OR ANY THIRD PARTY 
CLAIMING THROUGH YOU ARISING FROM THIS 
AGREEMENT OR THE USE OF ANY CONTENT 
LICENSED HEREUNDER, EXCEED TEN 
THOUSAND DOLLARS ($10,000.00) 
REGARDLESS OF THE NUMBER OR TYPE OF 
CLAIMS AND REGARDLESS OF THE NUMBER 
OF TIMES THAT YOU LICENSE THE SAME 
CONTENT FROM VEER. THE FOREGOING 
EXCLUSIONS AND LIMITATIONS ARE 
APPLICABLE NOTWITHSTANDING ANY 
FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE. CERTAIN 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE 
EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, OR 
THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY 
FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY 
NOT APPLY TO YOU. IN SUCH JURISDICTIONS, 
THE LIABILITY OF THE VEER PARTIES WILL BE 
LIMITED TO THE GREATEST EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
 
11. Alteration.  
Special ethical and legal considerations apply to 
use of Content that depicts subjects of editorial, 
news, people, and fine art nature. When using 
such Content, you are solely responsible for, and 
will indemnify Veer Parties for any claims related to 
or arising from any modifications to or alterations of 
the Content or to the caption information. 
 
 
 
 
12. Releases and Clearances.  
Except with respect to releases of models and real 
property as expressly provided for in Section 7 
above, the rights granted you under this license do 

или производных от него продуктов. В этом случае Veer 
безвозмездно предоставляет Пользователю другой 
Контент, аналогичный указанному, и право его 
использования в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения. 
 
10. Ограничение пределов ответственности. 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРИМЕНИМЫМ 
ПРАВОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СТОРОНА VEER НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И/ИЛИ 
ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБЫЕ 
КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ У 
ТАКИХ ЛИЦ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА ПО 
НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ 
С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕВЫГОДНОСТЬЮ 
(УБЫТОЧНОСТЬЮ) ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИБО 
НЕПРИГОДНОСТЬЮ КОНТЕНТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СПОСОБАМИ ИЛИ В 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
СОВОКУПНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОНЫ 
VEER НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, 
ЭКВИВАЛЕНТНУЮ 10000 (ДЕСЯТИ ТЫСЯЧАМ) 
ДОЛЛАРОВ США, НЕЗАВИСИМО ОТ КОЛИЧЕСТВА 
ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ И ИСКОВ, 
КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИЙ, ОПЛАЧЕННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ОТНОШЕНИИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КОНТЕНТА, И ИНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРИМЕНИМЫМ 
ПРАВОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТОРОНЫ VEER БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
МИНИМАЛЬНОМУ РАЗРЕШЕННОМУ ПРИМЕНИМЫМ 
ПРАВОМ РАЗМЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Особые условия использования.  
Особые условия использования действуют в отношении 
Контента репортажного характера (изображающего 
имевшие место в действительности события и факты), а 
также Контента, воспроизводящего изображения людей и 
произведения изобразительного искусства. В случае 
внесения в такой Контент или сопровождающую его 
информацию любых изменений Пользователь 
самостоятельно и за свой счет несет ответственность 
перед уполномоченными третьими лицами и обязуется 
ограждать от подобных претензий сторону Veer.  
 
12. Разрешения третьих лиц и «чистота» прав.  
За исключением случаев, прямо предусмотренных в 
разделе 7 Соглашения в отношении разрешений 
изображенных в Контенте лиц («модель-релизов») и иных 
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not include a license to, and Veer Parties make no 
representations or warranties that it owns or 
licenses any rights related to or in any persons, 
places, property (real, personal or of any other 
kind) or subject matter (including underlying works 
protected by copyright or viewable trademarks) 
depicted in any Content. All Content may be 
subject to copyrights, trademarks, rights of 
publicity, moral rights, property rights or other rights 
belonging to another party. Notwithstanding any 
release purported to exist with respect to such 
Content, you are solely responsible for determining 
whether your use of any Content requires the 
consent of any other party or the license of any 
additional rights, and you may not rely on the 
information provided on the Site. You are solely 
responsible for obtaining any and all releases and 
clearances as may be required, including without 
limitation (a) rights from any representative guild, 
union, professional organization, or other 
authorized representative; and (b) if any music is 
included in the Content, master use, 
synchronization and performance licenses from the 
copyright proprietors of the applicable master 
recording(s) and composition(s) and such other 
persons, firms or associations, societies or 
corporations as may own or control the performing 
rights thereto. You understand that you are 
responsible for consulting with competent legal 
counsel prior to using Content on or in connection 
with any goods or services or for any commercial 
purposes. 
 
13. Unauthorized Uses.  
Without limitation, Content may not be used as or 
as part of a trademark or service mark, or for any 
pornographic use, unlawful purpose or use, or to 
defame any person, or to violate any person’s right 
of privacy, publicity or moral rights, or to infringe 
upon any copyright, trade name or trademark of 
any person or entity. You do not acquire, and will 
not claim, any rights (trademark, copyright or 
otherwise) in the Content itself apart from the 
limited license granted. Even under Option 2, User 
may not use Content in any product, merchandise 
or service where the Content may be accessed or 
used apart from the product, merchandise or 
service. Unauthorized use of Content constitutes 
infringement of copyright and other applicable 
rights and will entitle Contributor to exercise all 
rights and remedies under applicable copyright and 
other laws, including monetary damages against all 
users and beneficiaries of the use of such Content. 
 
 
 
 
 
 
 

правообладателей, права, предоставляемые 
Пользователю в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, не включают в себя никаких прав в 
отношении изображений конкретных лиц, мест, предметов 
собственности, а также содержащихся в Контенте 
воспроизведений иных объектов авторских прав и 
различаемых изображений товарных знаков и знаков 
осблуживания. Независимо от указания или неуказания 
Veer в отношении того или иного Контента на получение 
необходимого разрешения от изображенного в Контента 
лица («модель-релиза»), Пользователь самостоятельно и 
на свой риск определяет, в каких случаях на 
использование Контента должно быть получено 
соответствующее разрешение от уполномоченных 
третьих лиц. В указанных случаях Пользователь 
самостоятельно отвечает за получение всех необходимых 
согласований и разрешений на использование Контента, 
включая (a) разрешения от любых организаций по 
управлению правами, профессиональных организаций и 
объединений, иных уполномоченных представителей; (b) 
разрешения от обладателей смежных прав 
(исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций 
эфирного и кабельного вещания и т. п.) или их 
уполномоченных представителей (в том числе 
организаций по управлению правами). В случае наличия 
сомнений относительно необходимости получения 
соответствующих согласований и разрешений от третьих 
лиц Пользователю следует обратиться за юридической 
консультацией к компетентному специалисту.  
 
 
 
 
13. Запрещенное использование Контента. 
Независимо от способа использования, вида лицензии и 
иных условий Соглашения Пользователь не вправе 
использовать Контент в качестве составляющего 
элемента товарного знака или знака обслуживания, в 
любых материалах порнографического характера, в иных 
неправомерных целях, в том числе с целью оскорбления 
чести и достоинства третьих лиц, нанесения вреда их 
деловой репутации, нарушения интеллектуальных, иных 
имущественных и личных неимущественных прав и 
законных интересов третьих лиц. Пользователь не 
приобретает в отношении Контента или каких-либо его 
частей никаких прав, кроме прямо предусмотренных 
настоящим Соглашением и соответствующим видом 
лицензии. Даже в тех случаях, когда соответствующим 
видом лицензии допускается коммерческое 
использование Контента, Пользователь не вправе 
использовать Контент такими способами, вследствие 
которых он становится доступным для третьих лиц как 
таковой отдельно от коммерческих продуктов (товаров, 
работ или услуг). В случае допущения Пользователем 
использования Контента запрещенными способами такое 
использование будет рассматриваться как нарушение 
соответствующих имущественных и личных 
неимущественных прав третьих лиц и повлечет 
применение к Пользователю мер ответственности, 
предусмотренных гражданским, административным и 
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14. Indemnification by You.  
You agree to indemnify, defend and hold the Veer 
Parties harmless and its against all claims 
(including, without limitation, claims by third 
parties), liability, damages (including punitive 
damages), judgments, settlements, costs and 
expenses, including reasonable legal fees and 
expenses, arising out of or related to (a) your 
breach of any terms, conditions or restrictions of 
this Agreement, (b) your use of or modification to 
any Content, or your combination of any Content 
with any text or other content, (c) your failure to 
obtain from third parties all permissions necessary 
to use the Content except for releases for models 
and real property, (d) any act or failure to act by 
you or anyone acting at your direction or under 
your control or supervision. 
 
15. Credit Line and Copyright Notice.  
If the Content licensed is used for editorial 
purposes you agree to include a copyright notice 
and credit adjacent to each Content (in the format: 
“© Contributor’s name/Veer” or as specified on the 
web page on which you viewed the Content) with 
each publicly distributed Content. You will not 
remove or alter any copyright notice, watermark, or 
other copyright management information from any 
Content without consent. 
 
 
 
16. Termination.  
Termination. Veer may terminate your license to 
use the Content under this Agreement if you violate 
any of the terms of this Agreement or if your right 
to access the Site is terminated. Termination will be 
effective immediately upon written notice to you or 
as otherwise provided herein. Upon termination 
you will immediately discontinue all use of the 
Content. Veer also reserves the right to amend the 
license granted by this Agreement and replace the 
Content licensed for any reason. Upon receiving 
such notice from Veer, you agree to not use the 
replaced Content for any future works or future 
products and take all reasonable steps to 
discontinue use of the replaced Content in any 
products that already exist. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Electronic Signature.  
YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT EACH 

уголовным законодательством.  
 
14. Гарантии Пользователя.  
Пользователь гарантирует свое участие в урегулировании 
претензий и исков, предъявляемых к Veer третьими 
лицами, и возмещение связанных с ними убытков, если 
такие споры связаны с (a) нарушением Пользователем 
любого из условий настоящего Соглашения, (b) 
внесением Пользователем в Контент любых изменений, 
его модификацией или совмещением с иным контентом 
или иными объектами, (c) неполучением Пользователем 
необходимых для соответствующего использования 
Контента согласований и разрешений от уполномоченных 
третьих лиц, (d) иными действиями или бездействием 
Пользователя или лиц, действующих по его поручению 
и/или под его контролем.  
 
 
 
 
15. Указание принадлежности авторских прав. 
При использовании Контента в редакционных целях 
Пользователь обязуется при каждом таком использовании 
указывать принадлежность авторских прав и источник 
получения Контента следующим образом: “© Имя или 
наименование Правообладателя / Veer / Фотодженика”, 
или способом, прямо указанным Veer в отношении 
соответствующего Контента. Пользователь не вправе без 
согласия Правообладателя или Veer удалять или 
изменять содержащиеся в Контенте знаки охраны 
авторским правом («копирайт»), «водяные» знаки, иную 
информацию об авторском праве. 
 
16. Прекращение действия лицензий. 
Veer вправе в одностороннем порядке прекратить 
действие любой лицензии, предоставленной 
Пользователю в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, в случае, если Пользователем нарушается 
любое из условий настоящего Соглашения либо 
Пользователь утрачивает право пользования Сайтом в 
соответствии с правилами пользования Сайтом. Действие 
соответствующей лицензии считается прекращенным с 
момента получения Пользователем письменного 
уведомления об этом, если иное не предусмотрено в 
самом уведомлении. С момента прекращения действия 
лицензии Пользователь обязан прекратить любое 
использование Контента, являющегося ее предметом. 
Veer также вправе вносить изменения в условия 
лицензий, предоставляемых Пользователям согласно 
настоящему Соглашению, или заменять Контент на иной 
по своему усмотрению. В последнем случае 
Пользователь по получении уведомления о замене 
Контента обязуется не использовать такой Контент в 
будущем и предпринять все разумные и необходимые 
меры для того, чтобы исключить использование Контента 
в тех продуктах, которые уже были созданы 
Пользователем. 
 
17. Электронный документооборот. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ВСЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
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TIME YOU ORDER ANY CONTENT, SUBMIT 
ACCOUNT INFORMATION OR CONDUCT ANY 
OTHER TRANSACTION IN CONNECTION WITH 
THE SITE OR CONTENT, EACH SUCH 
TRANSACTION CONSTITUTES YOUR 
AGREEMENT AND INTENT TO BE BOUND BY 
THE TERMS OF THIS AGREEMENT. 
 
 
18. Security. 
The Content may be protected from unauthorized 
access and use by digital rights management 
technology. You agree not to circumvent or attempt 
to circumvent any such technologies. Any violation 
or attempt to violate any security components of 
the service may result in civil or criminal liability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Choice of Law / Jurisdiction/Attorneys’ 
Fees. 
Any dispute regarding this Agreement will be 
governed by the laws of the State of New York, and 
the parties agree to accept the exclusive 
jurisdiction of the courts of the state and federal 
courts located in the State of New York, regardless 
of conflicts of laws. This Agreement will not be 
governed by the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, the 
application of which is expressly disclaimed. The 
parties hereto confirm that it is their wish that this 
Agreement as well as any other documents relating 
hereto, including notices, has been and will be 
written in the English language and in the event of 
any conflict between the English language version 
of this Agreement and a version in any other 
language, the English language version shall 
prevail. In any dispute between any of the Veer 
Parties and you regarding this Agreement where 
any of the Veer Parties prevails, the applicable 
Veer Party will be entitled to recover its reasonable 
attorneys’ fees, legal expert fees, court costs, and 
other legal expenses. 
 
 
20. Survival.  
The terms of this Agreement will survive 
termination of the license granted hereunder. 
  
 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗОВ КОНТЕНТА, ВНЕСЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ В СВОЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ 
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ («АККАУНТ») НА САЙТЕ И 
СОВЕРШЕНИЮ ЛЮБЫХ СДЕЛОК В ОТНОШЕНИИ 
КОНТЕНТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, 
РЕГУЛИРУЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ И УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
САЙТОМ. 
 
18. Безопасность и средства защиты.  
В целях предотвращения неправомерного доступа к 
Контенту Veer может использовать специальные 
технические средства защиты. Пользователь обязуется 
не предпринимать никаких действий, направленных на 
обход таких средств. Предоставляемый Сайтом сервис по 
просмотру и скачиванию Контента защищен специальным 
программным обеспечением, гарантирующим 
конфиденциальность всех данных о Пользователе. 
Возможность использования Пользователем указанного 
сервиса может быть ограничена действием такого 
программного обеспечения, а также правилами 
пользования Сайтом, в которые Veer вправе 
периодически вносить изменения. Любая попытка 
нарушить функционирование защитного программного 
обеспечения будет преследоваться по закону. 
 
19. Разрешение споров и применимое право.  
Любые споры и разногласия, возникающие между 
сторонами в связи с исполнением или неисполнением 
настоящего Соглашения, будут разрешаться в 
соответствии с законами штата Нью-Йорк. Настоящим 
стороны устанавливают исключительную подсудность 
всех указанных споров судам штата Нью-Йорк и 
федеральным судам США, расположенным в данном 
штате. Стороны договорились, что к отношениям, 
возникающим из настоящего Соглашения, не будет 
применяться Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров. Стороны также 
согласовали, что настоящее Соглашение и все 
приложения к нему заключаются между сторонами на 
английском языке. При наличии иных языковых версий 
Соглашения и приложений к нему и их противоречия 
английской версии последняя будет полагаться 
приоритетной. Во всех спорах и судебных тяжбах в связи 
с исполнением или неисполнением настоящего 
Соглашения, в ходе которых официально будет 
подтверждена правота стороны Veer, последняя вправе 
отнести на счет Пользователя все расходы (в том числе 
оплата услуг представителей, юристов и адвокатов, 
судебных пошлин и т. п.), которые она была вынуждена 
понести в связи с ведением таких споров и тяжб.  
 
20. Действие Соглашения. 
Действие настоящего Соглашения не зависит от действия 
отдельных лицензий, предоставляемых Пользователю на 
его условиях, и продолжается в случае прекращения 
действия лицензий. 
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Лицензиар: 
ООО «Фотодженика»  
(как официальный представитель и агент Veer): 

 Юридический Адрес: Россия, г. Москва,  
 ул. Лазарева Адмирала, д.52, корп.3,   
 ОГРН: 1107746287318, 
 ИНН: 7727716008;      _______________________ 
 КПП: 772701001;      Генеральный Директор 
 Расчетный счет: 40702810900060110895   Шипилов Надежда Викторовна 
 Кор. счет: 30101810800000000777 
 Банк: АКБ "Росевробанк" (ОАО) 
 ИНН: 7727716008 
 КПП: 772701001 
 БИК: 044585777 

 
Пользователь: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 


