Лицензионный договор

Администрация сайта http://sportfolio.su/, именуемая в дальнейшем "Лицензиар",
с одной стороны и физическое лицо, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной
офертой) Лицензиара физическому лицу заключить лицензионный договор на условиях,
изложенных в оферте. Физическое лицо, осуществившее акцепт этой оферты, становится
Лицензиатом.
1. Термины и определения
1.1. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
Акцептом по настоящему Договору является факт оплаты Лицензиатом стоимости
выбранных Фотоматериалов.
1.2. Фотоматериал – фотографическое произведение, размещенное на электронном
ресурсе (сайте) http://sportfolio.su/
1.3.
Лицензиат – физическое лицо, обладающее правоспособностью и
дееспособностью на заключение настоящего договора, зарегистрированное на сайте
http://sportfolio.su/ в качестве пользователя/участника, принимающее нижеперечисленные
условия.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на
условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование Фотоматериалов
без территориальных ограничений на неограниченный срок.
2.2. Лицензиат вправе использовать Фотоматериалы следующими способами:
2.2.1. Воспроизведение Фотоматериалов путем изготовления экземпляров или его
частей в любой материальной форме.
2.2.2. Публичный показ Фотоматериалов, то есть демонстрация любым способом.
2.2.3. Переработка Фотоматериалов, а также снабжение Фотоматериалов при их
использовании комментариями, предисловием, послесловием и какими бы то ни было
пояснениями
2.2.4. Распространение Фотоматериалов.
2.2.5. Сообщение Фотоматериалов в эфир, в том числе путем ретрансляции.
2.2.6. Сообщение Фотоматериалов по кабелю, в том числе путем ретрансляции.
2.2.7. Доведение Фотоматериалов до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по
собственному выбору (доведение до всеобщего сведения в сети Интернет).
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2.3. За Лицензиаром сохраняется право использования Фотоматериала, в том числе
предоставлять право их использования третьим лицам, доведение до всеобщего сведения, в
том числе в размещение в портфолио и сети Интернет в рекламных целях.
2.4. Автором и правообладателем Фотоматериалов является Лицензиар.
Стороны особым образом оговорили, что исключительные и иные права на
Фотоматериалы принадлежат Лицензиару. Лицензиату предоставляется право
использования Фотоматериалов на условиях неисключительной лицензии в объеме,
определенном настоящим договором, не являющееся отчуждением прав Лицензиату.
3. Лицензионное вознаграждение и порядок оплаты
3.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование
Фотоматериалов Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение (лицензионный
платеж).
3.2. Размер лицензионного вознаграждения за предоставление простой
(неисключительной) лицензии на Фотоматериалы определяется на основании тарифов
Лицензиара в соответствии с выбранным Лицензиатом тарифным планом, в зависимости от
количества приобретаемых Фотоматериалов, и указывается при выборе Лицензиатом
Фотоматериалов на сайте http://sportfolio.su/.
3.3. Оплата вознаграждения производится в форме предоплаты путем внесения на
расчетный счет Лицензиара.
3.4. Обязанности Лицензиата в части оплаты по Договору считаются исполненными
со дня поступления денежных средств на счет Лицензиара.
3.5. Лицензиар является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Право использования Фотоматериалов предоставляется Лицензиаром в
электронном виде путем направления ссылки на скачивание цифровых экземпляров
Фотоматериалов Лицензиату.
4.2. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании ОИС
Фотоматериалов.
4.3. Стороны не составляют и не подписывают Акт приема-передачи Фотоматериалов.
Обязательства Лицензиара считаются выполненными с момента направления ссылки на
скачивание Фотоматериалов Лицензиату.
4.4. Лицензиату известны свойства и характеристики Фотоматериалов, которые
предоставляются Лицензиату по принципу «КАК ЕСТЬ» («AS IS») и, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящим договором, Лицензиар не предоставляет и
настоящим исключает любые заверения и гарантии, включая, без ограничений, заверения и
гарантии пригодности для конкретной цели или деятельности, достижения желаемых
результатов или заверения и гарантии пригодности для использования по назначению.
Лицензиат несет риск соответствия Фотоматериалов его ожиданиям и потребностям, а
также риск несоответствия условий и объема предоставляемых прав своим ожиданиям и
потребностям. В этой связи Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки,
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возникшие вследствие использования или невозможности использования Фотоматериалов
(включая убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или
производственной деятельности, утратой деловой информации), независимо от причин их
возникновения.
4.5.
Лицензиар не несет ответственность за недостатки Фотоматериалов, которые
связаны с использованием Лицензиатом какого-либо оборудования или программного
обеспечения.
4.6. Заказанные и оплаченные Лицензиатом Фотоматериалы доступны для скачивания
в течение 24 часов с момента оплаты выбранного Фотоматериала. В том случае, если
Лицензиат не выгрузит соответствующий файл, по причине пропуска срока, услуга
считается оказанной в полном объеме, и он не имеет права требовать от Лицензиара
продления указанного срока и/или повторного направления соответствующего файла без
его дополнительной оплаты в соответствии с тарифом, установленным Лицензиаром.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае, если Лицензиат осуществляет использование Фотоматериалов в
коммерческих и/или рекламных целях, он обязуется указывать данные автора
Фотоматериалов. В случае нарушения данного условия, Лицензиар вправе потребовать от
Лицензиата выплаты штрафа в размере 10 000,00 рублей за каждый раз использования
Фотоматериала без указания автора.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
решаться путем переговоров. При недостижении согласия в процессе переговоров,
Стороны обязаны соблюдать претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 10
(десять) рабочих дней с момента ее получения.
5.4. Все спорные вопросы, не урегулированные в претензионном порядке,
рассматриваются в компетентном суде г. Москвы.
5.5. Лицензиат гарантирует, что он является полностью правоспособным и
дееспособным лицом, им получены все согласия и разрешения, соблюдены иные условия,
необходимые для заключения настоящего договора.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного
акцепта всех условий Договора и действует в течение 5 дней с момента зачисления оплаты
за Фотоматериалы на счет Лицензиара.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из
Сторон, с обязательным письменным уведомлением другой Стороны.
6.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и
обязательства по настоящему Договору или в связи с ним третьим лицам без письменного
на то согласия другой Стороны. Ни одно из положений настоящего Договора не является и
http://sportfolio.su/

не может рассматриваться как передача исключительных прав на интеллектуальную
собственность Правообладателя.
6.4. При акцепте настоящего Договора все предварительные договоренности и
переписка между Сторонами утрачивают свою силу.
6.5. Для целей соблюдения Лицензиаром российского законодательства о
персональных данных Лицензиат - физическое лицо дает свое согласие на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение следующих своих персональных данных: фамилии; имени; отчества; адреса
регистрации; серии и номера документов, удостоверяющих личность или их заменяющих;
номера телефонов; иных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего
Договора, на весь срок действия предоставленных прав использования Фотоматериалов
согласно п. 2.1.
6.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
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