
 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении права на использование фотографических произведений 

(редакция от «20» марта 2021 года) 

 

Настоящее лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») заключается между 

гражданкой Российской Фeдерации Константиновской Верой Александровной, именуемой в 

дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и «Лицензиатом» – физическим и полностью 

дееспособным лицом, использующим фотографические произведения Лицензиара (далее – 

«Произведения») в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фeдерации и использование Произведений 

Лицензиара возможно исключительно на условиях настоящего Соглашения. 

Начало использования Лицензиатом Произведений любым способом означает полное 

и безоговорочное согласие Лицензиата со всеми условиями настоящего Соглашения (акцепт 

оферты). В случае любых сомнений моментом принятия Лицензиатом условий настоящего 

Соглашения признается момент внесения Лицензиатом оплаты за использование 

Произведений. 

Условия настоящего Соглашения могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем 

порядке. Измененная редакция Соглашения применяется к отношениям сторон, возникшим 

после ее опубликования на сайте Лицензиара (далее – «Сайт») по адресу 

www.silvanaphoto.ru.  

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Лицензиар обязуется 

предоставить Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право на 

использование Произведений в пределах и способами, указанными в п. 1.2 Соглашения, а 

Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару за предоставление указанной лицензии 

установленное Лицензиаром вознаграждение.  

1.2. Право на использование Произведений, предоставляемое Лицензиату в 

соответствии с настоящим Соглашением, подразумевает возможность их использования 

Лицензиатом в печатной и/или электронной (цифровой) форме исключительно в личных 

некоммерческих целях (включая использование в качестве заставки экрана принадлежащих 

Лицензиату электронных устройств, способом печати в целях декорирования жилого 

помещения Лицензиата и иными способами, не выходящими за пределы личных целей и 

ограниченными обычным кругом семьи Лицензиата). 

1.3. Лицензиат не вправе использовать Произведения иными способами и в иных 

целях, кроме указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения, в частности – размещать их в сети 

Интернет (включая социальные сети) или передавать их третьим лицам. Превью 

(уменьшенные изображения Произведений) размещаются на Сайте исключительно в целях 

ознакомления с ними и не могут быть использованы ни в каких иных целях (в том числе 

путем их скачивания, копирования, воспроизведения т.п.). 

1.4. Настоящее Соглашение не предусматривает права Лицензиата на 

сублицензирование (предоставление права использования) Произведений третьим лицам.  



 

1.5. Срок лицензии на использование Произведений, предоставляемой Лицензиату в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения, соответствует сроку действия 

исключительного права на соответствующее Произведение. 

1.6. Территория использования Произведений Лицензиатом не ограничивается и 

соответствует территории всех стран мира. 

1.7. Лицензиар подтверждает и гарантирует, что он является правообладателем 

Произведений и обладает достаточным объемом полномочий для заключения настоящего 

Соглашения и исполнения его условий надлежащим образом и в полном объеме. 

 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА 

2.1. За предоставляемое по настоящему Соглашению право на использование 

Произведений Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение, размер 

которого определяется в соответствии ценой, указанной на Сайте в отношении 

соответствующих Произведений.  

2.2. Вознаграждение за предоставляемое право на использование Произведений, 

предусмотренное п. 2.1 настоящего Соглашения, уплачивается Лицензиатом в порядке 

предоплаты способами, доступными на Сайте Лицензиара. 

2.3. Лицензиар вправе время от времени в одностороннем порядке изменять стоимость 

лицензии. Новые ставки лицензионного вознаграждения Лицензиара вступают в действие с 

момента их опубликования на Сайте и применяются в отношении Произведений, лицензии 

на которые будут приобретены Лицензиатом после указанного момента. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

3.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату право на использование 

соответствующего Произведения непосредственно с момента поступления Лицензиару 

достаточной суммы вознаграждения, определяемой в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения.  

3.2. Предоставление Лицензиату лицензии на использование оплаченного им 

Произведения осуществляется путем предоставления Лицензиату технической возможности 

скачивания полноразмерного изображения Произведения с Сайта по факту поступления 

Лицензиару оплаты за него. Лицензиар не несет ответственность за невозможность 

скачивания Произведений, если такая невозможность обусловлена техническими 

неполадками на стороне Лицензиата либо действиями третьих лиц. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность согласно условиям Соглашения и положениям 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. В случае использования Лицензиатом Произведений за пределами условий 

настоящего Соглашения Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительных 

прав, предусмотренную применимым законодательством. 



 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного 

характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, - 

стихийных бедствий, пожаров, землетрясений, военных действий, забастовок и т.д. 

4.4. Лицензиар не несет ответственность за возможное несоответствие Произведений 

ожиданиям Лицензиата и его представлениям о необходимом художественном уровне 

Произведений. 

4.5. Во всех случаях, когда иное не предусмотрено императивными нормами 

применимого права, ответственность Лицензиара по настоящему Соглашению 

ограничивается суммой вознаграждения, полученного им за предоставление Лицензиату 

лицензии на использование соответствующего Произведения. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, 

предусмотренным настоящим Соглашением или возникшим в связи с его исполнением, 

Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на 

претензию - 10 (десять) рабочих дней с даты получения соответствующей претензии другой 

Стороной. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке 

разногласия передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Лицензиара в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта оферты Лицензиатом и 

действует в течение всего срока, на который Лицензиату будет предоставлено право на 

использование Произведений.  

6.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность всех сведений, полученных 

одной Стороной от другой Стороны в связи с исполнением настоящего Соглашения, без 

ограничения во времени, за исключением сведений, являющихся общедоступными. 

Указанные сведения могут быть предоставлены Сторонами только на основании 

письменных запросов, поступающих от уполномоченных государственных органов в 

соответствии с действующим законодательством, с незамедлительным уведомлением 

другой Стороны о предоставлении таких сведений и основаниях их предоставления. 
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