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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  
для использования изображений

в  полиграфии

Санкт-Петербург, Россия ___  «___________» 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Яркий город», именуемое далее «Лицензиар», от 
имени которого на основании Устава действует Генеральный директор Суслов Виталий 

Анатольевич, с одной Стороны, и ___________________,
именуемый далее «Лицензиат», с другой Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Лицензиар  предоставляет Лицензиату право использования Произведения в пределах и на 
условиях,  предусмотренных  настоящим  Договором  (неисключительную  лицензию),  а 
Лицензиат  выплачивает  Лицензиару  вознаграждение  за  предоставление  указанного  права. 
Согласно  условиям  настоящего  Договора  термин  «Произведение»  включает  в  себя  как 
единственное, так и множественное число и наоборот.

1.2. Под Произведением в настоящем Договоре понимаются:

а)    фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии, зафиксированные в Приложении № 1 к Договору;

б)   произведения живописи, графики, дизайна и другие произведения изобразительного 
искусства, зафиксированные в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Неисключительная лицензия на использование Произведения, предусмотренная Договором, 
предоставляется  Лицензиату  только  для  использования  в  целях,  не  связанных  с  рекламой, 
маркетингом  и  продвижением  на  рынке  товаров  и  услуг,  и  означает  право  Лицензиата 
осуществлять:

 а) воспроизведение Произведения, а именно: изготовление экземпляров Произведения или его 
частей в печатной форме в следующих случаях:

- однократное воспроизведение и публикация на любых внутренних страницах одного номера 
периодического или непериодического печатного издания в качестве иллюстрации к 
информационному материалу, тиражом до 20 000 экземпляров;

- однократное воспроизведение на корпоративной полиграфической продукции (открытки, 
календари, блокноты, иная полиграфическая продукция сувенирного характера с символикой, 
распространяемая на безвозмездной основе) тиражом до 5 000 экземпляров;

- воспроизведение на любом материальном носителе изображения для  использования в 
частном интерьере (для оформления помещения, принадлежащего частному лицу в одном 
экземпляре);
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б)   распространение  в  составе  печатного  издания  и  на  полиграфической  продукции 
Произведения,  воспроизведенного  в  соответствии  с  абз.  2,  3  подп.  «а»  настоящего  пункта 
Договора;

в) доведение Произведения или его части до всеобщего сведения в сети Интернет в рамках 
публикации электронной версии материалов одного номера периодического печатного издания 
в качестве иллюстрации к информационному материалу, в котором Произведение 
воспроизводится в соответствии с абз. 2 подп. «а» п. 1.3 Договора, при условии, что 
электронная публикация по своему содержанию идентична печатной публикации и 
осуществляется единожды;

г)  переработка Произведения исключительно в целях его использования способами, 
указанными в настоящем пункте Договора.

1.4.  Произведение передается Лицензиаром Лицензиату на CD или ином электронном 
носителе лично, либо курьерской доставкой (услуга платная). Передача Произведения 
может осуществляться путем предоставления Лицензиату ссылки для получения 
(скачивания) цифровых экземпляров Произведения с сайта фотобанка www  .  yagfoto.ru , 
направления их на адрес электронной почты Лицензиата.

1.5.  Произведение  зафиксировано  Сторонами  в  Приложении  №1  к  настоящему  Договору, 
которое является его неотъемлемой частью.

1.6.  Неисключительная лицензия на использование Произведения, предусмотренная 
настоящим Договором, предоставляется  Лицензиату на следующих условиях:

Срок 12 месяцев со дня заключения Договора
Территория Россия
Использование
Право выдачи 
сублицензий

Нет

Передача  Произведения  и  предоставление  неисключительной  лицензии  на  его 
использование оформляются актом приема-передачи. 

1.7. Лицензиат признает и уважает следующие права автора Произведения (далее – «Автор»):
а) право авторства (право признаваться автором Произведения);
б) право на имя;
в) право на неприкосновенность Произведения и защиту его от искажений.

1.8. Лицензиат обязан указывать имя Автора при использовании Произведения в соответствии 
с Договором. Стороны договорились, что в случае,  если указание имени Автора будет 
невозможно или затруднительно, Лицензиат имеет право имя Автора не указывать. Имя 
Автора указано в Приложении № 1 к Договору.

1.9.  В  случае  обнаружения  контрафактной  продукции  (т.е.  изготовленной  с  нарушением 
авторских  прав  на  Произведение)  Стороны  обязуются  сообщать  друг  другу  о  данном 
факте с целью пресечения незаконного использования Произведения.

http://www.lori.ru/
http://www.lori.ru/
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1.10. Стороны  понимают,  что  предоставление  Лицензиаром  Лицензиату  неисключительной 
лицензии  на  использование  Произведения,  предусмотренное  настоящим  Договором, 
предусматривает  возможность  для  Лицензиара  разрешать,  а  также  запрещать 
использование Произведения любым третьим лицам. 

1.11.  Стороны  договорились,  что  Лицензиат  не  обязан  предоставлять  Лицензиару  отчет  об 
использовании Произведения.

1.12.  Стороны  договорились,  что  Лицензиат  не  будет  использовать  Произведение  в  любых 
рекламных  материалах,  а  также  на  внешних  страницах  (обложках,  переплете) 
периодических и непериодических печатных изданий.

2. ГАРАНТИИ

2.1. Лицензиар гарантирует, что он вправе заключать настоящий Договор и на момент его 
подписания  нет  никаких  обстоятельств,  препятствующих  заключению  им настоящего 
Договора.

2.2. Стороны договорились, что Лицензиат начнет использование Произведения в течение 
срока,  на который в соответствии с Договором Лицензиату предоставляется  право на 
использование Произведения.

2.3. Лицензиат  гарантирует  использование  Произведения  исключительно  в  пределах  и 
способами, предусмотренными Договором.

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

3.1.  За передачу Лицензиаром предусмотренного Договором Произведения и предоставление 
Лицензиату лицензии на его использование, Лицензиат выплачивает Лицензиару 
вознаграждение в размере _______ рублей, НДС не облагается на основании применения 
упрощенной системы налогообложения у Лицензиара в соответствии  с  гл. 26.2 ст. 346.11 
п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения». 

3.2.   Вознаграждение, указанное в п. 3.1. Договора выплачивается Лицензиатом не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с даты  подписания Сторонами Акта приема-передачи 
Произведений.

3.3. Если иное не будет согласовано Сторонами, вознаграждение выплачивается Лицензиару 
путем перечисления денежный средств на его расчетный счет.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России 
и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков выплаты вознаграждения Лицензиар вправе требовать, а Лицензиат 
обязан  уплатить  пеню  в  размере  0,5 %  (Полпроцента)  процента  от  стоимости 
просроченного  платежа  за  каждый  день  просрочки  платежа.  Обязанность  выплаты 
штрафных  санкций  по  Договору  возникает  в  случае  получения  виновной  Стороной 
письменного требования другой Стороны об их выплате.
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4.3. При  нарушении  обязательств  по  настоящему  Договору,  включая  дополнительные 
соглашения,  виновная  Сторона  несет  материальную  ответственность  за  убытки, 
понесенные другой Стороной. Возмещение  не освобождает от выполнения нарушенных 
обязательств.

4.4. В случае просрочки Лицензиатом выплаты вознаграждения Лицензиару более чем на 10 
(десять)  календарных  дней,  Лицензиар  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  в 
одностороннем  внесудебном  порядке,  предупредив  Лицензиата  за  5  (пять)  дней  до 
предполагаемой  даты  расторжения  Договора.  В  случае  превышения  Лицензиатом 
пределов предоставленной по Договору неисключительной лицензии, нарушения любого 
из  условий использования  Произведения,  предусмотренного  Договором,  использования 
Произведения в целях, отличных от целей, предусмотренных в п. 1.3 Договора, а также в 
случае  нарушения  личных  неимущественных  прав  Автора,  Лицензиар  также  вправе 
расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  внесудебном  порядке,  предупредив 
Лицензиата за 5 (пять)  дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае 
расторжения  Договора  Лицензиаром  по  основаниям,  предусмотренным  настоящим 
пунктом,  лицензия на использование Произведения прекращает свое действие и любое 
использование Произведения Лицензиатом будет являться незаконным.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств, играющих для 
Сторон роль обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые не могли быть 
ранее предвидены Сторонами. 

5.2. Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимаются  стихийные  бедствия  (пожар, 
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия или аналогичные войне 
обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий, или вмешательства 
государственных  организаций  или  органов  власти,  включающих,  но  не 
ограничивающихся  изменением  законодательства,  постановлений,  либо  ограничения  в 
действиях. 

5.3. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в течение 
3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления письменным уведомлением,  в т.ч. по 
факсу. Не извещение, а также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой 
возникли  обстоятельства  форс-мажора,  права  ссылаться  на  эти  обстоятельства,  если 
только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления. 

6. СРОК 

6.1. Договор действует  с  момента подписания  его  Сторонами до полного исполнения  всех 
обязательств, предусмотренных Договором, или возникших в связи с его исполнением.

6.2. Срок действия условий Договора о предоставлении права на использование Произведения 
равен сроку, в течение которого Лицензиат может использовать Произведение.

6.3. Условия  Договора  о  конфиденциальности  действуют  в  течение  всего  срока  действия 
Договора, а также  3 (Три) года после прекращения всех иных условий Договора.
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6.4. Договор  может  быть  расторгнут  Лицензиаром  в  одностороннем  порядке  в  случаях, 
предусмотренных Договором.

6.5. Продление  Договора  должно  быть  оформлено  дополнительным  Соглашением, 
подписанным уполномоченными представителями Сторон.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В Договоре, если иное прямо не следует из контекста:
а) заголовки статей приведены исключительно для удобства и не должны приниматься 

во внимание при толковании Договора;
б) ссылки на документы (исключая законодательные акты) включают все изменения и 

дополнения,  которые  могут  вноситься  в  соответствующие  документы  время  от 
времени;

в) приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора.

7.2. Все  переговоры  и  переписка,  предшествующие  заключению  Договора,  теряют  силу  с 
момента подписания Договора.

7.3. Если  какое-либо положение  Договора  окажется  недействительным или незаконным по 
действующему законодательству,  все остальные положения Договора останутся  в силе, 
как если бы такое положение было отделено от Договора и не входило в него.

7.4. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным 
Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их 
разрешению  путем  переговоров  и  взаимных  компромиссов.  В  случае  невозможности 
достижения взаимоприемлемого решения, все споры и разногласия подлежат решению в 
Суде  по  месту  нахождения  Лицензиара  в  установленном  законодательством  России 
порядке.

7.5. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  будут  применяться 
нормы действующего законодательства России. 

7.6. Настоящий  Договор  составлен  и  подписан  (каждый  лист)  в  2  (Двух)  экземплярах  по 
одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

7.7. Приложение к договору на момент его подписания:
       Произведение №1
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В удостоверение своего согласия с вышеизложенными условиями Стороны заключили  
настоящий Договор в день, указанный в начале текста.

Реквизиты сторон:

             Лицензиар                                                                                         Лицензиат

ООО «Яркий город»
197101, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, д.15
тел./факс: 336-25-28, 336-25-29
ОГРН 1047820009610,
ИНН 7813199917 / КПП 781301001
р/сч 40702810980060000426
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в 
г. Санкт-Петербурге
БИК 044030704
к/сч 30101810200000000704.

Генеральный директор

________________ /В.А. Суслов/                                                          ___________/___/


