Лицензионный договор
о предоставлении права использования
фотографических произведений
Физическое лицо, приобретающее произведение у Фотоагентства КХЛ, именуемое
в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и ООО «КХЛ-Маркетинг», именуемое
в дальнейшем «Фотоагентство КХЛ», в лице
Генерального директора Доброхвалова С. А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны» и по отдельности — «Сторона», заключили настоящий лицензионный договор,
именуемый в дальнейшем «Договор», на следующих условиях:

1. Предмет Договора
1.1. Фотоагентство КХЛ предоставляет Лицензиату неисключительное право использования Произведений в пределах и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
и Приложениями к нему, а Лицензиат выплачивает Фотоагентству КХЛ вознаграждение
за предоставление указанного права.

1.2. Предметом настоящего Договора также являются Произведения, срок действия
исключительного права на которые истек:
в данном случае Лицензиату предоставляется право использования копии такого произПонятия и определения
ведения, созданной любым способом (фотоПод Произведениями в настоящем Догокопии, светокопии и т. п.) лицом, владеющим
воре понимаются фотографические произна законном основании его оригиналом.
ведения и произведения, полученные спосо1.3. Под правом использования Произбами, аналогичными фотографии;
ведений, предоставляемым Лицензиату
Лицензиат — физическое лицо, обладаюв соответствии с условиями настоящего
щее полной гражданской дееспособностью
Договора, понимается право осуществлять
по законодательству Российской Федерации
(ст. 21, ст. 27 ГК РФ), являющееся стороной использование Произведений способами
(далее — Сторона) Договора, добровольно и в целях, предусмотренных Приложениями
к настоящему Договору.
прошедшее регистрацию на Сайте.

1.4. Права, предусмотренные п. 1.3 Договора, предоставляются Лицензиату с момента
получения вознаграждения Фотоагентством
КХЛ в полном объеме, на весь срок действия
настоящего Договора (п. 7.2 Договора),
без ограничения территории использования.
Пароль — буквенно-цифровой код, указанЛицензиат самостоятельно выбирает Произный Лицензиатом при Регистрации, используемый в сочетании с Адресом электронной ведения, права на которые он намерен припочты для получения Лицензиатом доступа обрести у Фотоагентства КХЛ
к Произведениям.
1.5. Фотоагентство КХЛ доводит до сведеЗаключение Договора — моментом заклю- ния Лицензиата, что авторами Произведечения Договора между Лицензиатом и Фото- ний в надлежащей форме разрешено внесеагентством КХЛ, подтверждающим согласие ние в Произведения изменений, сокращений
Лицензиатом со всеми условиями Договора, и дополнений, снабжение Произведений
является прохождение процедуры регистра- предисловием и послесловием, комментации Лицензиата на сайте Фотоагентства КХЛ. риями и пояснениями любого рода, при усАдрес электронной почты — адрес электронной почты (e-mail) Лицензиата, указанный им при Регистрации для идентификации и используемый в сочетании с Паролем
для получения доступа к Произведениям.

ловии, что такие изменения и дополнения
не порочат честь, достоинство и деловую
репутацию Фотоагентства КХЛ, авторов,
Континентальной хоккейной лиги, хоккейных
клубов — участников Чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею и изображённых лиц.
1.6. Фотоагентство КХЛ доводит до сведения Лицензиата, что авторами Произведений в надлежащей форме разрешено
использование Произведений с указанием
или без указания имени автора по усмотрению пользователя. В то же время Лицензиату
запрещается прямо или косвенно создавать
ложное представление о том, что автором
Произведений является Лицензиат или иное
лицо, не имеющее отношения к созданию
Произведений.

• в информационном контексте, указывающем на наличие у изображенного лица тех
или иных физических или психических заболеваний;
• в ином контексте, который может ущемлять личные неимущественные права изображенного лица.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат обязан:
2.1.1. за предоставление прав, предусмотренных п. 1.3 Договора, выплатить Фотоагентству КХЛ вознаграждение, указанное
на сайте Фотоагентства КХЛ photo.khl.ru;
2.2. Лицензиат не вправе:

2.2.1. использовать Произведения способами, не предусмотренными настоящим До1.7. В отношении Произведений, содержа- говором и Приложениями к нему;
щих в себе изображения людей, запрещает2.2.2. передавать права по настоящему Дося их использование:
говору (полностью или в части) либо копии
• в рекламе и / или оформлении табачной Произведений или их частей третьим лицам;
и алкогольной продукции;
2.2.3. размещать в сети Интернет файлы,
• в видеопродукции «для взрослых», вклю- содержащие Произведения, таким образом,
чая кино-, видео- и телефильмы эротическо- чтобы они были доступны для скачивания
отдельно от материалов, в рамках которых
го и порнографического содержания;
они используются;
• в рекламе и иных материалах, предназна2.2.4. осуществлять продажу полученных
ченных для продвижения эротических клубов и иных подобных заведений, служб со- по настоящему Договору Произведений.
провождения и других похожих служб;
3. Ответственность Сторон
• в рамках проведения политических кам3.1. За неисполнение или ненадлежащее
паний, предвыборной агитации и т. п.;
исполнение своих обязанностей по насто• в рекламе и материалах, предназначенящему Договору Стороны несут ответных для продвижения фармацевтических
ственность в соответствии с условиями
и медицинских препаратов, медицинских настоящего Договора и действующим закотоваров и услуг, включая пищевые и расти- нодательством РФ.
тельные добавки, средства личной гигиены,
3.2. Стороны не несут ответственности
средства контрацепции и т. п.;
за неисполнение или ненадлежащее испол• в информационном контексте, связанном нение своих обязанностей по Договору, явивс участием изображенного лица в противо- шееся следствием действия обстоятельств
правной деятельности либо деятельности, непреодолимой силы (форс-мажора) (войпротиворечащей общепринятым нормам мо- ны, стихийные бедствия, запретительные
действия властей и т. п.), возникших после
рали и нравственности;

заключения настоящего Договора, которые 5. Условия возврата денежных средств
Стороны не могли предвидеть или предот- Лицензиату
вратить разумными мерами.
5.1. В случае, если права не были предо3.3. В случае предъявления Лицензиату ставлены Лицензиату после осуществления
со стороны третьих лиц претензий и исков Лицензиатом оплаты в соответствии с услов связи с нарушением Фотоагентством КХЛ виями настоящего Договора по вине Фотогарантий, данных в п. 2.3 Договора, Фото- агентства КХЛ, Фотоагентство КХЛ на осноагентство КХЛ обязуется принять участие вании заявления Лицензиата, направленного
в урегулировании указанных споров и возме- по адресу 115035, Москва, Овчинниковская
стить Лицензиату обоснованно понесенные наб., 20, стр. 2, обязано вернуть списанную
сумму на банковский счет, с которого была
и документально подтвержденные убытки.
произведена оплата в течение 10 (десяти)
3.4. Лицензиат несет ответственность
банковских дней.
за предоставление достоверной информа5.2. Лицензиат в полной мере понимает,
ции при Регистрации.
что после оплаты и получения прав на использование Произведений, он не вправе от4. Доступ к Произведениям
казаться в одностороннем порядке от пре4.1. Лицензиат самостоятельно осущестдоставленных ему в рамках настоящего
вляет доступ к Произведениям путем проДоговора прав, и требовать возврата денежхождения Регистрации (для новых Лицензи- ных средств от Фотоагентства КХЛ.
атов), введения Адреса электронной почты
и Пароля.
6. Использование персональных
4.2. Регистрация, осуществленная Лицен- данных
зиатом на сайте Фотоагентства КХЛ, обеспе6.1. Фотоагентство КХЛ использует Персочивает доступ Лицензиата к Произведениям. нальные данные Лицензиата в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.3. Лицензиат получает права, передава6.2. При распространении информаемые ему в рамках настоящего Договора
и Приложений к нему только после осущест- ции, предоставляемой рекламодателями
или спонсорами, и используемой на Сайте
вления оплаты.
Фотоагентства КХЛ, рекламодатели не име4.4. Оплата осуществляется путем перево- ют доступа к Персональным данным Лиценда денежных средств на банковский счет Ли- зиата.
цензиата в том числе с использованием сер6.3. Фотоагентство КХЛ не вправе перевисов, предоставляемых третьими лицами.
давать Персональные данные Лицензиата
4.5. Доступ к предоставляемым в рамках
настоящего Договора правам на Произведения предоставляется Лицензиату только после получения Фотоагентством КХЛ соответствующего подтверждения факта оплаты.

третьим лицам, кроме случаев, когда такое
разглашение произошло по независящим
от Фотоагентства КХЛ причинам, а также
за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

4.6. Стоимость предоставляемых прав
и их порядок использования может быть
в одностороннем порядке изменены Фотоагентством КХЛ без специального уведомления об этом Лицензиата.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор является договором присоединения, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу Приложение к Лицензионному
с момента его заключения и действует в те- договору о предоставлении права
чение 180 (ста восьмидесяти) календарных использования Произведений
дней.
(далее по тексту — Приложение и Договор
7.3. Все споры и разногласия, возникаю- соответственно)
щие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в ходе переговоров. В случае, если
Стороны не пришли к соглашению в отношении возникших между ними споров и разногласий, такие споры и разногласия подлежат
разрешению судом по месту нахождения Фотоагентства КХЛ.
7.4. Фотоагентство КХЛ оставляет за собой
право в одностороннем порядке и без предварительного уведомления Лицензиатов
изменять условия Договора, разместив
при этом окончательную версию Договора
и приложений к нему на странице по адресу photo.khl.ru / agreement. Датой вступления новой редакции в силу считается дата
размещения Договора на указанной странице. Положения новой редакции Договора
и / или приложений к нему становятся обязательными для всех ранее зарегистрировавшихся Лицензиатов.

Фотоагентство КХЛ:
ООО «КХЛ-Маркетинг»
РФ, 115035, г. Москва,
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
ИНН 7707669014
КПП 770501001
ОГРН 1087746804420
р / с 40702810492000000017
в Банк ГПБ (АО) г. Москва
к / с 30101810200000000823
БИК 044525823

Использование Произведений
ским лицом в личных целях

Физиче-

1. Физическое лицо, приобретающее Произведение у Фотоагентства КХЛ, в соответствии с условиями Договора, именуемое
в дальнейшем Лицензиат, обязуется:
1.1. использовать Произведения в личных
целях;
1.2. не предоставлять права на Произведения третьим лицам ни на каких условиях,
в том числе безвозмездно;
1.3. не использовать Произведения в рекламных и иных коммерческих целях;
1.4. не копировать, не архивировать
и не распространять полученные Произведения;
1.5. не использовать Произведения способами, не предусмотренными настоящим
Приложением.
2. Лицензиат имеет право:
2.1. осуществлять печать Произведений
на бумаге (в том числе фотобумаге) для использования в целях, предусмотренных настоящим Приложением.
3. Лицензионный срок использования
Произведений по настоящему Приложению — 180 (сто восемьдесят дней).
4. Лицензионное вознаграждение за использование Произведений по настоящему
Приложению рассчитывается в соответствии с условиями Договора, тарифами Фотоагентства КХЛ, указанными на интернет-сайте Фотоагентства КХЛ по адресу photo.khl.ru,
с учетом количества Произведений, и включает в себя ставку НДС, действующую на момент покупки.
5. При невыполнении условий Договора
и настоящего Приложения, Лицензиат несет
ответственность согласно действующему
законодательству Российской Федерации.

