ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПО ЗАГРУЗКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Настоящим Пользовательским соглашением (далее – «Соглашение») устанавливаются условия
использования системы загрузки изображений фотобанка Фотодженика, доступной в сети Интернет по
следующим адресам: photogenica.content-upload.com, myphotogenica.com и др. (далее «Система»).
Настоящее Соглашение заключается между пользователем, прошедшим регистрацию в Системе (далее «Пользователь»), и администратором Системы - ООО "Фотодженика", зарегистрированным по адресу
117042, Россия, г. Москва, ул. Лазарева Адмирала, д.52, корп.3 (далее «Администратор»).
Регистрацией в Системе Пользователь подтверждает свое согласие с условиями использования Системы,
установленными настоящим Соглашением. Использование Системы осуществляется Пользователем при
условии соблюдения им Лицензионного договора, заключенного между Пользователем как Лицензиаром и
Администратором как Лицензиатом.
1. Назначение Системы и аккаунт в Системе
A. Пользователь регистрируется в Системе с целью размещения на сервере Администратора
фотографических или графических изображений, а также видео или аудио фрагментов (далее «Изображения»), использование которых после принятия их Администратором регулируется
условиями Лицензионного договора. Пользователь может также размещать на сервере копии (сканы)
документов, относящихся к Изображениям (далее - «Документы).
B. Система предназначена исключительно для временного хранения Изображений и Документов с целью
их принятия Администратором. Файлы Изображений, принятых Администратором, будут перенесены на
другие серверы, файлы Изображений, не принятых Администратором, удаляются из Системы.
Администратор не гарантирует, что все загруженные Изображения Пользователя будут доступны в
Системе, в связи с чем Пользователю рекомендуется сохранять резервные копии всех загружаемых в
Систему Изображений.
C. Пользователь может получить один из 3 уровней доступа в Систему:
a. начальный – с возможностью загрузки до 100 файлов Изображений и 200 файлов Документов;
b. стандартный – с возможностью загрузки до 5000 файлов Изображений и 10000 файлов
Документов;
c. расширенный – с возможностью загрузки неограниченного числа файлов Изображений и
Документов.
D. Уровень доступа устанавливается для Пользователя Администратором и может быть в любой момент
изменен по усмотрению Администратора.
E.

Пользование Системой осуществляется на безвозмездной основе.

F.

Пользователь осуществляет вход в Систему путем введения данных своего аккаунта, заданных при
регистрации в Системе или приписанных ему Администратором. Пользователь обязуется сохранять
конфиденциальность данных своего аккаунта. В случае осуществления третьими лицами
неправомерного доступа к аккаунту Пользователя либо при наличии у Пользователя достаточных
оснований полагать, что такой доступ был или будет осуществлен, Пользователь обязан по
возможности незамедлительно уведомить об этом Администратора. Пользователь также уведомляет
Администратора о необходимости актуализации или удаления аккаунта Пользователя.

G.

Предоставление персональных данных является добровольным. Пользователь имеет право в любой
момент знакомиться, редактировать или удалять свои данные (в меню "My profile”). Персональные
данные Пользователя не будут предоставляться Администратором никаким третьим лицам, за
исключением случаев, когда Администратор обязан предоставить такие данные в силу закона.

H. Во время регистрации в Системе Пользователь обязуется вводить точную и соответствующую
действительности информацию. Пользователь гарантирует, что им будет указан действительный адрес
электронной почты, что Пользователь не действует от имени иного физического или юридического
лица без должных на то полномочий и не вводит Администратора в заблуждение иным образом
относительно своей личности или происхождения Изображений, Документов, иных сведений и
материалов, размещаемых Пользователем в Системе.
I.

Регистрация Пользователя в Системе (заполнение регистрационной формы и нажатие кнопки "Submit",
размещенной под регистрационной формой) означает, в том числе, подтверждение Пользователем:
a. достоверности и актуальности данных, введенных в регистрационной форме,
b. осведомленности Пользователя о его праве ознакомления, правки и удаления его
персональных данных в Системе,
c. согласия Пользователя на обработку его персональных данных, связанную с работой Системы
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(проверка Изображений, перенос персональных данных в Лицензионный договор и т.п.), а
также с маркетинговыми или статистическими целями.
J.

Администратор может в любой момент удалить аккаунт Пользователя, в том числе в следующих
случаях:
a. Изображения, размещенные Пользователем, не приняты Администратором и Пользователь не
получил предложения от Администратора подписать Лицензионный договор.
b. Пользователь нарушает условия использования Системы, установленные настоящим
Соглашением.
c. Пользователь нарушает авторские права третьих лиц.

2. Размещение и удаление Изображений
A. Пользователь гарантирует, что является единственным автором всех размещенных им в Системе
Изображений и его авторские имущественные права не были ограничены образом, препятствующим
заключению Лицензионного договора. В случае, если Пользователь размещает Изображения, авторами
которых являются третьи лица, Пользователь гарантирует, что он надлежащим образом уполномочен
авторами на осуществление соответствующих действий, в том числе на заключение в отношении
Изображений Лицензионного договора.
B. Размещая Изображения в Системе, Пользователь заявляет и гарантирует, что:
a. при создании и размещении Изображений в Системе не были нарушены имущественные и
личные неимущественные права третьих лиц, в том числе интеллектуальные права (авторские
права, патентные права, права на товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие
обозначения, фирменные наименования, секреты производства (ноу-хау) и т. п.), право на
неприкосновенность частной жизни, право лица на собственное изображение, иные права и
законные интересы третьих лиц.
b.

Изображения не содержат материалы порнографического характера, своим содержанием не
оскорбляют, не унижают честь и достоинство третьих лиц, не содержат в себе клеветнические
сведения, угрозы в адрес третьих лиц, иным образом не противоречат общепринятым
принципам морали и нравственности.

c.

Изображения не содержат материалы и сведения, запрещенные к распространению
действующим законодательством, в том числе нарушающие охраняемую законом тайну,
пропагандирующие тем или иным образом любую незаконную деятельность.

d.

Изображения не содержат материалы и сведения, дискриминирующие тех или иных лиц (в том
числе тех, которые видны на Изображениях) по признаку расы, национальности, религии или
сексуальной ориентации.

e.

Изображения не содержат компьютерные вирусы, иное вредоносное программное обеспечение,
имеющее целью взлом или иное негативное влияние на защиту Системы, а также программное
обеспечение и компьютерные системы независимо от их принадлежности.

C. Пользователь понимает и принимает тот факт, что размещенные в Системе и принятые
Администратором Изображения становятся предметом Лицензионного договора и будут использоваться
Администратором (Лицензиатом) в соответствии с его условиями.
D. В случае, если Пользователь размещает Изображения в Системе до заключения Лицензионного
договора, такие Изображения могут быть использованы Администратором только для целей оценки
соответствия их своим техническим требованиям. В случае положительной оценки Изображений
Администратор как Лицензиат получает право их использования с момента заключения Лицензионного
договора.
E.

Пользователь может размещать в Системе только файлы в определенных форматах. Технические
требования к файлам описаны в меню „File upload”. Пользователь обязуется не предпринимать
попыток к размещению файлов в недопустимых форматах, в том числе путем искусственной замены
расширения названий файлов на допустимые с целью загрузки недопустимых файлов.

F.

Администратор имеет право в любой момент удалять файлы Изображений, в частности, тех
Изображений, которые не были приняты Администратором. Администратор имеет право сохранять
копии Изображений с целью ведения архива, статистики или истории аккаунта Пользователя.

G.

Администратор имеет право на сопровождение Изображений цифровыми «водяными знаками» (как
видимыми, так и невидимыми), а также на ознакование Изображений при использовании цифровых
систем управления правами (DRM – Digital Rights Management).
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3. Размещение и правка сведений об Изображениях
A. Пользователь может размещать в Системе названия, описания, ключевые слова и другую информацию,
описывающую Изображения, – сведения об Изображениях.
B. Размещая сведения об Изображениях в Системе, Пользователь гарантирует, что:
a. данная информация является достоверной, корректной и актуальной;
b. Пользователем были осуществлены все необходимые действия, имеющие значение для
дальнейшего использования Изображений в рамках Лицензионного договора, как то:
i. – получено согласие лица, запечатленного в Изображении, на использование
изображения его облика (Model Release),
ii. – получены согласия и разрешения (в случае их необходимости) иных
уполномоченных лиц и органов,
iii. – Пользователем корректно определено, является ли Изображение новостным
контентом или нет (News content)
iv. – Пользователем корректно определено предназначение Изображения - рекламное,
редакторское использование или оба (Content audience).
c. размещаемые сведения не содержат гиперссылок на другие интернет-ресурсы
d. размещаемые сведения не содержат материалы порнографического характера, своим
содержанием не оскорбляют, не унижают честь и достоинство третьих лиц, не содержат в себе
клеветнические сведения, угрозы в адрес третьих лиц, иным образом не противоречат
общепринятым принципам морали и нравственности и не нарушают авторских и иных прав
третьих лиц.
C. Администратор оставляет за собой право вносить изменения в сведения об Изображениях,
размещенные Пользователем, за исключением Изображений, помеченных как «новостные».
4. Ограничение ответственности
A.

Администратор не предоставляет Пользователю каких-либо гарантий относительно бесперебойной и
безошибочной работы Системы. Риски возникновения в работе Системы сбоев и ошибок несет
Пользователь.

B.

Администратор не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие у Пользователя в связи с
перерывами в работе Системы.

C. Администратор не несет ответственности за последствия предоставления Пользователем пароля
доступа к Системе третьим лицам, вне зависимости от причины предоставления пароля.
5. Недопустимые действия
A.

Следующие действия будут рассматриваться как нарушение условий пользования Системой,
установленных настоящим Соглашением, и являются основанием к удалению аккаунта Пользователя
или приостановлению доступа Пользователя к своему аккаунту:
a. Загрузка Изображений или других объектов, содержащих гиперссылки, ПО, какие бы то ни было
алгоритмы или программы, имеющие целью исследование контента, посещаемости или активности
веб-пользователей, копирование, индексирование или парсирование контента или Системы.
b. Нарушение средств технической защиты Системы или обход таких средств, а также нарушение или
обход средств защиты от несанкционированного доступа к Изображениям или Системе.
c. Копирование элементов Системы.
d. Проверка, сканирование или тестирование уровня технической защиты Системы или сети, в которой
она находится, осуществление попыток несанкционированного доступа к информации о
посещаемости Системы или персональных данных других Пользователей.
e. Применение каких бы то ни было процедур, алгоритмов, программ или приспособлений, способных
нанести вред работе Системы.
f. Использование Системы
неправомерных целей

или

Изображений

других

Пользователей

для

достижения

иных

g.Размещение Изображений или иных объектов и сведений, оскорбляющих и унижающих честь и
достоинство третьих лиц, содержащих в себе клеветнические сведения, угрозы в адрес третьих лиц,
или иным образом противоречащих общепринятым принципам морали и нравственности.
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h. Использование Системы в коммерческих целях, в том числе в целях рассылки коммерческих
предложений или продажи товаров или услуг через Систему.
i. Добавление, удаление или подмена идентифицирующих сетевых заголовков, а также попытки
действовать от имени другого лица без надлежащих полномочий.
j. Взлом или попытка взлома аккаунтов других Пользователей.
k. Загрузка Изображений, принадлежащих третьим лицам на исключительном авторском праве, либо
содержащих в себе иные объекты прав третьих лиц, в частности, товарные знаки, объекты
патентных прав, секреты производства (ноу-хау) и т.п.
l. Сбор, а также попытка сбора персональных данных третьих лиц без их согласия.
m. Выполнение действий, которые могут повлиять на использование Системы другими пользователями,
в том числе DOS-атаки (denial of service).
n. Сознательное введение в заблуждение Администратора или других пользователей, в том числе
путем предоставления ложной информации об Изображениях или их правообладателях.
o. Умышленное распространение вредоносных компьютерных программ, а также использование
программ или каких-либо других алгоритмов или приспособлений, имитирующих действия
Пользователя.
p. Несанкционированное предоставление доступа к Системе или ее элементам третьим лицам.
6. Ограничение доступа
A. Пользователь обязуется не осуществлять попыток получения доступа к закрытым областям
компьютерных систем Администратора. Администратор имеет право удалить аккаунт Пользователя
или приостановить доступ Пользователя к своему аккаунту на основании обоснованных
предположений о том, что Пользователь использует аккаунт или пароль с целью получения доступа к
закрытым ресурсам Администратора или в иных неправомерных целях.
7. Уведомление о нарушении авторских прав
A. Если Пользователь обоснованно предполагает, что определенные Изображения были неправомерно
использованы иными лицами и данное нарушение обнаружено Пользователем на сайте фотобанка,
Пользователь направляет Администратору уведомление о нарушении авторских прав, содержащее
следующие сведения:
a. описание неправомерно используемого Изображения,
b. указание местоположения (URL) данного Изображения на сайте фообанка,
c. контактные данные Пользователя: адрес эл. почты, номер телефона,
d. заявление Пользователя о том, что использование указанного Изображения происходит без
разрешения правообладателя, получение которого являлось обязательным в соответствии с
действующим законодательством,
e. заявление Пользователя о том, что вся указанная в уведомлении информация является достоверной,
а также гарантия Пользователя относительно наличия у него авторских прав на указанное
Изображение либо соответствующих полномочий, полученных от правообладателя,
f. подпись Пользователя.
8. Применимое право. Разрешение споров
A. Любые споры, возникающие из настоящего Соглашения и в связи с использованием Системы,
будут разрешаться согласно законодательству Российской Федерации. Такие споры и разногласия
подлежат разрешению в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской
Федерации судом, к подсудности которого относится соответствующий спор, по месту нахождения
Администратора.
9. Заключительные положения
A.

Пользователь подтверждает, что ознакомлен с настоящим Соглашением и принимает его условия
полностью в качестве обязательных. Настоящее Соглашение и Лицензионный договор исчерпывающим
образом определяют взаимоотношения между Администратором и Пользователем. Любая переписка и
любые договоренности сторон относительно предмета настоящего Соглашения, имеющие место до его
заключения, с момента заключения Соглашения утрачивают силу.
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B.

В случае признания отдельных положений настоящего Соглашения недействительными Соглашение
продолжает действовать в оставшейся части, если только положения, признанные недействительными,
не являются существенными условиями Соглашения. В последнем случае стороны заключают
дополнительное соглашение, которым надлежащим образом изменяются или дополняются положения
Соглашения, признанные недействительными, с тем чтобы новая редакция Соглашения, по
возможности, максимально соответствовала действительной воле сторон на момент заключения
Соглашения.

C. Данные Условия являются обязательными для Администратора и Пользователя, а также их
правопреемников. Уступка Пользователем своих прав или обязанностей по настоящему Соглашению
требует получения предварительного письменного согласия Администратора.
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