
FOTODOM 

FOTODOM — товарный знак (знак обслуживания), принадлежащий ООО «ФОТОДОМ». 

  

Основной деятельностью ООО «ФОТОДОМ» является оказание услуг по предоставлению права 
использования объектов авторских и смежных прав, включая фотографические произведения, 
иллюстрации, рисунки, видеоролики, аудиовизуальные произведения и иные произведения, 
полученные способами аналогичными фотографии, кино- или видео-съемке. 

  

Материалы 

Все материалы, размещенные на сайте, являются объектами авторских и смежных прав (ст. 
ст.1259, 1304 ГК РФ) и охраняются гражданским законодательством Российской Федерации. 

  

Любое использование материалов, размещенных на сайте, возможно только с согласия 
правообладателя на основании договора об отчуждении исключительного права на материал или 
лицензионного договора (ст. 1285, 1286, 1308 ГК РФ), за исключением случаев, предусмотренных 
ст. ст. 1273-1276, 1278, 1279 ГК РФ. 

  

Использование материалов, размещенных на сайте, без согласия ООО «ФОТОДОМ» является 
незаконным, а экземпляры, созданные без разрешения ООО «ФОТОДОМ», — контрафактными (п. 4 
ст. 1252 ГК РФ). 

  

Незаконное использование материалов влечет за собой гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Использование материалов 

Все материалы, размещенные на сайте FOTODOM, подразделяются на 2 категории по целям 
использования: 

         Материалы для редакционного использования (editorial use only, EO) 

         Материалы для коммерческого использования. 

Материалы для редакционного использования (editorial use only, EO) – материалы, которые могут 
быть использованы исключительно в целях иллюстративного сопровождения редакционных 
текстов, для оформления обложек СМИ, в печатных изданиях, а также электронных СМИ. Все 
подобные материалы лицензируются способом Rights Managed. 

  

Материалы для коммерческого использования – материалы, которые могут быть использованы в 
рекламе, в оформлении интернет-страниц, а также в любых иных целях, отличных от целей 
редакционного использования. Данные материалы лицензируются двумя способами: Rights 
Managed и Royalty Free. 

  



Лицензирование 

Все материалы подразделяются на 2 категории по способу лицензирования прав: 

         Rights Managed 

         Royalty Free 

Rights Managed — традиционно лицензируемые материалы. Стоимость прав использования зависит 
от способов и видов использования (формата, тиража, срока, территории использования и 
исключительности/неисключительности предоставляемой лицензии). 

  

Royalty Free – материалы с единовременными авторскими отчислениями. Стоимость прав на 
использование определяется в виде фиксированной суммы и не зависит от способов и видов 
дальнейшего использования материалов. При этом предоставляется право использования 
материалов на условиях неисключительной лицензии. 

  

Согласие 

В связи с тем, что использование материалов, кроме использования для редакционных целей, 
требует соблюдения прав лиц, изображенных на фотоизображениях и в видеофрагментах (ст. 
152.1 ГК РФ), и соблюдение прав собственников на материальные объекты, изображенные на 
фотоизображениях и в видеофрагментах, FOTODOM гарантирует наличие Model release и Property 
release на предоставляемые материалы. 

  

Model release — согласие лица, изображенного на фотоизображениях и в видеофрагментах, на 
использование его образа. 

  

Property release — согласие собственника материального объекта на использование образа его 
собственности на фотоизображениях и в видеофрагментах. 

  

В случае отсутствия указанных письменных соглашений материал может быть использован только 
в редакционных целях, или использование требует дополнительного согласования. 

  

Дополнительное согласование требуется для использования в коммерческих целях материалов из 
категории «для редакционного использования» (фотографии с изображением людей, 
знаменитостей, товарных знаков, знаков обслуживания и иных результатов интеллектуальной 
деятельности). 

  

Дополнительное согласование требуется для любого использования фотоизображений, основным 
объектом которых являются произведения искусства (картины, скульптуры, произведения 
архитектуры и т. д.), охраняемые в соответствии с гражданским законодательством, срок 
действия исключительного права на которые не истек (пример: изображения из коллекции 
Bridgeman Art Library). 

  



 


