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ДОГОВОР КОМИССИИ   

на продажу цифровых изображений 
 
 
Российская Федерация, г. Москва                                                                                           
 
 
Настоящий Договор определяет условия, на которых правообладатели цифровых изображений предоставляют компании           
ООО «Цифровая Собственность» право совершать сделки по продаже изображений третьим лицам через веб-сайт, расположенный 
по веб-адресу http://www.pressfoto.ru.  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении: 
 

 Произведение - цифровое изображение, созданное посредством фотографирования, векторной графики или иным 
способом и сохраненное в цифровом виде, являющееся объектом авторского права Комитента. 

 Лицензия Роялти Фри – право на коммерческое использование изображения, приобретаемое покупателем (лицензиатом) 
посредством   однократной выплаты вознаграждения лицензиару и имеющее ограничения по видам использования в 
зависимости от типа лицензии. 

 Сайт – веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу http://www.pressfoto.ru 
 Личный Кабинет – закрытый персональный раздел Сайта, доступ в который осуществляется при использовании 

регистрационных данных пользователя (пользовательского имени и пароля). 
 Стандарты качества изображений – технические требования, которым должны удовлетворять Произведения для их 

размещения на Сайте, описание которых находится по адресу http://submit.pressfoto.ru/qualitystandards.html 
 Минимальный лимит выплаты – заданное по умолчанию или установленное Комитентом в Личном Кабинете  

минимальное значение суммы заработанного гонорара, при достижении которой Агентство производит выплату средств. 
 

2. СТОРОНЫ ДОГОВОРА 
Мы, нижеподписавшиеся  
 

ООО «Цифровая Собственность» в лице Генерального директора Широносова Д.С., действующего на основании Устава, 
именуемое далее «Агентство», с одной стороны, и  
 
___________________________________________________________________________________________________, 
именуемый/ая далее «Комитент», с другой стороны,  

 
совместно и/или раздельно именуемые для целей настоящего Договора «Сторона» и/или «Стороны» договорились о 
нижеследующем: 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

3.1. По настоящему Договору Комитент поручает Агентству за вознаграждение предоставлять третьим лицам возможность 
копировать принадлежащие Комитенту Произведения с правом их использования на условиях лицензии Роялти Фри по 
ценам согласно Тарифной Сетке, размещенной на Сайте по веб-адресу http://www.pressfoto.ru/faq/prices.html.  

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности Агентства: 

4.1.1. Заключать с третьими лицами от своего имени и по своему усмотрению, но в интересах Комитента и по его 
поручению Лицензионные договоры, предоставляющие право использовать Произведения Комитента согласно 
условиям, размещенным на Сайте по следующим веб-адресам: 
Лицензионный договор http://www.pressfoto.ru/pdf/licenseagreement.pdf 
Стандартная Роялти Фри Лицензия http://www.pressfoto.ru/pdf/standartrf.pdf 
Расширенная Роялти Фри Лицензия http://www.pressfoto.ru/pdf/extendedrf.pdf.    

4.1.2. Перечислять Комитенту полученные от использования Произведений средства согласно раздела 6 настоящего 
Договора. 

4.1.3. Использовать Произведения и права на них только для целей настоящего Договора, в полном соответствии с 
условиями Договора. 

4.1.4. Информировать Комитента в режиме он-лайн в Личном кабинете о количестве Произведений, права на которые 
были проданы Агентством, сумме начисленного Комитенту гонорара, а также предоставлять другую информацию, 
касающуюся продаж Произведений. 

4.1.5. Сохранять конфиденциальную информацию Комитента. 
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4.2. Права Агентства: 

4.2.1. Распространять информацию о Произведениях среди потенциальных покупателей. 

4.2.2. Заниматься маркетингом Произведений, исходя из маркетинговой стратегии Агентства и по его усмотрению. 

4.2.3. Заключать принятые в гражданском обороте Договоры с третьими лицами в интересах Комитента, при этом 
Агентство по своему усмотрению определяет все существенные условия таких сделок и обязуется перечислять 
Комитенту средства, полученные в результате реализации таких сделок, согласно раздела 6 настоящего Договора. 

4.2.4. Создавать и изменять ключевые слова к Произведениям, а также другую информацию, сопровождающую 
Произведения, размещать Произведения в соответствующих категориях на Сайте, производить иные действия с 
целью повышения коммерческой ценности Произведений и увеличения их продаж. 

4.2.5. Снимать с продажи и удалять с Сайта любые Произведения Комитента в любой момент времени, в случае, если 
Произведения не соответствуют Стандартам качества изображений или у Агентства есть основания полагать, что  
размещение на Сайте данных Произведений нарушает условия настоящего Договора. В случае наличия таких 
оснований Агентство также вправе блокировать Комитенту доступ в его Личный кабинет до выяснения всех 
обстоятельств. 

4.3. Обязанности Комитента: 

4.3.1. Для выполнения условий настоящего Договора Комитент обязуется предоставить Агентству следующие 
неисключительные права на размещенные им на Сайте Произведения: 

 воспроизведение, то есть изготовление одного или более экземпляра Произведения или его части в любой 
материальной форме, включая запись в память ЭВМ неограниченное количество раз;  

 распространение экземпляров Произведений путем продажи или иного отчуждения, включая право на импорт 
и сдачи в прокат; 

 обнародование Произведений; 

 опубликование Произведений; 

 передача Произведений в эфир и их публичный показ; 

 сообщение Произведений для всеобщего сведения по кабелю (во всех видах и системах связи и 
телекоммуникаций);  

 любое другое публичное сообщение Произведений, в том числе доведение до всеобщего сведения по 
электронным, телекоммуникационным сетям и системам, включая глобальную сеть Интернет; 

 публичное использование Произведений, при производстве (воспроизведении), рекламе и сбыте любых 
произведений, товаров и услуг; 

 переработка, т.е. право как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц переделывать Произведения, в том 
числе снабжать их ключевыми словами, описаниями, комментариями, примечаниями, предисловиями, 
послесловиями и прочим, вносить в Произведения изменения, размещать на Произведениях рекламную и иную 
информацию, включая ватермарк (знак охраны от несанкционированного использования) и знак охраны 
авторского права, использовать Произведения как полностью, так и частично для создания новых объектов 
интеллектуальной собственности, включая мультимедиа, а также использовать Произведения совместно 
с другими объектами интеллектуальной собственности (в сборниках, базах данных, коллажах и пр.) по 
усмотрению Агентства; 

 доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Произведениям 
из любого места и в любое время по собственному выбору (интернет-право).  

4.4. Права Комитента: 

4.4.1. Получать вознаграждение с продажи Произведений согласно раздела 6 настоящего Договора. 

4.4.2. Получать доступ к данным статистики продаж Произведений на Сайте в установленном порядке. 

4.4.3. Обращаться к сотрудникам администрации Сайта с предложениями по изменению названий, ключевых слов и 
другой информации о размещенных на сайте Произведениях с целью повышения их коммерческой ценности и 
увеличения продаж Произведений.  

4.4.4. Снимать с продажи и удалять с Сайта любые из загруженных Комитентом Произведений в любое время по 
собственному усмотрению. 

5. ГАРАНТИИ СТОРОН 
 

5.1. Гарантии Комитента: 

5.1.1. Комитент признает, что Агентство запрещает предоставление Произведений, если использование Произведений 
нарушает нормы законодательства Российской Федерации и действующие на территории РФ нормы 
международного права. 

5.1.2. Комитент является единственным эксклюзивным и законным обладателем исключительных прав на Произведения. 
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5.1.3. При использовании Произведений не будут нарушены охраняемые законом права третьих лиц. В случае, если 
Произведения содержат изображения узнаваемых физических лиц, Комитент гарантирует, что он получил 
разрешение на использование изображенных лиц в следующей или подобной форме, находящейся по вэб-адресу: 
http://www.pressfoto.ru/pdf/model.pdf. 

5.1.4. Произведения не нарушают честь, достоинство и/или деловую репутацию изображенных на них лиц, не носят 
клеветнический или оскорбительный характер, не нарушают общепринятые нормы морали и нравственности.       

5.1.5. Заключение настоящего Договора и исполнение всех обязанностей по нему не противоречит никаким другим 
обязательствам, взятым на себя Комитентом, и ни одно из вышеприведенных утверждений не является предметом 
спора или разбирательства. 

5.1.6. Комитент соглашается, что ни Агентство, ни его совет директоров, сотрудники, служащие, партнеры или 
аффилированные лица не будут нести ответственности за любые прямые или непрямые убытки, возникшие в 
результате использования или невозможности использовать Произведения. 

5.2. Гарантии Агентства: 

5.2.1. Агентство гарантирует, что все права на Произведения, предоставленные Комитентом и принятые Агентством, 
будут оставаться за Комитентом, ни право собственности, ни авторские права не перейдут или будут предоставлены 
в каком-либо виде Агентству или любой третьей стороне, за исключением условий, указанных в настоящем 
Договоре и Лицензионном договоре, расположенном по вэб-адресу: http://www.pressfoto.ru/pdf/licenseagreement.pdf.  

 
6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 
6.1. Агентство обязуется перечислить Комитенту всю сумму, полученную от продажи Произведений и прав на них по 

настоящему Договору, за вычетом комиссионного вознаграждения, при условии, что сумма средств, подлежащих выплате 
Комитенту, превышает Минимальный лимит выплаты в 1’000 (одну тысячу) рублей. Комиссионное вознаграждение 
Агентства составляет 50% от фактически полученных Агентством средств.  

6.2. Выплата вырученных средств производится на указанные в Договоре платежные реквизиты Комитента, если иное не 
согласовано Сторонами дополнительно, в срок с 1 по 15 число текущего календарного месяца при условии, что на 00 часов 
00 минут 1 числа месяца сумма заработанных средств Комитента превышает Минимальный лимит выплаты.  

6.3. Использование Произведений Агентством в целях рекламы Сайта, продвижения Произведений на рынок, а также во 
внутренних информационных и обучающих материалах Сайта оплате Комитенту не подлежит.   

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
7.1. В целях настоящего Договора Стороны договорились любую информацию, касающуюся исполнения настоящего Договора 

считать Конфиденциальной Информацией, в том числе, но не ограничиваясь следующим: 

 персональные данные, ставшие известными Агентству и Комитенту в процессе взаимодействия по настоящему 
Договору;  

 порядок взаимодействия Сторон при исполнении обязательств по настоящему Договору; 
 любую информацию, предназначенную исключительно для зарегистрированных пользователей Сайта и не 

находящуюся в открытом доступе; 
 информацию, содержащуюся в электронной переписке между Сторонами; 
 финансовые и иные вопросы, касающиеся взаимоотношения Сторон по настоящему Договору. 

 
7.2. Стороны соглашаются, что в течение и по окончании срока действия настоящего Договора они обязуются без прямого 

письменного согласия второй Стороны не разглашать любую часть Конфиденциальной Информации и приложить все 
разумные усилия для сохранности Конфиденциальной Информации для доступа третьих лиц.  

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
8.1. За невыполнение или нарушение настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно законодательству 

Российской Федерации. 

8.2. Комитент будет нести ответственность за каждый случай доступа в Личный Кабинет на Сайте, который произойдет при 
помощи пользовательского имени и пароля Комитента. Комитент соглашается с тем, что Агентству разрешено принимать 
имя пользователя и пароль Комитента как неопровержимое доказательство того, что именно Комитент имеет намерение 
получить доступ в Личный Кабинет. Агентство не несет обязательств и ответственности за предоставление Произведений 
под пользовательским именем и паролем Комитента. Также Комитент несет ответственность за доступ к своему емейл-
адресу и соглашается с тем, что Агентство определяет сообщения, отправленные с указанного в договоре емейл-адреса, 
как исходящие именно от Комитента.  

8.3. Комитент несет полную материальную ответственность за возможный ущерб, причиненный третьим лицам в случае 
нарушения Комитентом п.5.1. настоящего Договора. 
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9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
9.1. Для заключения настоящего Договора Комитенту необходимо: 

 
 Зарегистрироваться на Сайте в качестве автора на странице http://submit.pressfoto.ru   
 Предоставить требуемое количество Произведений для проверки их соответствия Стандартам качества изображений.  
 После одобрения Произведений Агентством, заполнить обязательные поля в Личном кабинете, указав свою 

контактную информацию и платежные реквизиты для вывода заработанных средств. 
 Отсканировать нужные страницы своего паспорта и загрузить файл со сканом паспорта, воспользовавшись формой в 

Личном кабинете. 
 После проверки введенной информации сотрудниками Агентства – подписать Договор посредством электронной 

цифровой подписи, введя для подтверждения своего намерения действующий пароль доступа к Личному кабинету. 
 

9.2. Настоящий Договор считается заключенным при условии совершения Комитентом всех указанных в п. 9.1. действий. 

9.3. С момента заключения настоящего Договора Сторонами все заключенные ранее соглашения, регулирующие 
взаимоотношения Сторон в области продаж изображений Комитента и прав на них посредством Сайта считаются 
утратившими силу. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
10.1. Настоящий Договор является действительным до момента его расторжения.  

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

10.3. Агентство вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Комитентом условий 
настоящего Договора или отсутствия коммерческой целесообразности дальнейших правоотношений. Наличие или 
отсутствие коммерческой целесообразности Агентство определяет по своему усмотрению. В этом случае Агентство 
обязано уведомить Комитента о намерении  расторгнуть настоящий Договор, удалить все Произведения Комитента с 
Сайта и перечислить Комитенту все причитающиеся средства в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, после чего 
Договор считается расторгнутым. 

10.4. Комитент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Агентство о желании расторгнуть 
Договор по е-мейл на указанный в настоящем Договоре электронный адрес Агентства.  При этом Агентство обязуется 
удалить с Сайта все Произведения Комитента и перечислить Комитенту все причитающиеся средства в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней, после чего Договор считается расторгнутым. 

10.5. Если на момент расторжения Договора сумма заработанных средств Комитента не превышает Минимальный лимит 
выплаты, решение о выплате средств принимается Агентством по собственному усмотрению. 

10.6. Комитент соглашается с тем, что Агентство вправе вносить изменения в настоящий Договор по своему усмотрению, 
предварительно уведомляя Комитента о предстоящих изменениях электронным письмом на е-мейл и сообщением в 
Личном Кабинете не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления изменений в силу. В случае 
несогласия Комитента с внесенными изменениями, Комитент вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с 
п.10.4.  

10.7. Любое прекращение правоотношений между Сторонами, расторжение или прекращение срока действия настоящего 
Договора не изменяет и не влияет на права третьих лиц на приобретенные и фактически оплаченные Агентству 
Произведения Комитента и права на них в рамках настоящего Договора.  

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора в порядке, предусмотренном разделом 9, простая 

письменная форма считается соблюденной. 

11.2. Комитент подтверждает, что прочитал настоящий Договор, понял его и имел возможность получить независимую 
юридическую консультацию перед тем, как соглашаться с его условиями.  

11.3. Согласие и безоговорочное принятие Комитентом условий настоящего Договора означает его согласие и безоговорочное 
принятие документов и соглашений, размещенных на Сайте по следующим веб-адресам в той степени, в которой они 
являются неотъемлемой  частью настоящего Договора и касаются Комитента:  

Лицензионный договор http://www.pressfoto.ru/pdf/licenseagreement.pdf,  
Стандартная Роялти Фри Лицензия http://www.pressfoto.ru/pdf/standartrf.pdf,  
Расширенная Роялти Фри Лицензия http://www.pressfoto.ru/pdf/extendedrf.pdf        

 
11.4. В случае возникновения разногласий по вопросам, вытекающим из настоящего Договора, Стороны обязуются принять 

все меры по их разрешению путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения, спорный вопрос 
подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. В случае изменения адресов, реквизитов, паспортных данных, или другой информации, содержащейся в разделе 12, 
Стороны обязуются письменно информировать друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней.  
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12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

АГЕНТСТВО:  

ООО «Цифровая Собственность» 

КОМИТЕНТ:  
 
ФИО _________________________________________ 
______________________________________________ 

Юридический адрес: 454048, Россия, г. Челябинск,                 
ул. Энгельса 44 Д, офис 705 
Фактический адрес: 454048, Россия, г. Челябинск,                 
ул. Энгельса 44 Д, офис 705  
Тел.+7 (495) 380-32-91, факс +7 (351) 268-93-40 
e-mail: artists@pressfoto.ru   
ИНН/КПП 7453162066 / 745301001 
ОГРН 1067453064910  
ОКВЭД 74.84; 22.14; 22.22; 22.31; 52.48.13; 52.61.2; 64.20.12; 
64.20.2; 64.20.3; 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 74.11; 
74.13; 74.14; 74.40; 74.81 
ОКПО 94770342 ОКОГУ 49013 
ОКАТО 75401386000 ОКТМО 75701000 ОКФС 16 ОКОПФ 65  
Р/с 40702810824000418379 в Филиал «Южный Урал»            
ЗАО «Райффайзенбанк» г. Челябинск  
К/с 30101810700000000990  
БИК 047501990  

 

Генеральный директор 

 

_______________________________ / Д.С.Широносов / 

 
Паспорт  Серия _________ № ____________________ 
 
Выдан _________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Дата выдачи  __________________________________ 
 
Адрес: 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Контактный телефон ____________________________ 
 
E-mail _________________________________________ 
 
Реквизиты для выплаты вознаграждения: 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
________________________ / _____________________ / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


