
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) адресовано неопределенному кругу лиц 

и является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. 

Настоящее Соглашение определяет права и обязанности сторон при участии в фотоконкурсе «Рыба 

моей мечты» (далее – Фотоконкурс), закрепленные между Организатором Фотоконкурса и 

Участником Фотоконкурса. 

В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

«Соглашение» – настоящее Лицензионное соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу tc-

sporthit.ru, включая все приложения и правила, указанные в настоящем Соглашении. 

«Фотоконкурс»  – фотоконкурс «Рыба моей мечты», Организатором которого выступает Торговый 

центр «СпортХит» (ИП Куликова Ю.В., ИНН 602702013628). Фотоконкурс не является лотереей либо 

иной, основанной на риске азартной игрой. Фотоконкурс не преследует цели получения прибыли. 

«Организатор Фотоконкурса/Организатор» – Торговый центр «СпортХит» (ИП Куликова Ю.В., ИНН 

602702013628), в том числе его аффилированные лица, дочерние компании, представители, 

правопреемники, сотрудники и руководители. 

 «Сайт Фотоконкурса/Сайт» – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://tc-

sporthit.ru/events/ryba-moey-mechty-1506/. 

«Фотографии» – фотографические произведения, исключительное право на которое принадлежит 

Участнику Фотоконкурса. 

«Участник Фотоконкурса/Участник» – любое физическое лицо, обладающее полной 

дееспособностью и достигшее возраста 18 лет, являющееся профессиональным фотографом или 

любителем, которое приняло условия фотоконкурса «Рыба моей мечты», изложенные на Сайте 

Фотоконкурса, условия настоящего Соглашения и предоставило Фотографии для участия в 

Фотоконкурсе посредством электронной почты на адрес sporthit.adv@yandex.ru. 

«Заявка на участие в Фотоконкурсе/Заявка» - письмо, содержащее Фотографии и отправленное 

Участником Фотоконкурса посредством электронной почты на адрес sporthit.adv@yandex.ru. 

«Победитель Фотоконкурса» – Участник Фотоконкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

определенной номинации и/или получивший Гран-при Фотоконкурса и/или получивший Приз 

зрительских симпатий. 

«Неисключительная лицензия» – неисключительное, безвозмездное право использования 

Фотографий Участника Фотоконкурса в порядке и способами, указанными в настоящем Соглашении. 

Термины, не определенные в настоящем разделе Соглашения, будут иметь значения, данные им в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (Часть четвертая) и иных нормативно-правовых актах 

Российской Федерации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Участник Фотоконкурса на безвозмездной основе предоставляет Организатору Фотоконкурса на 

условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Фотографий на территории 
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всех стран мира в течение всего срока охраны исключительного права на Фотографии следующими 

способами: 

-  воспроизведение Фотографий, то есть изготовление одного и более экземпляра 

Фотографий или их части в любой материальной форме, изготовление в трех измерениях одного и 

более экземпляра двухмерных Фотографий. При этом запись Фотографий на электронных носителях, 

в том числе в память ЭВМ также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись 

является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, 

имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение 

Фотографий до всеобщего сведения; 

- распространение Фотографий путем отчуждения его оригинала или экземпляров; 

- публичный показ Фотографий, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра 

Произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного 

кадра или иных технических средств, непосредственно либо с помощью технических средств в месте, 

открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимаются Фотографии в месте 

его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией Фотографий; 

-  импорт, экспорт оригинала или экземпляров Фотографий в целях распространения; 

-  сообщение в эфир, то есть сообщение (показ) Фотографий для всеобщего сведения по 

телевидению (в том числе путем ретрансляции), трансляции в сети Интернет (в режиме реального 

времени или в записи). При этом под сообщением понимается любое действие, посредством 

которого Фотографии становятся доступными для зрительного восприятия независимо от их 

фактического восприятия публикой. 

При сообщении Фотографий в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием 

сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых 

Фотографии могут быть доведены до всеобщего сведения независимо от его фактического приема 

публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если средства 

декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с 

ее согласия; 

-  сообщение по кабелю, то есть сообщение (показ) Фотографий для всеобщего сведения по 

телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том 

числе путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, 

если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией 

кабельного вещания или с ее согласия; 

- использование Фотографий, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия 

в целях извлечения прибыли или без такой цели; 

-  передача Фотографий третьим лицам в объеме прав, предусмотренном настоящим 

соглашением; 

-  переработка Фотографий. При этом под переработкой Фотографий понимается создание 

производных Фотографий (обработки и тому подобного); 

-  доведение Фотографий до всеобщего сведения (показ) таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к Фотографиям из любого места и в любое время по собственному выбору 

(доведение до всеобщего сведения); 

- использование права на неприкосновенность Фотографий. Организатор Фотоконкурса 

сможет по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование Фотографий. 

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением); 

- осуществление загрузки Фотографий на любые устройства третьих лиц, которые посетили 

сайт Фотоконкурса; 



- включение Фотографий в состав макетов информационных материалов (брошюры, буклеты, 

плакаты, издания и т.п.), включая уличные форматы наружной рекламы и информации, а также 

дизайн-проект выставок, путем включения в сложное или составное произведение. Впоследствии 

любые материалы с включенными Фотографиями могут использоваться любыми перечисленными в 

настоящем Соглашении способами, в том числе: воспроизведением, распространением, доведением 

до всеобщего сведения, публичным исполнением, публичным показом, сообщением по кабелю или 

в эфир, использованием в рекламных и информационных материалах Организатора Фотоконкурса. 

- печать и демонстрация Фотографий на выставке лучших работ Фотоконкурса, 

запланированной в торговом центре СпортХит на декабрь 2020 года.  

1.2. Права на Фотографии, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, передаются Участником 

Организатору Фотоконкурса с момента отправки Участником Фотоконкурса Заявки на участие в 

Фотоконкурсе посредством электронной почты на адрес sporthit.adv@yandex.ru. 

1.3. Участник Фотоконкурса представляет полную и достоверную информацию о Фотографиях. 

1.4. Участник Фотоконкурса разрешает Организатору Фотоконкурса использовать Фотографии без 

указания имени автора, если указание имени автора не представляется возможным. 

1.5. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой исключительное право модерации добавленных 

Участником Фотографий и удаления/отказа в приеме к участию в Фотоконкурсе без объяснения 

причин.  

1.6. Участник Фотоконкурса подтверждает, что ознакомился с условиями настоящего Соглашения до 

отправки Заявки на участие в Фотоконкурсе, принимает все условия настоящего Соглашения в 

полном объеме и обязуется их соблюдать или прекратить своё участие в Фотоконкурсе. 

1.6.1. В случае если Участник не согласен с каким-либо положением настоящего Соглашения, он 

должен незамедлительно прекратить своё участие в Фотоконкурсе. 

2. ГАРАНТИИ УЧАСТНИКА ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Участник Фотоконкурса гарантирует, что надлежащим образом наделен всеми необходимыми 

полномочиями на предоставление Организатору Фотоконкурса права использования Фотографий и 

им получены все необходимые согласия на использование изображения гражданина, который 

является основным объектом Фотографии. 

2.2. Участник Фотоконкурса гарантирует, что Организатор Фотоконкурса может в полном объеме 

использовать права, предоставленные в рамках настоящего Соглашения, не нарушая при этом прав 

третьих лиц, в том числе лиц, изображенных на Фотографиях и без дополнительной выплаты 

вознаграждения вышеперечисленным лицам. 

2.3. Участник Фотоконкурса гарантирует, что на момент акцепта настоящего Соглашения ему ничего 

не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены передачей Фотографий и 

отчуждением прав на них. 

2.4. Участник Фотоконкурса гарантирует, что права на Фотографии не переданы им в 

исключительном объеме третьим лицам, не отчуждены, не заложены.   

2.5. Участник Фотоконкурса гарантирует, что на момент акцепта настоящего Соглашения 

дееспособен, действует в своем интересе без принуждения, все поля заполненной Регистрационной 

формы соответствуют действительности и заполнены Участником самолично. 

mailto:sporthit.adv@yandex.ru


2.6. Участник Фотоконкурса соглашается с тем, что Фотографии, размещаемые им в рамках 

Фотоконкурса, будут доступны для всех других Участников и посетителей Сайта как непосредственно 

на Сайте, так и при помощи различных функций со ссылкой на первоначальный источник (с помощью 

почтовой рассылки, RSS-трансляции, использования в качестве электронной открытки, скринсейвера, 

записи в блоге, социальных сетях и т.д.). 

2.7. Участник Фотоконкурса соглашается с тем, что его имя, фамилия и отчество могут быть 

использованы публично (опубликованы на Сайте, в социальных сетях, в информационных 

материалах, наружной рекламе и т.п.) без дополнительного согласия Участника и без уплаты ему 

какого-либо вознаграждения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 

3.1. Передача Фотографий происходит в следующем порядке: Участник Фотоконкурса отправляет 

Фотографии по электронной почте на адрес sporthit.adv@yandex.ru. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Организатор Фотоконкурса имеет право: 

4.1.1. В одностороннем порядке отказать в участии в Фотоконкурсе в случаях нарушения 

Участником законодательства Российской Федерации и (или) условий настоящего Соглашения. 

Организатор Фотоконкурса не несет ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Участника в 

связи с расторжением настоящего Соглашения. Организатор Фотоконкурса не обязан сообщать 

Участнику Фотоконкурса причины расторжения настоящего Соглашения. 

4.1.2. Затребовать документы, подтверждающие наличие у Участника Фотоконкурса прав на 

Фотографии (негативы Фотографий, исходники Фотографий в формате «Raw», копии Фотографий в 

высоком разрешении (не менее 800 точек шириной и 600 точек высотой), оригиналы договоров или 

соглашений с авторами, их правопреемниками и/или иных документов тождественной юридической 

силы). 

Участник Фотоконкурса обязуется предоставить Организатору Фотоконкурса указанные 

документы в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отправки запроса Организатором 

Фотоконкурса о предоставлении таких документов. 

4.1.3. Затребовать документы, подтверждающие наличие у Участника Фотоконкурса согласия 

на использование изображения (-ий) гражданина (граждан), который (-ые) являются основным 

объектом Фотографии. 

Участник Фотоконкурса обязуется предоставить Организатору Фотоконкурса указанные 

документы в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отправки запроса Организатором 

Фотоконкурса о предоставлении таких документов. 

4.3. Участник Фотоконкурса имеет право:                            

4.3.1. На отправку неограниченного количества Заявок на участие в Фотоконкурсе в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.4. Ограничение ответственности: 

4.4.1. В случае предъявления к Организатору Фотоконкурса претензий или исков третьими 

лицами (в том числе авторами и их правопреемниками, а также представителями государственных 

органов), связанных с использованием Фотографий Организатором Фотоконкурса способами, 



перечисленными в разделе 1 настоящего Соглашения (с учетом гарантий, указанных в разделе 2 

настоящего Соглашения), Участник Фотоконкурса обязуется урегулировать все претензии и/или иски 

своими силами и за свой счет. Участник возмещает Организатору Фотоконкурса все убытки, 

возникшие в связи с указанными претензиями и/или исками, включая судебные издержки и 

упущенную выгоду. 

4.4.2. Организатор Фотоконкурса не несет ответственности за недостоверность и 

несвоевременность предоставления Участником Фотоконкурса установленной настоящим 

Соглашением информации, послужившей причиной дисквалификации Участника Фотоконкурса. 

4.4.3. Организатор Фотоконкурса не несет ответственности за упущенную выгоду Участника. 

Ответственность Организатора Фотоконкурса в любом случае ограничена возмещением реального 

ущерба. Принимая участие в Фотоконкурсе, Участник соглашается с тем, что Организатор 

Фотоконкурса и его аффилированные лица, дочерние компании, привлечённые агентства и 

подрядчики, партнеры, представители, правопреемники, сотрудники и руководители не несут 

ответственности в случае болезни, травмы, смерти, потери трудоспособности Участника, 

предъявления к нему судебных и иных претензий, а также ответственности за убытки или расходы, 

которые могут возникнуть, прямо или косвенно в результате: 

- участия в Фотоконкурсе или выполнения какого-либо из его условий; 

- технических неисправностей любого рода, включая, но не ограничиваясь ими, 

неисправности любого компьютерного обеспечения, кабеля, сети, аппаратных средств, 

программного обеспечения или иного оборудования; 

- недоступности Интернет-связи; 

- электронной или человеческой ошибки при проведении Фотоконкурса. 

4.4.4. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право не вступать в переписку либо в 

иные контакты с Участником Фотоконкурса, за исключением случаев, указанных в настоящем 

Соглашении. 

4.4.5. Организатор Фотоконкурса не несет ответственности за копирование и 

распространение Фотографий и материалов со страниц Сайта третьими лицами. 

4.5. За нарушение Участником Фотоконкурса гарантий, перечисленных в разделе 2 настоящего 

Соглашения, Организатор Фотоконкурса оставляет за собой исключительное право на 

дисквалификацию Участника Фотоконкурса, даже если он был признан Победителем. 

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Безусловным акцептом Участником Фотоконкурса настоящего Соглашения является отправка 

Заявки на участие в Фотоконкурсе посредством электронной почты на адрес sporthit.adv@yandex.ru. 

6.2. Настоящее Соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу tc-sporthit.ru, составляет полное 

Соглашение между Организатором Фотоконкурса и Участником Фотоконкурса. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. 

7.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты ее получения. 



7.3. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты лица, 

предъявившего претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты лица, которому направлена 

претензия. 

7.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

образом оформленные документы. 

7.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 

спора. 

7.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия 

споры по настоящему Соглашению подлежат разрешению и рассмотрению по месту регистрации 

Организатора Фотоконкурса в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты размещения в сети Интернет по адресу tc-

sporthit.ru и действует до исполнения всех обязательство по нему Участником Фотоконкурса и 

Организатором Фотоконкурса. 

8.2. Настоящее Соглашение может быть также прекращено по иным основаниям, предусмотренным 

настоящим Соглашением. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Любые уведомления по настоящему Соглашению могут направляться одной Стороной другой 

Стороне по электронной почте на адреса, указанные на Сайте, по факсу, почтой с уведомлением о 

вручении или курьерской службой с подтверждением доставки. 

9.2. В случае если одно или более положений настоящего Соглашения являются по какой-либо 

причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не 

оказывает влияния на действительность любого другого положения, которые остаются в силе. 

9.3. Не вступая в противоречие с условиями настоящего Соглашения, Организатор Фотоконкурса и 

Участник Фотоконкурса вправе в любое время оформить Лицензионное Соглашение в форме 

письменного двухстороннего документа. 

9.4. Участие в Фотоконкурсе является фактом подтверждения согласия Участника Фотоконкурса с 

настоящим Соглашением. 

9.5. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая 

редакция Соглашения находится в сети Интернет по адресу tc-sporthit.ru. 

9.6. Настоящее Соглашение может быть изменено без уведомления об этом Участника Фотоконкурса. 

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента размещения на Сайте. В личной 

ответственности Участника Фотоконкурса остается регулярный просмотр действующей редакции 

Соглашения. 

9.7. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 


