Соглашение с фотографом
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение является юридически обязывающим договором между
Топ Кет и Фотографом, заключаемым по решению Фотографа посредством
совершения конклюдентных действий в виде размещения фотографий на Сайте,
создания фотоальбомов на Сайте, либо виде регистрации Пользователя в статусе
Фотографа.
1.2. Соглашение является частью Пользовательского соглашения, термины и
определения, используемые в настоящем Соглашении, необходимо трактовать в
значении, указанном в Пользовательском соглашении. В настоящем Соглашении
используются следующие термины:
1.2.1. Фотография – файл, представленный изображением, полученным с помощью
различных способов осуществления фотографического процесса.
1.2.2. Загрузка – акт передачи Фотографий от Фотографа ЭНИМАЛ СЕРВИС на
условиях настоящего Соглашения посредством размещения таких Фотографий
на Сайте.
1.3. Все загружаемые Фотографии находятся в открытом доступе, любой посетитель
Сайта может ознакомиться с такими Фотографиями.
1.4. Все Фотографии, загружаемые Фотографом, предоставляются ЭНИМАЛ
СЕРВИС на условиях простой неисключительной бессрочной безвозмездной
лицензии, указанная лицензия действует на территории всех стран мира. ЭНИМАЛ
СЕРВИС получает права от Фотографа осуществлять использование Фотографий
любым способом, известным сейчас и изобретенным в будущем, в том числе,
копирование, доведение до всеобщего сведения, хранение и т.д.
1.5. Фотограф принимает условия размещения Фотографий на Сайте, при которых
Фотографии могут быть скопированы с Сайта любым посетителем и Пользователем
Сайта, ЭНИМАЛ СЕРВИС не предусматривает на Сайте технических механизмов
защиты Фотографий от незаконного и нежелательного копирования Фотографий.
1.6. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего
Соглашения и Пользовательским соглашением применению подлежат положения
настоящего Соглашения.
1.7. ЭНИМАЛ СЕРВИС получает право от Фотографа использовать Фотографии в
коммерческих и рекламных целях без выплаты вознаграждения Фотографу.
1.8. ЭНИМАЛ СЕРВИС вправе удалить загруженные Фотографии в случаях, если
это необходимо для уменьшения нагрузки на вычислительные мощности Сайта.
2. Права и обязанности фотографа.
2.1. Фотограф вправе:
2.1.1. Осуществлять внесение и редактирование контактной информации,
содержащейся в Учетной записи Фотографа.
2.1.2. Осуществлять иные действия, разрешенные настоящим Соглашением и
Пользовательским соглашением, а также действия, прямо не разрешенные в
указанных документах, но не запрещенные законодательством РФ, а также не
противоречащие существу отношений, по использованию Сайта.
2.2. Фотограф обязуется:

2.2.1. До начала осуществления полномочий Фотографа ознакомиться с настоящим
Соглашением, в случае несогласия с положениями Соглашения воздержаться от
действий по Получению статуса Фотографа.
2.2.2. Осуществлять использование функционала Сайта только в тех целях, для
которых он создан.
2.2.3. Воздерживаться от действий, совершение которых может привести к
причинению вреда деловой репутации ЭНИМАЛ СЕРВИС и репутации Сайта.
2.2.4. Не использовать Персональную информацию других Пользователей любым
образом за исключением тех действий, которые прямо разрешены настоящим
Соглашением. В частности запрещается собирать, публиковать, распространять
иным образом персональную информацию других Пользователей, доступ к
которой имеет Фотограф. Действия, нарушающие положения настоящего
пункта, являются нарушением Соглашения и нарушением законодательства
Российской Федерации.
2.2.5. Возместить любой ущерб, причиненный ЭНИМАЛ СЕРВИС в связи с
предоставлением ЭНИМАЛ СЕРВИС ложной информации, а также в связи с
недействительностью данных гарантий и заверений, указанных в настоящем
Соглашении.
2.3. Фотографу запрещается:
2.3.1. Размещать любые материалы, запрещенные Пользовательским соглашением и
законодательством Российской Федерации.
2.3.2. Использовать любым образом данные Рейтинга, за исключением способов
использования
прямо
разрешенных
настоящим
Соглашением
и
Пользовательским соглашением, без получения письменного согласия
ЭНИМАЛ СЕРВИС на такое использование.
2.4. Фотограф гарантирует, что:
2.4.1. Имеет авторские права и исключительное право на загружаемые Фотографии.
2.4.2. Имеет все необходимые согласия и разрешения на использование Фотографий
любым способом (в том числе посредством размещения в сети Интернет), в том
числе на размещение Фотографий, на которых содержатся изображения людей.
2.4.3. Имеет все необходимые разрешения и согласия соавторов, в случае если
Фотографии были созданы Фотографом в соавторстве.
2.4.4. Имеет все необходимые полномочия, в случае если Фотограф является
представителем юридического лица.
2.4.5. Фотографии, загружаемые на Сайт, не содержат какого-либо вредоносного
программного обеспечения, а также не содержат других элементов, которые
могут быть использованы либо предназначены для удаления, модификации,
нарушения работы Сайта, либо оборудования ЭНИМАЛ СЕРВИС и других
Пользователей.
2.4.6. Загружаемые Фотографии не нарушают авторские и смежные права,
исключительное право, а также личные неимущественные права третьих лиц.
3. Получение и прекращение статуса Фотографа.
3.1. Регистрация Пользователя в качестве Фотографа на Сайте является
добровольным и свободным решением Пользователя.
3.2. Получение статуса Фотографа возможно посредством действий, по размещению
Фотографий
на
Сайте.
Любое
физическое
лицо,
осуществляющее

фотографирование на выставке кошек, сведения о которой имеются на Сайте,
может разместить такие Фотографии, после чего получить статус Фотографа.
3.3. Прекращение статуса Фотографа возможно по решению Пользователя, для этого
Пользователю необходимо направить соответствующее заявление на следующий
адрес электронной почты: support@top-cat.org. После проверки полномочий
ЭНИМАЛ СЕРВИС принимает решение по поступившему заявлению и сведения о
Пользователе удаляются из списка Фотографов. Однако Фотографии, размещенные
Пользователем в статусе Фотографа, сохраняются и содержатся на страницах
Сайта, посвященных выставке кошек, в рамках которой проводилась фотосессия.
На этой странице также сохраняются сведения об авторе этих фотографий.
3.4. Прекращение статуса Фотографа возможно по инициативе ЭНИМАЛ СЕРВИС в
случае, если Фотограф допускает нарушения положений настоящего Соглашения, а
также других документов, действующих на Сайте и имеющих отношение к
взаимоотношениям Фотографа и ЭНИМАЛ СЕРВИС.
4. Ответственность.
4.1. ЭНИМАЛ СЕРВИС не несет ответственности за копирование, сохранение и
другие действия, совершаемые Пользователями и посетителями Сайта, в
отношении Фотографий, размещенных Фотографом на Сайте, а также за ущерб,
причиненный такими действиями.
4.2. За совершение любых действий Фотограф несет личную ответственность. В
случае если Фотограф совершает нарушение положений настоящего Соглашения,
ЭНИМАЛ СЕРВИС вправе постоянно или временно ограничить доступ к Учетной
записи Пользователя.
4.3. Фотограф несет личную ответственность за все негативные последствия,
возникшие в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением)
обязанностей, возложенных на него настоящим Соглашением.
4.4. ЭНИМАЛ СЕРВИС не несет ответственность за временные сбои в работе Сайта,
а также за временное отсутствие возможности Фотографа осуществлять Загрузку
Фотографий на Сайт.
4.5. ЭНИМАЛ СЕРВИС не гарантирует сохранность Фотографий, загруженных
Фотографом на Сайт, а также не несет ответственности за их удаление.
5. Заключительные положения.
5.1. Функционал и возможности Загрузки Фотографий предоставлены «как есть».
ЭНИМАЛ СЕРВИС не гарантирует, что указанный функционал будет полностью
соответствовать ожиданием и потребностям Фотографа.
5.2. Местом заключения договора на условиях настоящего Соглашения является
место нахождения ЭНИМАЛ СЕРВИС. Отношения сторон, не урегулированные
настоящим
Соглашением,
регулируются
законодательством
Российской
Федерации.
5.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, вытекающих из
отношений Фотографа и ЭНИМАЛ СЕРВИС по настоящему Соглашению, стороны
будут совершать действия по урегулированию возникших споров путем
переговоров. Если споры и разногласия не будут урегулированы путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в суде по месту
нахождения ЭНИМАЛ СЕРВИС.

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования на Сайте и
действует в течение неопределенного срока. Договор, заключенный между
Фотографом и ЭНИМАЛ СЕРВИС на условиях настоящего Соглашения, действует
с момента, когда Фотограф своими действиями выразил намерение присоединиться
к настоящему Соглашению и до момента, когда одна из сторон не примет решение
расторгнуть такой договор. Расторжение договора возможно как прекращением
статуса Фотографа, так и посредством прекращения обслуживания Сайта или
Рейтинга со стороны ЭНИМАЛ СЕРВИС.
5.5. ЭНИМАЛ СЕРВИС имеет право вносить изменения в Соглашение без
предварительного и последующего уведомления Фотографа. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
вытекает из текста Соглашения. В случае если после внесения изменений в
Соглашение Фотограф
продолжает использование Сайта для Загрузки
Фотографий, то такими действия он выражает ознакомление и полное согласие с
новыми положениями Соглашения. К отношениям сторон, возникшим до
появления новой редакции Соглашения, применяются положения действующей в
этот момент редакции Соглашения. В случае несогласия Фотографу необходимо
незамедлительно прекратить использование Сайта. Действующая редакция
Соглашения
находится
на
странице
по
адресу:
http://ru.topcat.org/articles/photographer-agreement.
5.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и может быть переведено
на другие языки, в случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и
версии соглашения на иностранном языке применению подлежит русскоязычная
версия Соглашения.
5.7. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, данное обстоятельство не оказывает влияния на действительность или
применимость других положений Соглашения.
5.8. Учитывая, что услуги, предоставляемые Фотографу, являются безвозмездными,
к отношениям сторон не применяются положения законодательства о защите прав
потребителей.
5.9. Учитывая, что статус Фотографа могут получить любые Пользователи, в
том числе находящиеся за пределами Российской Федерации, Пользователиграждане иностранных государств и лица без гражданства обязуются
совершать действия по получению статуса Фотографа только в том случае,
если они полностью приняли условия настоящего Соглашения. В случае если
положениями настоящего Соглашения установлен порядок, противоречащий
национальному законодательству Фотографа, применению подлежат
положения Настоящего Соглашения. Любые попытки Фотографа изменить
порядок применения положений настоящего Соглашения признаются
злоупотреблением правом. В случае если Фотограф не согласен с положениями
настоящего пункта ему необходимо воздержаться от получения статуса
Фотографа. Все споры с Фотографом – иностранным гражданином и лицом
без гражданства разрешаются путем переговоров, а при недостижении
согласия передаются в суд, по месту нахождения ЭНИМАЛ СЕРВИС.

