
Агентский договор (публичная оферта)
Российская Федерация, г. Москва

Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, т.е. содержит все существенные условия Договора, из которого усматривается
воля лица, делающего предложение заключить Договор на указанных условиях с любым
физическим  или  юридическим  лицом,  совершившим  акцепт  оферты  в  соответствии  с
условиями настоящего договора.

1. Термины и определения.

«Сайт» – веб-cайт, интернет-cайт, находящийся в сети Интернет по адресу 
https://ergofoto.ru/.
«Личный кабинет» – защищенный раздел на Сайте, содержащий уникальную 
информацию о пользователе (Лицензиате): контактные данные, реквизиты, историю 
покупок, состояние внутреннего счета, электронные версии отчетных документов и 
историю платежей. Доступ в Личный кабинет осуществляется через Сайт при помощи 
логина (адреса электронной почты, введенного при регистрации) и пароля.
«Произведение» – фотографии, графические изображения, иллюстрации, рисунки, 
клипарт, любые другие цифровые изображения, созданные посредством 
фотографирования, векторной графики или иным способом, сохраненные в цифровом 
виде, являющиеся объектом авторского права.
«Правообладатель» – автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое 
лицо, которое обладает исключительными правами на Произведение, полученными в силу 
закона или договора.
«Тарифная Сетка» – совокупность цен, определенных в зависимости от разрешения 
покупаемого Произведения и выбранной лицензии.
«Фотобанк «Отражение» – хранилище Произведений с функциями их загрузки, платного 
скачивания и другими, которое расположено в сети Интернет по адресу https://ergofoto.ru, 
и принадлежит ООО "ЭргоСоло".

2. Стороны договора.

ООО «ЭргоСоло» в лице генерального директора Шахиджаняна Владимира 
Владимировича, именуемое далее «Агент», с одной стороны, и физическое или 
юридическое лицо, подписавшее настоящий договор и акцептовавшее условия оферты в 
соответствии с разделом 3 настоящего договора, именуемый/ая далее «Принципал», с 
другой стороны, совместно и/или раздельно именуемые для целей настоящего Договора 
«Сторона» и/или «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

3. Порядок акцепта оферты.

3.1. Стороны определили, что для заключения настоящего Договора Принципалу 
необходимо: 
3.1.1. Зарегистрироваться на Сайте в качестве автора на странице https://ergofoto.ru. 
Прикрепить скан документа, удостоверяющего личность для последующей проверки 
введенных данных пользователем. Для граждан РФ таким документом является паспорт.
3.1.2. Заключить настоящий договор выставлением флажка «Я полностью и безоговорочно
принимаю условия Договора».
3.1.3. Указать свои платежные реквизиты для вывода заработанных средств.
3.2. Настоящий Договор считается заключенным при условии совершения Принципалом 
всех указанных в пункте 3.1 действий и при полном и безоговорочным принятием им 
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условий настоящего Договора. В противном случае Принципал отказывается от 
заключения настоящего договора.
3.3. Настоящий  Договор  определяет  условия,  на  которых  правообладатель  цифровых
Произведений предоставляет компании ООО «ЭргоСоло» право совершать сделки по их
продаже  третьим лицам через Веб-сайт, расположенный по адресу https://  ergofoto  .ru. 
3.4. Принципал дает право и согласие на сбор и обработку своих персональных данных.
3.5. В случае предоставления Принципалом недостоверной информации договор считается
незаключенным.

4. Предмет договора.

4.1. По настоящему Договору Принципал поручает Агенту за вознаграждение 
предоставлять третьим лицам возможность копировать принадлежащие Принципалу 
Произведения с правом их использования на условиях стандартной или расширенной 
лицензии по ценам согласно Тарифной Сетке, размещенной по Веб-
адресу https://ergofoto.ru/customers. 

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Обязанности Агента:

5.1.1. Заключать с третьими лицами от своего имени и по своему усмотрению, но в 
интересах Принципала и по его поручению Лицензионные договоры, предоставляющие 
право использовать Произведения Принципала согласно условиям, размещенным по 
следующему Веб-адресу: https://ergofoto.ru/static/files/license_agreement.pdf
5.1.2. Перечислять Принципалу полученные от использования Произведений средства 
согласно раздела 7 настоящего Договора.
5.1.3. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами приобретает права и 
становится обязанным Агент, независимо от того, был ли Принципал назван в сделке или 
вступил бы с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
5.1.4. Использовать Произведения и права на них только для целей настоящего Договора, в
полном соответствии с условиями Договора.
5.1.5. Информировать Принципала в режиме онлайн в Личном кабинете о количестве 
Произведений, права на которые были проданы Агентом, сумме средств начисленных 
Принципалу в результате продажи прав на предоставленные им Произведения, а также 
предоставлять другую информацию, касающуюся продаж Произведений.
5.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию в отношении Принципала и 
предоставленных им Произведений и не использовать ее в целях, не предусмотренных 
настоящим договором.
5.1.7. Извещать Принципала об изменениях размера вознаграждения, выплачиваемого 
Агенту за продажу Произведения посредством размещения информации через свой 
официальный Сайт, а также в личном кабинете Принципала на вышеуказанном сайте.

5.2. Права Агента:

5.2.1. Распространять информацию о Произведениях среди потенциальных покупателей.
5.2.2. Заниматься маркетингом Произведений, исходя из маркетинговой стратегии Агента 
и по его усмотрению.
5.2.3. Заключать принятые в гражданском обороте Договоры с третьими лицами в 
интересах Принципала, при этом Агент по своему усмотрению определяет все 
существенные условия таких сделок и обязуется перечислять Принципалу средства, 
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полученные в результате реализации таких сделок, согласно раздела 7 настоящего 
Договора.
5.2.4. 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.
5.2.5. Снимать с продажи и удалять с Сайта любые Произведения Принципала в любой 
момент времени, в случае, если Произведения не соответствуют Стандартам качества 
изображений или у Агента есть основания полагать, что размещение на Сайте данных 
Произведений нарушает условия настоящего Договора. В случае наличия таких оснований
Агент так же вправе блокировать Принципалу доступ в его Личный кабинет до выяснения 
всех обстоятельств.

5.3. Обязанности Принципала:

5.3.1. Для выполнения условий настоящего Договора Принципал обязуется предоставить 
Агенту без ограничений по территории использования и сроком на 25 лет следующие 
неисключительные лицензии на размещенные им Произведения на Сайте:

 право на воспроизведение, то есть изготовление одного или более экземпляра 
Произведения или его части в любой материальной форме, включая запись 
в память ЭВМ и на любые другие существующие материальные носители 
неограниченное количество раз;

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

 право на обнародование Произведений;

 право на опубликование и на публичный показ Произведений:

 право на вывод Произведения на экран и использования его в онлайн режиме, т.е. 
право сообщения Произведений для всеобщего сведения или предоставления 
доступа к Произведению посредством аналоговых, цифровых или других 
технологий хранения или передачи данных с промежуточным хранением или без 
него, по беспроводному или кабельному соединению во всех видах и системах 
связи и телекоммуникации);

 право на трансляцию, т.е. право предоставления неограниченного открытого 
доступа к Произведению в рамках указанного выше типа лицензии при помощи 
любых технических средств передачи данных (например, аналоговых, высокого 
разрешения, в том числе, DVB-T, -C, -S, и -H), посредством радио, телевизионных 
каналов, кабельной передачи данных, электромагнитных волн, лазера, микроволн и 
т.д., а также подобного технического оборудования, независимо от того, 
осуществляется ли трансляция посредством наземного передающего оборудования,
кабельного телевидения (включая телефонные сети), в том числе, ретрансляции по 
кабельным каналам, спутниковой связи, включая спутники непосредственного 
телевещания (СНТВ), другие кабели передачи данных или телефонные кабели или 
сети, такие как ISDN, DSL, GSM, UMTS, системы радиоканалов, линии 
электропитания и т.д., а также другое техническое оборудование или комбинацию 
указанных способов трансляции;



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

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

 право на переработку, 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 Агента;

5.3.2. Все неисключительные лицензии на Произведения, предоставленные Принципалом 
и принятые Агентом, будут оставаться за Принципалом, ни право собственности, ни 
авторские права не перейдут или будут предоставлены в каком-либо виде Агенту или 
любой третьей стороне, за исключением условий, указанных в настоящем Договоре и 
Лицензионных договорах, расположенных по Веб-адресу: https://ergofoto.ru
5.3.3. Также Принципал обязуется соблюдать стандарты качества в отношении 
предоставляемых Произведений, а именно технические требования, которым должны 
удовлетворять Произведения для их размещения на Сайте, описание которых находится по
адресу: https://ergofoto.ru/authors/#what-i-can-upload.
5.3.4. В случае отчуждения Принципалом в пользу третьих лиц исключительного права на 
Произведение, либо прекращения действия исключительного права на Произведение, 
Принципал обязан уведомить Агента за 5 (Пять) рабочих дней до перехода 
исключительных прав.
5.3.5. В случае наличия у Принципала намерения заключить с третьим лицом (фотобанком
или иной организацией) договор или соглашение об эксклюзивности, согласно которому 
неисключительные лицензии на произведения Принципала могут предлагаться 
безвозмездно или за вознаграждение только вышеуказанным третьим лицом через его 
официальный сайт или иным способом, Принципал обязан уведомить Агента за 5 (Пять) 
рабочих дней до заключения такого договора.

5.4. Права Принципала:

5.4.1. Получать вознаграждение с продажи Произведений согласно раздела 5 настоящего 
Договора.
5.4.2. Получать доступ к данным статистики продаж Произведений на Сайте в 
установленном порядке.
5.4.3. Снимать с продажи и удалять с Сайта любые из загруженных Принципалом 
Произведений в любое время по собственному усмотрению.

6. Гарантии сторон.

6.1. Гарантии Принципала:
6.1.1. Принципал признает, что Агент запрещает предоставление Произведений, если 
использование Произведений нарушает нормы законодательства Российской Федерации и 
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действующие на территории РФ нормы международного права.
6.1.2. Принципал гарантирует, что является единственным эксклюзивным и законным 
обладателем исключительных прав на Произведения.
6.1.3. Принципал гарантирует, что при использовании Произведений не будут нарушены 
охраняемые законом права третьих лиц. В случае, если Произведения содержат 
изображения физических лиц, Принципал гарантирует, что он получил действительное и 
обязывающее типовое разрешение от всех соответствующих лиц на использование их 
изображения («Расписка модели») в следующей или подобной форме, находящейся по 
Веб-адресу: https://  ergofoto  .ru/static/files/model_release.pdf, а также то, что вышеуказанное 
разрешение подписано надлежащим лицом и содержит в себе достоверную информацию. 
Принципал гарантирует, что настоящее разрешение позволяет использовать Материал 
способами, предусмотренными настоящим Договором, а также что он обладает 
оригиналом вышеуказанного разрешения и предоставит его копию Агенту по первому 
требованию. Принципал также гарантирует, что во всех случаях, где этого требует 
действующее законодательство, он также получил действительное и обязывающее 
разрешение от всех соответствующих лиц в отношении всей поддающейся идентификации
собственности, содержащейся Произведении, которая может привести к идентификации ее
владельца или быть востребована таковым.
6.1.4. Принципал гарантирует, что 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.
6.1.5. Принципал гарантирует, что заключение настоящего Договора и исполнение всех 
обязанностей по нему не противоречит никаким другим обязательствам, взятым на себя 
Принципалом, и ни одно из вышеприведенных утверждений не является предметом спора 
или разбирательства.
6.1.6. Принципал гарантирует достоверность и полноту сведений, предоставляемых им 
при заполнении регистрационной формы.
6.1.7. Принципал соглашается, что ни Агент, 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.
6.1.8. Принципал гарантирует, что загружаемые Произведения никогда не использовались 
и не будут использоваться Принципалом для создания логотипов и товарных знаков 
зарегистрированных торговых марок, как для себя, так и для третьих лиц;
6.1.9. Принципал соглашается с тем, что использование его произведений конечным 
пользователем, которому предоставлены неисключительные лицензии на предоставленное
им Произведение, может быть осуществлено без указания его/ее имени (то есть 
анонимно).

6.2. Гарантии Агента:
6.2.1. Агент гарантирует, что все права на Произведения, предоставленные Принципалом и
принятые Агентом, будут оставаться за Принципалом, ни право собственности, ни 
авторские права не перейдут или будут предоставлены в каком-либо виде Агенту или 
любой третьей стороне, за исключением условий, указанных в настоящем Договоре и 
Лицензионном договоре, расположенных по Веб-адресу: 
https://  ergofoto  .ru/static/files/license_agreement.pdf

7. Расчеты по договору.

7.1. Агент обязуется перечислить Принципалу всю сумму, полученную от продажи 
Произведений и прав на них по настоящему Договору, за вычетом Агентского 
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вознаграждения при условии, что сумма средств, подлежащих выплате Принципалу, 
превышает Минимальный лимит выплаты в 3000 (три тысячи) рублей.
7.2. При продаже прав на использование Произведений конечному пользователю 
поштучно Агентское вознаграждение составляет 30% от фактически полученных Агентом 
средств.
7.3. Выплата вырученных средств производится на указанные в Договоре платежные 
реквизиты Принципала, если иное не согласовано Сторонами дополнительно, в срок с 1 по
15 число текущего календарного месяца при условии, что на 00 часов 00 минут по 
московскому времени 1 числа месяца сумма заработанных средств Принципала 
превышает Минимальный лимит выплаты.
7.4. Стоимость предоставляемых конечному пользователю изображений определяется в 
соответствии с тарифной сеткой, размещенной по следующему электронному адресу: 
https://ergofoto.ru/customers. Стороны признают, что ставки могут изменяться в 
зависимости от модели продажи Произведения.
7.5. Использование Произведений Агентом в целях рекламы Сайта, продвижения 
Произведений на рынок, а также во внутренних информационных и обучающих 
материалах Сайта оплате Принципалу не подлежит.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или нарушение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
8.2. Принципал будет нести ответственность за каждый случай доступа в Личный Кабинет
на Сайте, который произойдет при помощи пользовательского имени и пароля 
Принципала. Принципал соглашается с тем, что Агенту разрешено принимать имя 
пользователя и пароль Принципала как неопровержимое доказательство того, что именно 
Принципал имеет намерение получить доступ в Личный Кабинет. Агент не несет 
обязательств и ответственности за предоставление Произведений под пользовательским 
именем и паролем Принципала. Также Принципал несет ответственность за доступ к 
своему адресу электронной почты и соглашается с тем, что Агент определяет сообщения, 
отправленные с указанного в договоре адреса электронной почты, как исходящие именно 
от Принципала.
8.3. Принципал несет полную материальную ответственность за возможный ущерб, 
причиненный третьим лицам в случае нарушения Принципалом п.8.1. настоящего 
Договора.

9. Срок действия, изменение и расторжение договора.

9.1. Настоящий Договор заключается сроком на 10 (Десять) лет. В случае если ни одна из 
сторон не заявит о своем намерении прекратить Договор за 1 месяц до окончания срока 
действия Договора, настоящий Договор продлевается на срок его действия, т.е. на 10 
(Десять) лет на тех же условиях. 
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. Агент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае 
нарушения Принципалом условий настоящего Договора или отсутствия коммерческой 
целесообразности дальнейших правоотношений. Наличие или отсутствие коммерческой 
целесообразности Агент определяет по своему усмотрению. В этом случае Агент обязан 
уведомить Принципала о намерении расторгнуть настоящий Договор, удалить все 
Произведения Принципала с Сайта и перечислить Принципалу все причитающиеся 
средства в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, после чего Договор считается 
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расторгнутым.
9.4. Принципал вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
уведомив Агента о желании расторгнуть Договор по адресу электронной почты на 
указанный в настоящем Договоре адрес электронной почты Агента. При этом Агент 
обязуется удалить с Сайта все Произведения Принципала и перечислить Принципалу все 
причитающиеся средства в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, после чего 
Договор считается расторгнутым.
9.5. Если на момент расторжения Договора сумма заработанных средств Принципала не 
превышает Минимальный лимит выплаты, решение о выплате средств принимается 
Агентом по собственному усмотрению.
9.6. Принципал соглашается с тем, что Агент вправе вносить изменения в настоящий 
Договор по своему усмотрению, предварительно уведомляя Принципала о предстоящих 
изменениях электронным письмом на адрес электронной почты и сообщением в Личном 
Кабинете не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу. В 
случае несогласия Принципала с внесенными изменениями, Принципал вправе 
расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.9.4.
9.7. 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 Агенту Произведения 
Принципала и права на них в рамках настоящего Договора. 

10. Заключительные положения.

10.1. Принципал подтверждает, что прочитал настоящий Договор, понял его и имел 
возможность получить независимую юридическую консультацию перед тем, как 
соглашаться с его условиями. 
10.2. Согласие и безоговорочное принятие Принципалом условий настоящего Договора 
означает его согласие и безоговорочное принятие порядка и условий сотрудничества с 
Агентом, размещенных на Cайте, в том числе соглашений, размещенных на Сайте в 
документе по следующему Веб-адресу: https://ergofoto.ru/static/files/license_agreement.pdf в 
той степени, в которой они являются неотъемлемой частью настоящего Договора и 
касаются Принципала, а также иных условий, перечисленных в данном договоре, 
посредством указания ссылок на официальный Сайт Агента.
Любое нарушение Принципалом условий и правил размещенных на Сайте является 
нарушением условий настоящего договора.
10.3. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 
решаются Сторонами посредством переговоров и посредством направления 
претензионных писем и требований. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (Десять)
рабочих дней. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, передаются на 
рассмотрение 

 если Принципалом является физическое лицо (резидент или нерезидент) – в суд 
общей юрисдикции в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации; 

 если Принципалом является юридическое лицо (резидент) – в Арбитражный суд г. 
Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации; 

 если Принципалом является юридическое лицо (нерезидент) – в Международный 
коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате РФ или 
Арбитражный суд г. Москвы, на усмотрение истца. Применимым правом при этом 
является право Российской Федерации. 
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10.4. В случае изменения адресов, реквизитов, паспортных данных, или другой 
информации, содержащейся в разделе 11, Стороны обязуются письменно информировать 
друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней. Действия, совершенные по старым 
адресам, банковским реквизитам, реквизитам платежных систем до поступления 
уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

11. Реквизиты и подписи сторон.

АГЕНТ:

ООО «ЭргоСоло»
Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 4
Почтовый адрес: 129 272, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 64
ИНН/КПП 7718214033/771801001
ОГРН 1037700031093
р/с 40702810120020000321 в «ТКБ» (ЗАО) г. Москва 
к/с 30101810800000000388, 
БИК 044525388
Тел. 8 (495) 995-82-95
Факс +7 (351) 268-93-40
e-mail:  photostock@ergosolo.ru

Генеральный директор: 
_________________________________/В.В. Шахиджанян/ 

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


