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Права на изображение - Условия использования  
между  
SANHA GmbH & Co KG  
Im Teelbruch 80 
45219 Эссен / Германия 
Здесь и далее именуемый "Автор" 
и 
компанией/ассоциацией/учреждением: 
 
.....................................................................................................................
.................. 
Имя: 
 
.....................................................................................................................
.................. 
Адрес: 
 
.....................................................................................................................
.................. 
Номер телефона: 
 
.....................................................................................................................
.................. 

Адрес электронной почты: 
....................................................................................................................................... 

 
 

Следующее пользовательское соглашение заключается в данный момент с вышеупомянутым 
заказчиком или партнером, далее именуемым "лицензиат", и автором: 
 
Права на использование предоставляются в следующем контексте: 
 
Права на использование относятся к следующей фотографии (фотографиям) 

 
• Изображения продуктов 

 
Лицензионные требования 
 
Лицензиат приобретает следующие права на использование. 
Фактически, лицензиат приобретает только право на использование авторских прав на 
фотографию. Любые другие права, такие как права на изображенных лиц, товарные знаки, 
произведения искусства, здания и т.д., должны быть выяснены и получены лицензиатом под его 
ответственность для предполагаемой цели. 
 
WEB и презентационное изображение 
 
Для использования в презентациях или на веб-сайтах лицензиата, включая его каналы 
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социальных сетей, в его базах данных. Допускается многократное использование в рамках одной 
компании. 
 
ПЕЧАТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ высокого разрешения 
 
Разрешается использовать во всех средствах массовой информации (например, в печати, 
журналах, Интернете, презентациях, листовках). Разрешается многократное использование в 
рамках одной компании. 
 
Перепродажа и передача третьим лицам 
 
Перепродажа и передача третьим лицам запрещена. 
 
Несанкционированное использование 
 
Лицензиат может изменять размер изображений для любых целей. Не допускаются изменения, 
искажающие первоначальный смысл изображения настолько, что они причиняют неудобства 
автору, например, наносят ущерб его репутации, а также изменения, которые ограничены и 
запрещены другими правами (правами личности, правами на товарный знак и т.д.). В таких 
случаях необходимо получить письменное разрешение от правообладателя. 
 
Кроме того, запрещается использовать изображения: 

 
• Для незаконных и наказуемых действий 
• В порнографическом контексте 
• Любым способом, унижающим или наносящим ущерб репутации изображенного лица или 

лиц, и 
• Любым способом, унижающим и наносящим ущерб репутации фотографа 
• Если можно предположить, что изображенное лицо или лица не согласны с 

предполагаемой публикацией. В этом случае необходимо получить четкое письменное 
разрешение от лица (лиц). 

• Кроме того, использование не допускается, если можно предположить, что третьи лица 
могут обладать правами на изображение (например, товарные знаки, здания, 
произведения искусства и т.д.).  

• В этом случае правообладатель должен запросить специальное разрешение на 
использование в письменном виде. 

 
Признание автора 
При использовании изображений необходимо указывать автора. Однако, если это невозможно 
сделать непосредственно под изображением или сбоку от него по причинам, связанным с 
пространственными или оптическими требованиями (веб-сайт, листовка и т.д.). В таком случае 
это можно сделать в другом заметном месте (юридическое уведомление и т.д.). 
 
Авторство должно быть указано следующим образом: 
Фото: www.sanha.com  

 
Предоставление данных 
Изображения предоставляются путем отправки ссылки на скачивание на веб-сайт домена 
sanha.com или, в некоторых случаях, путем ссылки на скачивание в облаке (OneDrive). Автор не 
несет ответственности за технические проблемы на сайте лицензиата. 
 
Исключение ответственности 
Автор не несет ответственности за любой ущерб, вызванный прямым или косвенным 
использованием фотоматериалов. Кроме того, автор не несет ответственности за нарушение 
авторских прав, прав личности третьих лиц, прав на товарные знаки, а также других прав или 
обязательств. Иски о возмещении ущерба исключены, и автор должен быть освобожден от 
ответственности во всех отношениях, если он не действовал преднамеренно или с грубой 
небрежностью. 
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Безопасность и защита данных 
Автор прилагает все разумные и обычные усилия для обеспечения безопасности. 
 
Автор не предоставляет никаких дополнительных гарантий, особенно в отношении исков о 
возмещении ущерба. Данные лицензиата могут использоваться в маркетинговых и оценочных 
целях для поставщиков изображений. 
Общие положения и условия автора (https://www.sanha.com/Rechtliches/AGB/) действуют помимо 
вышеуказанных соглашений. 

 
 

........................................................................................................., .................................... 
Для лицензиата 

 
 
 

........................................................................................................., .................................... 
Для автора 
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