УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ФАЙЛОВ
Данное Соглашение содержит условия поставки Файлов для Поставщиков цифровых файлов
ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» (Stockspace - http://www.stockspace.ru/), и является дополнением к
Условиям использования и Пользовательскому соглашению.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.Сайт: Интернет-сайт компании ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» (http://www.stockspace.ru/),
который включает в себя сопутствующую аппаратную часть, программное обеспечение, базы
данных, Файлы, интерфейсы, алгоритмы, зарегистрированных пользователей и их данные.
1.2.Файл: фотография, векторное изображение, видеоролик или любой другой контент
представленный на Сайте, а также описательная информация и другая необходимая документация
(например, Разрешение модели или собственника).
1.3.Пользователь: зарегистрированный Пользователь Сайта (Покупатель или Поставщик).
1.4.Покупатель: зарегистрированный Пользователь Сайта, который имеет возможность
покупать права на использование Файлов, представленных на Сайте, с помощью различных
методов.
1.5.Поставщик: физическое или юридическое лицо, которое является автором или
обладателем всех прав на Файлы, которые он/она поставляет Сайту для показа, передачи или
продажи Покупателям.
1.6.Загрузка: акт передачи (загрузки) Поставщиком Файла(ов) на Сайт с целью показа,
передачи и/или продажи Покупателям, а также Файл(ы), загруженный(е) подобным образом.
1.7. Партнеры: филиалы, деловые партнеры и другие третьи лица, сотрудничающие с ООО
«СМ ТРЕЙДИНГ» с целью показа, передачи и/или продажи Файлов Покупателям.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данное Соглашение регламентирует правовые отношения между Поставщиком Файлов
и ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» как оператором Сайта. Поставщик назначает ООО «СМ ТРЕЙДИНГ»
агентом, распространяющим и лицензирующим Файлы Поставщика.
2.2. После принятия условий данного Соглашения Поставщик может выкладывать Файлы в
широкий доступ на Сайт, придерживаясь сроков и условий данного Соглашения при каждой
Загрузке Файлов.
2.3. Данное Соглашение вступает в силу в момент регистрации Поставщиком аккаунта на
Сайте и действует вплоть до момента его расторжения. Если для Поставщика сроки и условия,
указанные здесь, становятся неприемлемыми, ему следует расторгнуть это Соглашение в
соответствии с процедурой, приведенной ниже.
3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВЩИКЕ
3.1.Принимая условия настоящего Соглашения поставки при регистрации аккаунта
поставщика и загружая файлы на Сайт, Поставщик гарантирует, что:
3.2.Является автором всех загружаемых им файлов;
3.3.Поставщику старше 18 лет;
3.4.Поставщик имеет все необходимые документы и права на показ и использование файлов
и их элементов (разрешение модели, авторские права на изображаемые элементы дизайна и т.д.).
3.5.Принятием данного соглашения Поставщик подтверждает, что ознакомился с ним и
понимает все его условия, подтверждает, что все условия настоящего положения ему ясны и
понятны.
4. ПОЛОЖЕНИЕ О ФАЙЛАХ
4.1. Поставщик с некоторой периодичностью загружает на Сайт Файлы в различных
форматах, используя внутренние или отдельно оговоренные с ООО «СМ ТРЕЙДИНГ»

инструменты загрузки (например, FTP). Со своей стороны, ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» принимает
решение о том, какие из предоставленных Файлов являются подходящими для размещения на
Сайте. Кроме того, обе стороны соглашаются с тем, что все загружаемые Поставщиком Файлы
подчиняются внутренним правилам ООО «СМ ТРЕЙДИНГ».
4.2. Требования к загружаемым файлам подробно изложены в Приложении № 1 к
настоящему соглашению.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГРУЖАЕМЫМ ФАЙЛАМ
5.1.Осуществляя Загрузку Файлов на Сайт, Поставщик подтверждает и гарантирует, что:
5.1.1.Поставщик имеет все необходимые авторские и смежные права на данный Файл;
5.1.2. Загружаемый Файл никогда не использовался и не будет использоваться Поставщиком
для создания логотипов и зарегистрированных торговых марок, как для себя, так и для третьих
лиц;
5.1.3.Изображенный объект, который может являться авторской работой (авторская чеканка,
игрушка, авторское изделие ручной работы и т.п.), таковой не является, или Поставщик имеет все
необходимые разрешения для создания и последующего коммерческого использования этого
Файла и Файл сопровождается копиями таких разрешений;
5.1.4.Все Файлы, содержащие изображения людей или частной собственности, должны
сопровождаться соответствующими разрешениями. Исключение составляют Файлы “Только для
редакционного использования”;
5.1.5.Если Поставщик представляет интересы предприятия, бизнеса или группы лиц, он
гарантирует, что имеет все необходимые документы на авторские и смежные права на Файл, а
также право на продажу Файлов для коммерческого использования.
6. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
6.1.Поставщик уполномочивает ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» быть агентом, предоставляющим
лицензии на Файлы Поставщика третьей стороне - Покупателям. ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» и
потенциальные владельцы лицензии получают право на репродукцию, использование,
публикацию, переиздание, сжатие, пересылку, размещение, изменение, создание и продажу
распечаток либо созданных по другой технологии копий, на выставку, публичный показ и
тиражирование Файлов.
6.2.ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» имеет право использовать Файлы в рамках собственной
деятельности или деятельности третьих лиц, которая имеет отношение к выдаче лицензий на
принятые Файлы и рекламе Сайта. Поставщик соглашается, что при использовании принятых
Файлов в вышеуказанных целях компенсации Поставщику не производятся.
6.3.ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» оставляет за собой право распространять Файлы не только
непосредственно на Сайте, но также и через филиалы, деловых Партнеров и прочие третьи
стороны (далее «Партнеры»). ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» оставляет за собой право предоставлять
или передавать Партнерам в рамках отдельных соглашений конкретные права, ограничения,
обязательства и лицензии, касающиеся Файлов. ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» имеет безоговорочное
право предоставлять доступ Партнерам к принятым на Сайт Файлам с использованием
собственных программных интерфейсов (API) либо другим способом, принятым и одобренным
ООО «СМ ТРЕЙДИНГ», до тех пор, пока этот доступ не нарушает положений Стандартного и
Расширенного лицензионных соглашений.
6.4. Независимо от способа получения Файлов Партнерами или Покупателями и конкретных
каналов, по которым Файлы становятся доступны Покупателям, гонорар за продажу Файлов
выплачивается Поставщику в том размере, как и при непосредственной покупке Файла на Сайте.
6.5. Размер гонорара определяется ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» без каких-либо предварительных
уведомлений. Принимая данное Соглашение, Поставщик Файлов дает свое согласие ООО «СМ
ТРЕЙДИНГ» на управление размером своего гонорара при продаже Файлов через Партнеров.
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1.Поставщик осознает, что ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» запрещает Загрузку любых Файлов,
которые представляют собой нарушение права собственности на торговую марку, патент,
авторского права, и других аналогичных прав собственности.
Поставщик несет в полном объеме ответственность за загрузку контента, являющегося
чужой интеллектуальной собственностью.
7.2.Поставщик подтверждает и соглашается, что ни ООО «СМ ТРЕЙДИНГ», ни его
руководство, служащие, сотрудники, Партнеры, агенты либо филиалы не несут ответственности за
прямые либо косвенные повреждения, произошедшие в результате намеренных либо случайных
действий в результате использования либо отсутствия возможности использования любых Файлов,
представленных на Сайте.
7.3.Файлы с пометкой «Только для редакционного использования» передаются
Пользователям на основании ограниченной Стандартной лицензии и не могут быть использованы
в коммерческих или рекламных целях. В таких Файлах могут содержаться изображения людей без
соответствующих разрешений модели (расписка модели), частной собственности, узнаваемых
торговых марок и прочие элементы, на использование которых в коммерческих целях необходимо
специальное разрешение.
8. УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ
8.1.ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» не имеет возможности и не осуществляет контроль над всеми
Загрузками и любым другим обменом информацией, проводящимся с использованием Сайта, и не
несет ответственности за подобный обмен.
8.2.ООО «СМ ТРЕЙДИНГ»
имеет право перемещать, удалять, блокировать или
редактировать любое текстовое обращение или Файл, который может быть признан как
нарушающий данное Соглашение или право на частную или интеллектуальную собственность,
либо же будет признан таковым по какой-либо другой причине. Поставщик соглашается с
конфискацией любых вознаграждений, которые были выплачены за такие Файлы. ООО «СМ
ТРЕЙДИНГ» также имеет право исправлять ошибки и редактировать информацию в Файлах
Поставщика по своему усмотрению.
8.3.Также, в рамках мероприятий по оптимизации внутренних хранилищ, ООО «СМ
ТРЕЙДИНГ» оставляет за собой право периодически удалять файлы, которые были загружены
Поставщиком на Сайт, но в течение длительного времени не были отправлены в продажу, были
деактивированы или отклонены отделом по работе с контентом.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» оставляет за собой право использовать конфиденциальную
информацию Поставщика, в том числе любые данные, программы, Файлы и т.д., в свою очередь,
обязуясь обеспечивать ее защиту в соответствии с Политикой конфиденциальности Сайта. При
этом Поставщик несет ответственность за всю информацию, которую он предоставляет ООО «СМ
ТРЕЙДИН».
9.2.Поставщик осознает, что информация, полученная в процессе принятия данного
Соглашения и в процессе использования Сайта, может содержать конфиденциальную, личную,
ценную информацию ООО «СМ ТРЕЙДИНГ», и соглашается, что в течение срока действия
данного Соглашения, и после он не имеет права без однозначного письменного разрешения от
ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» разглашать либо использовать любую часть Конфиденциальной
информации, исключая случаи, прямо указанные в данном Соглашении.
10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
10.1.Соглашаясь с правилами данного Соглашения, Поставщик заявляет и гарантирует
следующее:
10.1.1.Поставщик имеет необходимые для принятия данного Соглашения полномочия и
является автором или обладателем всех прав на Файлы, а также имеет возможность предоставить

все лицензионные права на Файлы и не станет предоставлять права на Файлы, нарушающие
положения данного Соглашения;
10.1.2.Никакая часть Файлов, загруженных на Сайт, не включает в себя никакого механизма
либо средства защиты, которое препятствует возможности его использования или копирования в
рамках способов, разрешенных данным Соглашением или Стандартным и Расширенным
лицензионным соглашением;
10.1.3.Предоставленные Файлы не содержат вредоносного программного кода, вирусов,
«сетевых червей», «троянов», не являются частью ddos-системы, не содержат другие механизмы
либо устройства, которые предназначены либо могут быть использованы для удаления,
модификации, нарушения работы, поломки Сайта, либо оборудования, компьютерных систем,
либо иным образом влияющих на доступность или ухудшение возможности использования
Файлов или Сайта;
10.1.4.Файлы содержат полную, достаточную и необходимую сопроводительную
информацию для осуществления эффективной их продажи через Сайт; данная сопроводительная
информация является полной и аккуратной, не содержит ложных, неприемлемых либо
противоречивых мета-данных;
10.1.5. Файлы, которые были предоставлены Сайту, являются оригинальными
произведениями;
10.1.6.Файлы и их сопроводительная информация не нарушают авторские права, права
собственности и прочие смежные права третьих лиц.
10.2.Поставщик заявляет и гарантирует, что он:
10.2.1.Не лицензирует прочими способами предоставленные Файлы (за исключением
периодического лицензирования в рамках закона для достижения творческих целей);
10.2.3.Не лицензирует Файлы, которые являются собственностью нескольких авторов (кроме
случаев, когда Файлы являются собственностью группы авторов, в которую входит Поставщик,
обладая при этом всеми необходимыми правами для лицензирования);
10.2.4.Не лицензирует Файлы, не имея всех сопутствующих разрешающих документов на
публикацию и распространение этих Файлов.
11. КОМПЕНСАЦИЯ
11.1.Отчисления Поставщику (гонорар) составляют 60 (шестьдесят) процентов цены,
заплаченной за Файл.
12. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
12.1.Данное Соглашение является действительным вплоть до момента его расторжения.
Поставщик имеет право и возможность расторгнуть текущее Соглашение в любое время. Для
этого он должен за 30 (тридцать) дней до расторжения направить извещение с
использованием Формы обратной связи.
12.2.Со своей стороны ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» также может расторгнуть Соглашение в
любой момент и по любой причине.
12.3.В случае расторжения Соглашения со стороны ООО «СМ ТРЕЙДИНГ», ООО «СМ
ТРЕЙДИНГ» прекратит сотрудничество следующим образом:
- Из поискового механизма Сайта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента
расторжения Соглашения будут изъяты принятые Сайтом Файлы Поставщика;
- Независимо от факта расторжения, ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» имеет право и возможность
продолжать выдачу лицензии на принятые Файлы вплоть до непосредственного момента их
изъятия из поискового механизма Сайта;
-По окончании срока действия Соглашения и после его расторжения, согласно положениям
данного Cоглашения, ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» продолжит выплату компенсаций Поставщику за
лицензии, выданные Покупателю в течение переходного периода в соответствии со всеми правами,
изложенными в данном Соглашении;

- В случае подозрения Поставщика в мошеннических действиях, а также при установлении
факта нарушения Поставщиком авторских прав третьих лиц, ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» расторгает
Соглашение и прекращает выплату отчислений Поставщику за выданные Покупателю лицензии;
при этом аккаунт Поставщика замораживается, а все деньги на балансе изымаются.

Приложение № 1 к Соглашению
Требования к файлам.
Требования к изображениям:
1.
Вы должны быть автором загружаемого изображения. Если внутри изображения
есть еще одно или несколько изображений – Вы должны быть автором каждого такого
изображения.
2.
На Ваших работах не должно быть логотипов и узнаваемых торговых марок.
3.
Изображения не должны быть опубликованы в открытых источниках.
4.
Любое изображение, содержащее различимый портрет человека, должно
сопровождаться разрешением на публикацию от модели - «Расписка Модели
5.
Материалы, содержащие изображения детей, должны сопровождаться Расписками
Моделей, подписанными родителями или официальными опекунами. Если их у вас
нет, то в виде исключения ваши работы могут быть приняты с пометкой
Редакционные - доступные только для некоммерческого использования, но для этого
материалы должны иметь существенную ценность в плане новизны или культурной
составляющей.
6.
Изображения объектов авторского права или архитектурных сооружений должны
сопровождаться Релизом на собственность (Property Release), подписанным
владельцем этого объекта.
7.
Размеры изображения должны быть не менее 4Мп. Эта величина вычисляется
умножением числа точек (пикселей) по высоте и по ширине.
8.
Изображения при 100% увеличении не должны содержать шум, пыль, артефакты,
хроматические аберрации.
9.
Необходимо загружать изображения только оригинального размера. Не нужно
увеличивать картинки при помощи программных средств, подгоняя маленькие
изображения под требуемые правилами размеры, также не нужно без необходимости
делать изображения меньше. Загружая увеличенные изображения, вы рискуете
получить блокировку аккаунта.
10. Фотографии должны иметь правильную экспозицию, объект съемки должен быть в
фокусе.
11. Разрешение присылаемого Вами изображения должно быть не менее 300dpi.
12. Цветовая модель изображения должна быть sRGB
13. Изображения могут быть загружены только в цифровом формате.
Требования к векторными иллюстрациями:
1.
Векторный формат должен быть представлен в формате .eps восьмой или десятой
версии иллюстратора (Illustrator 8 или 10) и картинки-превью.
2.
Размер векторного файла не должен превышать 15Мб.
3.
Цветовое пространство должно быть RGB.
4.
Все контуры с заливкой должны быть замкнуты.
5.
Превью для вектора должно быть не менее 600px по меньшей стороне.
6.
Названия файлов eps и jpg должны обязательно совпадать, например, «my_file.jpg»
и «my_file.eps».

