Редакция 12 марта 2017 г.
ДОГОВОР
на оказание услуг по публикации панорам на Ресурсах Яндекса
(далее по тексту – «Договор»)
1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1

Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Нек4» (ИНН
7704363300 ОГРН 1167746619138, адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб.,
д.10А, строение 3, офис 104) в лице Генерального директора Нигголь Марии
Владимировны, действующей на основании Устава.

1.2

Заказчик — физическое лицо, индивидуальный
юридическое лицо, присоединившееся к Договору.

1.3

Стороны —
Исполнитель.

1.4

Услуги — работы по подготовке фотографических панорам местности и
помещений и услуги по их публикации на Ресурсах Яндекса.

1.5

Ресурсы Яндекса — сервисы «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Справочник»,
доступные через сайты Общества с ограниченной ответственностью «Яндекс»
ИНН 7736207543 и его аффилированных лиц в сети Интернет, а также через
соответствующие мобильные приложения.

1.6

Произведение — результат интеллектуальной деятельности, являющийся
итогом выполняемой Заказчиком панорамной фотографической съёмки
местности и помещений предназначенный для размещения его Исполнителем на
Ресурсах Яндекса в рамках Договора. Под Произведением Стороны также
понимают любые результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся
итогом выполняемой третьими лицами панорамной фотографической съёмки
местности и помещений, права на которые переданы Заказчику в целях
размещения указанных результатов интеллектуальной деятельности на
Ресурсах Яндекса в рамках Договора.

1.7

Счет — документ на оплату услуг Исполнителя. Счет содержит согласованные
Сторонами условия оказания Услуг: название объекта съёмки, адрес объекта
съёмки, количество панорам, адрес электронной почты Заказчика.

1.8

Объект съёмки – любая местность, помещение (полностью или частично),
находящееся по одному адресу.
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2

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1

Настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Услуги по публикации
Произведения на Ресурсах Яндекса Заказчику, безусловно присоединившимся к
настоящему Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, а
Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

2.2

Заказчик обязуется обеспечить соответствие Произведения Приложению №1 к
Договору «Технические требования к материалам, передаваемым на обработку
для публикации на Ресурсах Яндекса», размещенным по адресу в сети
Интернет: http://neq4.ru/neq4_yandex_publication-rules.pdf («Технические
требования»). В случае несоответствия Произведения таким требованиям
Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании Услуг в отношении такого
Произведения.

2.3

Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с согласованными Сторонами
условиями, указанными в Счете Исполнителя.

2.4

Заказчик считается присоединившимся к настоящему Договору и безусловно
принявшим его условия в полном объеме в случае оплаты Счета Исполнителя.

2.5

Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Счета Исполнителя и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

2.6

Исполнитель обязуется обеспечивать доступ пользователей Ресурсов Яндекса к
Произведению в течение всего срока использования Ресурсов Яндекса, за
исключением случаев:
2.6.1

изъятия Произведения из Ресурсов Яндекса по заявлению Заказчика;

2.6.2

публикации панорам, снятых в более позднюю дату, для уличных
панорам;

2.6.3

утраты актуальности информации, содержащейся в Произведении, для
панорам внутренних помещений.

2.7

Размещение Произведения не сопровождается размещением Товарных знаков
Заказчика и/или иных средств индивидуализации Заказчика и/или третьих лиц по
запросу Заказчика, а также указанием на авторов Произведения.

2.8

Исполнитель
вправе
привлекать
к
оказанию
услуг
третьих
(субисполнителей) без дополнительного согласования с Заказчиком.
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3

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1

Заказчик
направляет
Исполнителю
заявку
на
получение
Услуг.
Заявка должна быть сделана посредством электронного сообщения на
электронную почту Нек4 order@neq4.ru. Счет на оплату направляется
Исполнителем Заказчику в электронной форме по электронной почте на адрес,
указанный Заказчиком в заявке. Счет на оплату может быть направлен
посредством почтового отправления в бумажной форме, если такая форма
будет указана Заказчиком в заявке.

3.2

Заявка должна быть оформлена согласно разделу 4 «Формат передачи данных»
Технических требований. В том числе заявка должна содержать ссылку на архив
в формате .ZIP, содержащий исходные файлы — панорамы, подготовленные
согласно Техническим требованиям.

3.3

Для каждого объекта съёмки Заказчиком должна быть направлена отдельная
заявка.

3.4

Исполнитель проводит проверку соответствия Произведения Техническим
требованиям в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за
днем направления заявки.

3.5

При несоответствии Произведения Техническим требованиям Исполнитель в
вышеуказанный срок уведомляет Заказчика о
невозможности исполнения
заявки, сообщив Заказчику, какое именно условие/условия Технических
требований не выполнено.

3.6

При соответствии Произведения Техническим требованиям:

3.6.1

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за
днем получения заявки, подтверждает Заказчику возможность исполнения
заявки, присваивая ей уникальный идентификатор и указав дату приема
заявки;

3.6.2

Датой приема заявки
идентификатора;

3.6.3

Исполнитель выполняет расчет стоимости Услуг и направляет Заказчику Счет
на оплату;

3.6.4

В случае соответствия указанных в Счете сведений об условиях оказания
Услуг, Заказчик оплачивает Счет обязательно указывая в платежном
поручении в качестве основания платежа номер и дату оплачиваемого Счета.

3.6.5

Исполнитель производит обработку полученных от Заказчика материалов и
обязуется:

является
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a)

разместить изображения, входящие в состав Произведения, на
Ресурсах Яндекса;

b)

обеспечить видимость местоположения Произведения

c)

(метаданных)
«Панорамы»;

d)

обеспечить показ Произведения в плеере Яндекс.Карт для показа
панорам;

e)

обеспечить связи между Произведением и панорамами улиц, там,
где это возможно.

на

Ресурсах

Яндекса

при

включенном

слое

3.7

Исполнитель обеспечивает публикацию Произведения на Ресурсах Яндекса в
срок не более 45 календарных дней с момента оплаты Счета.

4

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1

Стоимость услуг Исполнителя, указанная в Счете, включает расходы
Исполнителя, необходимые для оказания услуг, указанных в заявке Заказчика, а
также вознаграждение Исполнителя.

4.2

Оплата Счета подтверждает факт присоединения Заказчика к условиям
настоящего Договора и согласования Заказчиком и Исполнителем условий
оказания услуг, указанных в Счете.

4.3

В случае несоответствия условий оказания Услуг, указанных в заявке Заказчика
и в оплаченном Заказчиком Счете, превалирующую силу имеют условия
оказания услуг, указанные в оплаченном Заказчиком Счете.

4.4

Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в форме
полной предварительной оплаты.

4.5

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке перечислением
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.6

НДС не уплачивается в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы налогообложения (уведомление №228797А от 28 июня 2016 г.
зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве).

4.7

В отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные
проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными
средствами), предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не
начисляются.
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ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1

Заказчик обязуется самостоятельно узнавать о выполнении Услуг, запросив
такую информацию у Исполнителя или проверив исполнение Услуг на Ресурсах
Яндекса.

5.2

Акт сдачи-приемки услуг составляется Заказчиком согласно форме указанной в
Приложении №2 к Договору «Форма акта сдачи-приемки работ», размещенной по
адресу в сети Интернет: http://neq4.ru/neq4-yandex-akt.pdf, подписывается и
направляется Исполнителю в виде бумажного или электронного документа.

5.3

Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Акта подписать его и направить Заказчику тем же способом, что он бы получен.

5.4

Если Исполнитель не получил Акт об оказанных услугах в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента истечения срока, указанного в п. 3.7 — услуги
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

6

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

6.1

Исключительные права на Произведение в полном объеме принадлежат
Заказчику.

6.2

Исполнитель, ООО «ЯНДЕКС» и его аффилированные лица (далее вместе
именуемые – «Лицензиаты»), на условиях простой (неисключительной)
лицензии вправе осуществлять использование Произведения, а также любых
частей такого Произведения, следующими способами («Лицензия»):
6.2.1

воспроизведение Произведения, в том числе запись Произведения на
электронные носители и/или в память ЭВМ без ограничения числа копий
и в любых целях;

6.2.2

распространение Произведения, прокат и импорт оригиналов и/или
экземпляров Произведения;

6.2.3

публичный показ Произведения;

6.2.4

сообщение Произведения в эфир или по кабелю;

6.2.5

доведение Произведения до всеобщего сведения;

6.2.6

переработка Произведения любыми способами и в любых целях, в том
числе создание производных произведений на основе Произведения;

6.2.7

включение Произведения в состав составных произведений и/или
сложных объектов.
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6.3

Указанные в настоящем пункте права Лицензиаты имеют право предоставлять
вместе и/или по отдельности любым третьим лицам, в том числе посредством
сублицензирования. В частности, Лицензиаты вправе предоставлять
пользователям ресурсов и сервисов, принадлежащих каждому из Лицензиатов,
возможность создавать, сохранять и распространять ссылки на Произведение, а
также инструменты доступа к Произведению для его использования на интернетсайтах, в программах для ЭВМ или любых иных продуктах пользователей
указанных ресурсов.

6.4

Исключительные права на любые производные и составные произведения и
сложные объекты, созданные в результате использования Произведения
способами, предусмотренными Лицензией, принадлежат Лицензиатам, их
создавшим. Каждый из Лицензиатов вправе использовать Произведение в
составе таких производных и составных произведений и сложных объектов
любыми не запрещенными применимым законодательством способами, а также
распоряжаться исключительным правом на такие производные и составные
произведения и сложные объекты без каких-либо ограничений.

6.5

Каждый из Лицензиатов имеет право использовать Произведение под своим
фирменным наименованием и/или товарным знаком (знаком обслуживания) без
указания на Заказчика.

6.6

Лицензия предоставляется Лицензиатам на весь срок действия исключительных
прав на Произведение (вне зависимости от срока действия Договора или его
прекращения) и на территории всего мира.

7

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

7.1

Заказчик настоящим предоставляет Исполнителю следующие заверения об
обстоятельствах:
7.1.1

Заказчик
является
законным
и
единственным
обладателем
исключительных прав на Произведение, включая любые его составные
части, либо имеет права использования Произведение в объеме и на
условиях, достаточных для их передачи Исполнителю и Компании
Яндекс и их размещения на Ресурсах Яндекса в соответствии с
Договором;

7.1.2

предоставление Исполнителю и Компании Яндекс Лицензии не нарушает
каких-либо прав третьих лиц, в том числе прав авторов Произведения;

7.1.3

Заказчиком получено согласие авторов Произведения на его
использование без упоминания имени или псевдонима авторов,
внесение в Произведение изменений, сокращений и дополнений,
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снабжение Произведения иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями;
7.1.4

7.2

в Произведении не используются другие произведения или иные
составные части, распространяемые на основании лицензий, условием
которых является обязательное предоставление Произведений или
любых частей Ресурсов Яндекса любому желающему на аналогичных
условиях при дальнейшем распространении или использовании.

Исполнитель настоящим предоставляет Заказчику следующие заверения об
обстоятельствах:
7.2.1

Исполнитель обладает правами в отношении
необходимыми для оказания Заказчику Услуг;

Ресурсов

Яндекса,

7.2.2

Исполнитель имеет возможность оказать Заказчику Услуги в объеме и на
условиях, предусмотренных Договором, без нарушения прав третьих лиц.

7.3

Заверения об обстоятельствах, содержащиеся в настоящем разделе 7 Договора,
имеют для Сторон существенное значение при заключении и исполнении
Договора. Заключая Договор, Исполнитель полагается на заверения Заказчика,
содержащиеся в п. 7.1 Договора, а Заказчик — на заверения Исполнителя,
содержащиеся в п. 7.2 Договора.

8

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1

Стороны договорились считать информацию, переданную посредством
электронной почты на контактные адреса Сторон, имеющей полную
юридическую
силу.
К
такой
информации
относятся:
подписанные
соответствующими ответственными представителями Сторон и скрепленные
печатями счета, акты и прочие документы, согласование которых необходимо
для своевременного и надлежащего выполнения своих обязательств Сторонами.
Стороны договорились, что отправление документа Исполнителем с адреса
электронной почты service@neq4.ru, является необходимым и достаточным
подтверждением достоверности документов, а также того, что документ исходит
от Исполнителя.

8.2

Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.3

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
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8.4

В случае невозможности достичь согласия путем переговоров споры по
настоящему Договору, его исполнению или иным отношениям сторон,
вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в зависимости от
подсудности спора: в Арбитражном суде города Москвы или в Красногорском
городском суде Московской области.

8.5

Если какое-то из положений настоящего Договора будет или станет
недействительным, то законность / действительность его остальных положений
от этого не утрачивается.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Нек4»
Юридический и фактический адрес: Россия, 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.10А,
строение 3, офис 104
ИНН 7704363300 КПП 770401001 ОГРН 1167746619138
Банковские реквизиты: р/с № 40702810901400007626 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
к/с № 30101810200000000593 БИК 044525593
Генеральный директор: Нигголь Мария Владимировна
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