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Google Бизнес-фото 
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ 

  
  
ПОСТАВЩИК ФОТОУСЛУГ:     

Адрес:    

Адрес электронной почты:    

Телефон:   

    
  
 
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:    

Адрес компании:    

    

Адрес электронной почты:    

Телефон:    

Дата съемки: Время съемки:    

 

Компания и Поставщик могут заключить дополнительное соглашение о проведении фотосъемки в 
различных отделениях Компании и принадлежащих ей помещениях. Если фотосъемка будет 
проводиться в нескольких местах, все эти места должны быть перечислены в Приложении А. Если 
некоторые из этих помещений принадлежат франчайзи, то франчайзи обязан заключить 
отдельный договор с Поставщиком. 
  
   
  
СТОИМОСТЬ УСЛУГ :   
(включая НДС, если применимо) 
 
 
 Я подтверждаю, что прочитал и понял настоящий Договор, включая изложенные ниже условия, и 
принимаю их. 
  
У меня есть все полномочия для того, чтобы подписать этот Договор от лица сторон, указанных 
выше. 
  
Поставщик услуг                                                                      Компания 
  
Подпись:     Подпись:    
  
ФИО:    ФИО:     
  
Должность:     Должность:   
  
Дата:    Дата:    
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Условия договора 

  
1.  Преамбула. Настоящий Договор заключается между поставщиком фотографических 

услуг (в дальнейшем именуемым "Поставщик") и организацией, помещения которой 
фотографируются в рамках программы "Google Бизнес-фото" (в дальнейшем 
именуемой "Компания"). 

  
2.  Программа "Google Бизнес-фото". Поставщик является независимым подрядчиком. Ни 

Поставщик, ни его сотрудники не являются агентами или работниками компании 
Google. Поставщику разрешается оказывать услуги по фотографированию местным 
предприятиям, желающим принять участие в программе "Google Бизнес-фото". 

  
3.  Стоимость услуг. Поставщик и компания пришли к соглашению касательно суммы за 

участие в программе "Google Бизнес-фото" и сопутствующие услуги ("Стоимость 
услуг"). Компания обязуется оплатить услуги Поставщика после фотосъемки в 
порядке, указанном в статье 4 настоящего Договора. 

  
4.  Оказываемые услуги и исключительные права на результат фотографирования. В 

обмен на плату за свои услуги: 
  

(a) Поставщик обязуется провести фотосъемку тех частей экстерьера и интерьера 
помещений Компании, которые Компания сочтет приемлемыми для использования 
в программе "Google Бизнес-фото" ("Фотографии"). 

  
(б) Поставщик услуг приложит разумные с коммерческой точки зрения усилия для 

того, чтобы Фотографии соответствовали техническим требованиям программы 
"Google Бизнес-фото". 

  
(в) Настоящим Поставщик передает Компании исключительные права на фотографии 

в полном объеме или обязуется обеспечить такую передачу. 
  
(г) В той мере, в которой это разрешено законом: 

  
(I) все сотрудники Поставщика отказываются от неимущественных прав на 

Фотографии, включая право на упоминание имени автора; кроме того,  
  
(II) сотрудники Поставщика передают Компании неимущественные права на 

Фотографии. 
  

(д) Поставщик загружает Фотографии в Google для обработки и использования в 
порядке, определенном статьей 5 настоящего Договора. 

  
5.  Условия загрузки, обработки и использования Фотографий.  

  
(a) Условия использования Google. Компания соглашается с тем, что загрузка, 

обработка и использование Фотографий будут регулироваться стандартными 
условиями использования Google, изложенными на странице 
www.google.com/intl/ru/policies/terms (наряду с соответствующими 
Дополнительными условиями, изложенными на 
странице www.google.ru/intl/ru/help/maps/businessphotos/), а также любыми другими 
дополнительными условиями, которые Google может назначать время от времени 
(в совокупности именуемыми "Условия использования Google"). 
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(б) Разрешение на загрузку Фотографий в Google для использования компанией 

Google. Настоящим Компания разрешает Поставщику загружать Фотографии на 
серверы Google от лица Компании и разрешает компании Google использовать 
Фотографии в соответствии с Условиями использования Google. 

  
6. Ограниченные права на использование Фотографий, предоставляемые Поставщику. 

Компания предоставляет Поставщику неисключительную лицензию на использование 
целесообразного количества изображений, созданных в ходе исполнения 
обязательств, возникших из настоящего Договора, в качестве "образцов работ" или 
"портфолио" Поставщика в целях хранения работ и рекламирования услуг 
Поставщика на рынке. 

  
7. Дата и время оказания услуг. При подписании настоящего Договора Поставщик 

резервирует оговоренные дату и время для предоставления фотоуслуг. Любая плата 
за предоставление услуг возврату не подлежит, за исключением случаев, указанных в 
статье 8 настоящего Договора, а также категорического отказа Поставщика в переносе 
даты и времени фотосъемки. 

  
8. Возврат денежных средств. Поставщик возвращает Компании предоплату за услуги и 

освобождается от других обязательств, возникших из настоящего Договора, при 
следующих условиях: Google не принимает Фотографии по причине их несоответствия 
техническим требованиям программы "Google Бизнес-фото", а Поставщик при этом не 
устраняет вышеупомянутые несоответствия в течение согласованного времени после 
повторной съемки. 

  
9. Страхование. Если применимо, Поставщик обязуется обеспечить себя комплексной 

страховой защитой на время съемки помещений Компании. 
  
10. Конфиденциальность. Настоящий Договор является конфиденциальным. Компания не 

должна обнародовать настоящий Договор или передавать его третьим лицам за 
исключением (a) компании Google, (б) лиц, уполномоченных Поставщиком в 
письменной форме, или (в) случаев, предусмотренных законодательством (в этом 
случае Компания обязана заблаговременно уведомить Поставщика в письменной 
форме). 

  
11. Отказ от гарантий. В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ ПОСТАВЩИК 

НЕ ДАЕТ И (В МЕРЕ, ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ) 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В 
ОТНОШЕНИИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ИЛИ ФОТОГРАФИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ 
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ 
ЦЕЛЕЙ. ПОСТАВЩИК НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ФОТОГРАФИИ В 
ИТОГЕ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ В СЕРВИСАХ КОМПАНИИ GOOGLE. 

  
12. Ограничения ответственности.  
  

(А) ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (I) НИ 
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ НЕПРЯМЫЕ, 
ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЕ 
УБЫТКИ; (II) КРОМЕ ТОГО, СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАКОЙ-ЛИБО 
СТОРОНЫ ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С 



4 Конфиденциальная информация Google 
 

НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ ОПЛАТЫ ЗА 
УСЛУГИ. 

  
(B) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ КОМПАНИЕЙ GOOGLE РЕГУЛИРУЕТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE, КАК УКАЗАНО В 
СТАТЬЕ 5 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.  НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
GOOGLE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ ИЛИ 
ПОСТАВЩИКОМ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, 
ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ 
ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 

  
13. Изменения. Все изменения настоящего Договора (а) должны быть предварительно 

одобрены Google в письменной форме и (б) должны производиться в письменной 
форме по соглашению обеих сторон. 

  
14. Исчерпывающий характер договора. Настоящим подтверждается, что стороны 

полностью понимают предмет соглашения. С момента подписания настоящего 
Договора любые предшествующие или существующие соглашения относительно 
этого предмета теряют силу. 
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Приложение А 
 
Если настоящий Договор предусматривает съемку нескольких помещений, перечислите их 
ниже. Помещения, принадлежащие франчайзи, в список не включаются.  Каждый франчайзи 
обязан заключить отдельный договор с Поставщиком. 
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