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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ И ПУБЛИКАЦИЮ 

Версия A2-21-17 
 
Действие настоящей Лицензии на демонстрацию и публикацию (иначе говоря, «Условий предоставления лицензии») 
распространяется на использование Продукции абонентом, который приобрел Лицензию на демонстрацию и публикацию у 
компании DigitalGlobe, Inc. (далее по тексту — «компания DigitalGlobe») напрямую или через одного из Сертифицированных 
торговых посредников компании DigitalGlobe. Изложенные здесь Условия предоставления лицензии представляют собой 
договор, заключенный между компанией DigitalGlobe со штаб-квартирой, зарегистрированной по адресу: 1300 W. 120th Avenue, 
Westminster, Colorado 80234 USA (США), и Заказчиком. Изложенные здесь Условия предоставления лицензии представляют 
собой дополнение к Лицензии для внутреннего пользования, Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание, 
в которых речь идет о Продукции.  
 
Подписывая Договор с заказчиком или принимая иным образом изложенные в нем условия и положения, а равно и загружая 
любую Продукцию, лицензированную по Лицензии на демонстрацию и публикацию, обращаясь к этой Продукции или 
используя ее любым способом, владелец лицензии тем самым выражает свое согласие с изложенными здесь Условиями 
предоставления лицензии и обязуется их соблюдать. Соглашаясь с изложенными здесь Условиями предоставления лицензии 
от имени компании, иного юридического лица, государственного учреждения или ведомства, заказчик ручается в наличии у 
него полномочий на принятие вышеупомянутым лицом обязательств по соблюдению изложенных здесь Условий 
предоставления лицензии. Определения терминов, начинающихся здесь с прописной буквы, приводятся далее в Статье 4. 
 
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Наряду с правами, перечисленными в Лицензии для внутреннего пользования, Групповой 

лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации, компания DigitalGlobe 
предоставляет Заказчику на постоянной основе неисключительное и не подлежащее передаче право на публикацию 
фрагментов Продукции и (или) ее Производных в любых из перечисленных ниже изданий (далее по тексту — «Издания») 
как иллюстраций к текстовым или иным материалам на условиях, изложенных далее в Статье 2: 

 
 (a) доклады, информационные документы, презентации, учебные пособия (в печатном виде и в электронной форме); 
 
 (b) книги, учебники, газеты, журналы, статьи, периодические издания, блоги  (в печатном виде и в электронной форме); 
 
 (c) плакаты, брошюры, выставочные стенды; 
 
 (d) веб-сайты, социальные сети; 
 
 (e) видеоматериалы, включая кинофильмы, телепередачи, документальные фильмы, вебинары и прочие трансляции. 
 
2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. Всякое использование Продукции и ее Производных подпадает под действие изложенных 

далее обязательных условий: 
 

(a) ПЕЧАТНЫЕ И ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СМИ.  

 
(i) Разрешение изображений — не выше аналогичного параметра поставленной изобразительной продукции. 
(ii) Метаданные — ограничиваются указанием даты и времени снимка, оборудования и комбинации диапазонов.   
 

(b) ИНТЕРНЕТ.  

 
(i) Разрешение изображений — не выше аналогичного параметра поставленной изобразительной продукции. 
(ii) Допустимые форматы изобразительной продукции: .png, .tif, .tiff, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .bmp, .pdf или любой 

другой формат без геопривязки. 
(iii) Метаданные — ограничиваются указанием даты и времени снимка, оборудования и комбинации диапазонов.   
(iv) Защита изображений — размещение способом, не допускающим их извлечение или скачивание. 

 
Помимо этого, любая публикация Продукции и ее Производных допускается только при условии нанесения на 
изображение или размещения рядом с ним обозначения права собственности компании DigitalGlobe, Inc. на данное 
изображение в следующем виде: “Image © 20XX DigitalGlobe, Inc.”, с указанием соответствующего года. Если же 
Продукция или ее Производные используются в кинофильме, телепередаче, документальном фильме, вебинаре или иной 
трансляции, право собственности может указываться в титрах в конце такого материала. 

 
3. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Положения Лицензии для внутреннего 

пользования, Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации 
остаются целиком и полностью в силе, если в них не вносятся конкретные изменения настоящими Условиями 
предоставления лицензии. Термины, начинающиеся с прописной буквы, которые встречаются в настоящих Условиях 
предоставления лицензии без определения их значения, подлежат толкованию в соответствии с определениями их 
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значения, приведенными в Лицензии для внутреннего пользования, Групповой лицензии или Лицензии на абонентское 
обслуживание в зависимости от конкретной ситуации. Все общие положения Лицензии для внутреннего пользования, 
Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации 
распространяются в полной мере на настоящие Условия предоставления лицензии, как если бы здесь излагались.   

 
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 

«Групповая лицензия» — совокупность условий, на которых Заказчику предоставляется «Групповая лицензия для 1-5 

пользователей» или «Групповая лицензия для пользователей числом более 5». Групповая лицензия размещена в 
интернете по адресу: https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
 
«Договор с заказчиком» — (a) договор с Заказчиком о приобретении лицензии на использование Продукции напрямую у 

компании DigitalGlobe, содержащий соответствующее Подтверждение заказа и Условия использования Продукции; 
(b) договор между Заказчиком и Сертифицированным торговым посредником о приобретении Заказчиком лицензии на 
использование Продукции. 
 
«Заказчик» — физическое или юридическое лицо, либо государственное учреждение или ведомство, которым 

приобретена лицензия на использование соответствующей Продукции непосредственно у компании DigitalGlobe или у ее 
Сертифицированного торгового посредника.   
 
«Лицензия для внутреннего пользования» — совокупность условий, на которых Заказчику предоставляется «Лицензия 

для внутреннего пользования». Лицензия для внутреннего пользования размещена в интернете по адресу: 
https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
 
«Лицензия на абонентское обслуживание» — совокупность условий, на которых Заказчику предоставляется «Лицензия 

на абонентское обслуживание». Лицензия на абонентское обслуживание размещена в интернете по адресу: 
https://www.digitalglobe.com/legal/information.  
 
«Подтверждение заказа» — контракт или иной документ, подготовленный компанией DigitalGlobe и направленный 

Заказчику на утверждение, с указанием Продукции, на которую компания DigitalGlobe согласна предоставить Заказчику 
лицензию на соответствующих условиях. Смета с расчетом суммы вознаграждения Подтверждением заказа не является. 
 
«Продукция» — продукция, лицензия на которую предоставляется Заказчику на условиях, изложенных в Договоре с 

заказчиком.  
 
«Производные» — результаты обработки или переработки Продукции собственными силами Заказчика на условиях 

предоставления ему Продукции, изложенных в в Лицензии для внутреннего пользования, Групповой лицензии или 
Лицензии на абонентское обслуживание. 
 
«Публикация» — значение данного термина приведено в Статье 1 настоящих Условий предоставления лицензии. 

 
«Сертифицированный торговый посредник» — торговый посредник, наделенный компанией DigitalGlobe 

полномочиями на продажу лицензий на использование Продукции. 
 
«Условия использования Продукции» — условия, на которых компания DigitalGlobe предоставляет Продукцию 

Заказчику, размещенные в интернете по адресу: https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
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