Международная федерация футбольных ассоциаций (далее — «FIFA») представляет вашему
вниманию видеоконтент, приложенный к настоящему документу (далее — «Видеоконтент»),
использование которого возможно на приведенных ниже условиях (далее — «Условия»).
ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ

1.

Загружая и/или иным способом просматривая Видеоконтент, вы (далее — «Обладатель
лицензии») подтверждаете, что прочитали и поняли настоящие Условия и соглашаетесь их
соблюдать.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

2.

Настоящим FIFA предоставляет Обладателю лицензии неисключительную бесплатную
международную лицензию (далее — «Лицензия») на данный Видеоконтент с возможностью
отзыва для его демонстрации в составе:
(i)

добросовестно подготовленных Обладателем лицензии информационных программ
и/или программ спортивных новостей, выпускаемых на регулярной основе; и

(ii)

только для некоммерческих информационных целей.

Если иное не согласовано с FIFA в письменном виде (просим направлять соответствующие
запросы по адресу info@fifafilms.com), Лицензия предоставляется на период в тридцать (30)
дней, начиная с даты размещения Видеоконтента FIFA.
Видеоконтент может использоваться на любых информационных платформах,
распространяемых в записи на бесплатной и/или платной основе.
3.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Обладатель лицензии не имеет права:
a)

передавать сублицензию на Видеоконтент (целиком или какую-либо его часть) третьей
стороне для любых целей, кроме стандартной передачи доступа к новостям, при этом
такая сублицензия должна полностью повторять настоящие Условия;

b)

использовать Видеоконтент (целиком или какую-либо его часть) для предоставления услуг
с оплатой за просмотр;

c)

изменять, удалять или редактировать Видеоконтент каким бы то ни было способом, кроме
наложения голоса; и

d)

допускать возникновения ситуаций, когда Видеоконтент будет ассоциироваться с какими
бы то ни было коммерческими товарами и/или услугами.

4.

ОБЯЗАННОСТИ

Обладатель лицензии обязан:
a)

в начале или в конце демонстрации Видеоконтента указать на его принадлежность FIFA
следующим образом: «Предоставлено FIFA, 2016 г.»;

b)

самостоятельно приобрести все права и получить все необходимые разрешения, согласия и
одобрения в отношении использования имен или изображений любых людей в необходимом
объеме и, если передача включает любые музыкальные произведения, урегулировать с
правообладателем вопросы получения всех необходимых прав на воспроизведение и
включение таких музыкальных произведений и иных объектов права в передачу; и

c)

при осуществлении прав, полученных в силу настоящих Условий, убедиться, что ни одна
третья сторона не будет в какой бы то ни было форме ассоциироваться с FIFA или любым
мероприятием FIFA.

5.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Обладатель лицензии подтверждает и признает, что:
a) настоящие Условия не предоставляют никаких прав на товарные знаки и/или логотипы
FIFA; и
b) все имущественные и иные права и правооснования, включая авторские права, на

Видеоконтент в любой стране мира принадлежат FIFA в течение всего срока действия
авторского права, включая его возобновление и продление, однако Обладатель лицензии
имеет право использовать указанные материалы, защищенные авторским правом, в объеме,
необходимом для реализации его прав в силу настоящей Лицензии.
6.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА FIFA

Обладатель Лицензии соглашается с тем, что FIFA осуществляет маркетинговую программу
(включая спонсорские отношения, рекламу и продвижение товаров), связанную с организуемыми
FIFA соревнованиями, событиями и церемониями (далее — «Маркетинговая программа») и что
ценность Маркетинговой программы зависит в том числе от коммерческих партнеров FIFA,
Обладателя лицензии и других обладателей лицензий FIFA, добросовестно сотрудничающих в
области разработки и успешной реализации целей такой Маркетинговой программы. В связи с
этим Обладатель лицензии не имеет права осуществлять или разрешать осуществление любых
маркетинговых и рекламных мероприятий, деятельности по продвижению товаров и услуг, и
деятельности в сфере связей с общественностью, которые связаны с организуемыми FIFA
соревнованиями, мероприятиями и церемониями и не разрешены явно в соответствии с
настоящими Условиями.
7.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Лицензия, предоставляемая в силу настоящего документа, и объем реализации
соответствующих прав подчиняются действующему законодательству, постановлениям в
области вещания и этическим кодексам. Любое нарушение настоящего условия считается
существенным и дает FIFA право немедленно прекратить действие Лицензии.
8.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Стороны признают, что дача и получение взятки являются уголовным преступлением и могут
преследоваться в соответствии со ст. 4a Федерального закона Швейцарии «О недобросовестной
конкуренции» (ст. 102 Уголовного кодекса Швейцарии).
Настоящие Условия регулируются и подлежат толкованию в соответствии со швейцарским
правом, за исключением Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров.
Все споры относительно настоящих Условий, включая споры относительно их совершения,
обязательности, изменения и прекращения действия, должны незамедлительно решаться путем
переговоров между сторонами. Если сторонам не удалось прийти к решению, такие споры
решаются исключительно арбитражным судом, состоящим из трех (3) арбитров и действующим
в соответствии с и на основании Швейцарского регламента международного арбитража
Швейцарской внешнеторговой палаты, без участия каких-либо иных судов или учреждений.
Местом арбитража будет г. Цюрих (Швейцария), языком арбитражного разбирательства будет
английский. Во избежание неопределенности, любое решение, вынесенное арбитражным судом,
будет окончательным и обязательным для всех сторон.
9.

ОСНОВНОЙ ЯЗЫК

Настоящие Условия были составлены на английском языке и затем переведены на другие языки.
В случае любых расхождений между версиями переводов и исходным английским текстом текст
на английском языке будет иметь преимущественную силу и использоваться для разрешения
неопределенности в части его толкования и применения.

