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прАвилА
использования товарного знака

(

знака обслуживания) и изображения здания Щворца-замка
<<Ласточкино fнездо)>

находящегося на балансе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
<<Щворец-замок <<Ласточкино гнездо>>

!ворца-замка <Ласточкино гнездо)) находящегося на балансе ГБУ РК
<fворец-замок кЛасточкино гнездо) может использоваться без ограничения работниками
Учрехtдения для целей служебной деятельности без права передачи права на использование
третьим лицам.
1. Изображение здания

2.Иньlм юридическим и физическим лицам, а так же органам государственной власти и органам
местного самоуправления право использования изображений может быть предоставлено на
основании договора.
3. От имени Учреждения договоры об использовании изображенияздания.Щворца-замка

кЛасточкино гнездо) заключает только директор учреждения.
4. .Щоговор об использовании изображения !ворца-замка <Ласточкино гнездо), находящегося на
балансе ГБУ РК <!ворец-замок <Ласточкино гнездо), закJ]ючается на основании обращения
ЮРиДИЧеского или физического лица, а так же органа государственноЙ власти или органа
местного самоуправления (далее Заявитель).

здания Щворца-замка (Ласточкино гнездо)), находящегося
на балансе учреждения не может быть предоставлено:

5. Право на использование изобр€Dкения

а) для использования в целях, противных основам правопорядка и нравственности,

противоречащиNt принципам гуманизма, равенства, а также в целях пропаганды расового и
национ€tльного превосходства, идей расизма, фашизма, национ€Lлизма и экстремизма, в иных
целях, противоречащих законодательству Российской Федерации и Республики Крым;
б) для использования в целях пропаганды войны, жестокости и насилия
в) в целях оскверненияздания !ворца-замка кЛасточкино гнездо));
г) для использования в целях недобросовестной конкуренции;

д) исключительно в целях нанесения ущерба интересам третьих лиц;
с условием последующей переуступки прав третьим лицам;

ж) для ислользования организаL!иями, признанными Министерством культуры Российской

Федерации и Министерством культуры Республики Крым тотчLлитарными;
з) для использования организациями, производящими товары, либо оказывающими услуги в
области производства €Lл когол ьной, табачной, пивной продукции ;

и) периодическими изданиями, публикующими материzцы, предусмотренные подпунктамиа,6,в.

6.

В предоставлении права использования изображений может быть отказано лицам, ранее

нарушившим договоры об использовании изображений, заключенных с музеями Российской
Федерации.
7. В обращении Заявителя должны быть четко определены виды и характер использования
изображения,Щворца-замка <Ласточкино гнездо) (публикации в научных изданиях, публикации в

периодических изданиях информационного, развлекательного характера, издании книги,
отдельных открыток, брошюр, буклетов, реruIамы товаров, продукции и услуг, использовании на
упаковкахтоваров, регистрации в качестве товарного знака, знака обслуживания и т.п.),
предполагаемый объем использования (тираж, количество единиц товаров).

8, Вопрос о предоставлении права на использование изображения здания,Щворца-замка

кЛасточкино гнездоD в качестве товарных знаков, знаков обслуживания либо их элементов решать
в индивидуальном порядке с учетом специфики испрашиваемого использования.
9. При использовании изображения здания ,Щворча-замка <Ласточкино гнездо) обязательно
указание на его принадлежность и принадлежность искJIючительных прав на его использование

Российской Федерации и Государственному бюджетному учреждению Республики Крым
кЩворец_замок <Ласточкино гнездо), кроме изображения, использованного в качестве элемента
товарного знака.
0. Фиксация изображения здания .Щворча-замка <Ласточкино гнездо)) осуществляется
сотрудниками ГБУ РК <Щвореч-замок <<Ласточкино гнездоD.
1

Предоставление права использования изображения здания ,Щворца-замка <Ласточкино гнездо)
осуществлять на условиях выплаты вознагрzDкдения ГБУ РК <,Щворец-замок <Ласточкино гнездо).
1.

1

l2. Изображение отдельных частей здания,Щворца-замка <Ласточкино гнездо) для целеЙ
взимания платы за использование изображения приравнивается к изображению здания Щворчазамка <<Ласточкино гнездо) в целом.
13. За использование изображения здания rЩворча-замка кЛасточкино гнездо)> иlили его частеЙ в

зависимости от цели использования устанавливаются расценки (с учетом НЩС):
Таблица
Nъ

I_{ель

использования

Расценки

п/п
1

публикации в буклетах, путеводителях,
периодических и иных печатных изданиях научно-

,Щля

l

200

прос ветител ьс кого характера

2

Щля публикации в периодических изданиях (журналах,

5000

J.

,Щля

публикации в художественных изданиях, альбомах,
каталогах

5000

4.

.Щля

газетах)

5.

6
,7.

и

спол ьзования изображе ния

н

а кzrлендарях, плакатах,

откDытках
l год использования в компьютерных программах, ( в
т.ч. компьютерных играх), мобильных приложениях,
мульти медий ных проектах
1 год использования изображения в рекJIаме или для
целей рекJIамы налюбых носителях

использования на товарах народного потребления (за
исключением названных выше), продовольственных
товарах, в том числе на упаковках, KpoN4e использования
,Щля

5000
200000

з0000

1

в качестве элементов товарного знака, знака

40000

обслуживания:

-

1 год использования изображения при

массовом

производстве товаров народного потребления (далее за
кая(цый последующий год цена составляет 50О% от
указанной в таблице),

8.

9.

10

11

12

- использование изобрzuкения при серийном производстве
товаров народного потребления за 1 партию,

2500

- использование изображения на 1 товаре народного
потребления при штучном выпуске за 1 штуку
.Щля использования изображения в качестве элемента
товарного знака, знака обслуживания, вне зависимости от
регистрации (в течении срока действия договора).
.Щля использования изображения при создании объемных
копий здания и ином воспроизведении (копии, реплики
модели, макеты, проекции и пр.)
.Щля использования изображения при создании печатных
художественных копий здания для экспонирования на

500

выставках
.Щля использования изображения при создании печатных
копий изображения здания в коммерческих целях
.Щля использования товарного знака (знака обслуживания)
для всех вышеукчванных целей за 1 год использования до
l

20000

20000

5000

2500
40000

00 экземпляров

публикации в буклетах, путеводителях, периодическиХ и иных печатных изданиях
научно-просветительского характера (п.1) расценки установлены из расчета тирiDка до 1500
,Щля

экземпляров.
.Щля

тирая<ирования свыше 1500 экземпляров установлены следующие расценки:

-1501-10000 экземпляров

стоимость 2000

рублей,

- 10001-25000 экземпляров стоимость 3000 рублей,
- 25001-50000 экземпляров

стоимость 4000 рублей,

- 50001-75000 экземпляров стоимость 5000 рублей,
- 75001-100000 экземпляров стоимость 6000 рублей,
- свыше 100001 экземпляров
,Щля

стоимость l0000 рублей.

печатной продукции (п,2, п.3, п.4) расценки установлены из расчета тиража до 1 500

экземпляров.
Щля тиража свыше

-1501-10000экземпляров

l500 экземпляров установлены следующие расценки:

стоимость 6000

рублей,

- l0001-25000 экземпляров стоимость 7000 рублей,
- 25001-50000 экземпляров

стоимость 8000 рублей,

- 5000l -75000 экземпляров

стоимость 9000 рублей,

- 75001-100000 экземпляров стоимость 10000 рублей,
-

свыше l 00001 экземпляров стоимость 20000 рублей.

!ля

п.9 расценки установлены следующим образом:

- 1-50 экземпляр

стоиl\4ость 20000

рублей,

стоимость З0000

рублей,

- 51-1 00 экземпляров
- свыше

-l

00 экземпляров стоимость 50000 рублей.

!ля п. l0
- 1-50 экзеN4пляр

расценки устанавливаются следующим образом:

стоимость

- 51-100 экземпляров

стоимость

- свыше 100 экземпляров
Щля

5000

рублей,

10000 рублей,

стоимость 20000 рублей.

п.l l расценки устанавливаются следующим образом:

- 1-50 экземпляр

стоимость

- 51-100 экземпляров

2500 рублей,

стоимость 10000 рублей,

- свыше 100 экземпляров

стоимость 20000 рублей.

14. От платы за использование изображения здания

быть оовобождены полностью или частично:

!ворца-замка кЛасточкино гнездо) могут

- музеи Российской Федерации при предоставлении анzLпогичных льгот учреждению;
- государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере

культуры, в случае использования изображения здания в некоммерческих целях;

- органы государственной власти и органы местного самоуправления в случае использования

изображения в некоммерческих целях;
- юридические лица при использовании изображения для публикации в учебных изданиях при
наличии рекомендации компетентного органа о допуске издания в качестве учебного пособия для

школьников и студентов,

- юридические лица при проведении съемок телепередач, способствующих продвижению Музея;
1

5. Лица могут быть освобождены от платы за изображение здания

гнездо) в случаях:

!ворца-замка (Ласточкино

- предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- на основании договоров о проведении выставок или совместной деятельности с Учреждением.
16. Расценки, предусмотренные

пунктом 13, могут быть пересмотрены в следующих случаях:

- предоставление Учреждению экскJIюзивного права реализации тиража на территории города

Ялта

- ПРедОставление в собственность Учреждения части тиража продукции, в котороЙ используется
изображение здания .Щворца-замка кЛасточкино гнездо);
- оказание встречных услуг или выполнение работ.
17. При использовании изображения музея без разрешения дирекции применяются нормы
Российского законодательства.

Дире

Щур Ю.А.

