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Уважаем
Если во время демонстрации Ваших товаров и/или услуг на выставке Вы планируете
использовать музыкальное сопровождение или осуществлять показ видеороликов
(которые также могут обладать музыкальным сопровождением) и музыкальные
произведения или видеоролики не были созданы специально для целей Вашей
компании, а взяты из открытых источников, рекомендуем Вам учитывать положения
действующего законодательства в отношении авторских и смежных прав.
Во избежание возможных спорных ситуаций о нарушении авторских и смежных прав на
музыкальные произведения, фонограммы, видеоролики и иной контент (далее –
контент)
рекомендуем
заблаговременно
осуществить
проверку
наличия
исключительных прав третьих лиц (правообладателей) на такой контент.
Использование контента без согласия правообладателя является незаконным,
и последний может, по своему усмотрению, обратиться в суд с иском о защите
нарушенного права и требованием о запрете такого использования, а также о
материальной компенсации в размере до 5 млн рублей либо в двукратном размере
стоимости права использования контента.
Согласно разделу 17 Общих условий участия в выставках на ЦВК «Экспоцентр»,
которые являются обязательными для всех экспонентов, АО «Экспоцентр» не несет
ответственности за возможные нарушения экспонентом прав третьих лиц на
принадлежащие этим лицам объекты интеллектуальной собственности (в том числе
музыкальные произведения, фонограммы, иной контент).
Как Вы можете правомерно использовать контент на Вашем стенде?
Использование объектов авторского
права (музыкальные произведения
с текстом или без текста, аудиовизуальные произведения (видеоролики),
фотографические произведения)

Использование объектов смежных
прав (фонограммы, то есть записи
музыкальных произведений с текстом
или без текста), живое исполнение
музыкальных произведений

По вопросам получения права на
публичное исполнение объектов
авторского права Вы можете
обратиться
непосредственно
к
правообладателю или в аккредитованную на территории РФ организацию по управлению правами на
коллективной основе на объекты
авторского права – Общероссийскую
общественную организацию «Российское Авторское Общество» (РАО).

По вопросам получения права на
объекты смежных прав на публичное
исполнение, сообщение в эфир и по
кабелю фонограмм Вы можете
обратиться
непосредственно
к
правообладателю или в аккредитованную организацию по вопросам
сбора вознаграждения изготовителям
фонограмм за публичное исполнение,
сообщение в эфир и по кабелю –
Всероссийскую Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС).

www.rao.ru

Использование
аудиовизуальных
произведений (видеоролики, включающие в себя объекты авторского
права и смежных прав)
Права на видеоролики оформляются
договором, заключенным с правообладателем либо с его представителем.

www.rosvois.ru

По всем возникающим у Вас вопросам
Вы можете обратиться в Отдел
по интеллектуальной собственности
Правового управления АО «Экспоцентр»

Тел.: 8 (499) 795-38-78 / 38-84 / 38-85
E-mail: bednova@expocentr.ru
glagoleva@expocentr.ru
farhutdinova@expocentr.ru

Хо
посрошо
муз тави бы
ыку ть
..!

Прош
л
2 мес о
яца...

О по
иско ступлен
и
в
о на ого заяв и
р
искл ушении ления
ю
на м чительн
прои узыкаль ых прав
н
з
на в ведения ые
ыста
вке

