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О чем пойдет речь? 

 1. Что такое контент?  

2. Авторское право  

3. Правовое оформление отношений с подрядчиками  

4. Требования социальных сетей к проведению 

конкурсов  

5. Чек- лист  



Контент-  это совокупность материалов, которые 
являются для вас ценным  и вы намерены 
использовать для извлечения прибыли 



Автор – гражданин, 

человек, творческим трудом 

которого создано 

произведение.



1. Творческий характер (ст.1257 ГК) 

2. Фиксация произведения на каком-либо материальном 

носителе (объективная форма существования – ст. 1256 

ГК и п.3 ст. 1259) 

Авторские права распространяются и на часть 

произведения, его название, персонаж, если они являются 

результатом самостоятельного творчества 

Требования к объекту авторского права 



Авторские права распространяются как на 
обнародованные, так и необнародованные 
произведения, выраженные в какой- либо объективной 

форме (ст. 1256, п.3 ст. 1259) 

Интеллектуальные права не распространяются 

материальный носитель, в котором выражен объект АП 

(ст. 1227). 

Авторским правом охраняются произведения вне 
зависимости от назначения или художественной 
ценности (!).  

Требования к объекту авторского права 



Как оформить отношения с подрядчиком?

1. Заключить договор авторского заказа  

2. Четко составить техническое задание  

3. Подписать акт о передаче - указать передачу прав на 

использование созданного объекта  



 1. Брать чужие фото для иллюстрации постов в паблике, 

не спросив разрешения автора. 

 2. Использовать материалы без указания имени автора 

(кроме случаев использования фотостоков) и/или 

источника. 

3. Если сам автор не разрешил вам изменять фото, не 
стоит этого делать. Это считается изменением 

(использованием) авторского произведения без 
разрешения.  

Чего не стоит делать: 



Как использовать визуальный контент, 
не нарушая авторские права? 

1. Использовать фотостоки  

2. Работать напрямую с фотографами  

3. Купить или создать свой визуальный контент 



Что не стоит делать  при проведении конкурсов в 
социальных сетях? 

1. Любые условия, повышающие счётчики сайта: поставить 

отметку «Нравится», сделать репост записи, вступить в 

сообщество и т. д. 

2. Акция закончится при достижении определённого 
значения любого счётчика 

3. Использовать креатив, содержащий завышенные 
неподкреплённые обещания 

4. Использовать сомнительный креатив, содержащий 

шок-контент.  
5. Использовать креатив, содержащий незаконченные 
истории с целью увода на сайт продвигаемой услуги/продукта 



Чек лист 

1. Дружите с юристом  

2. Проверяйте все, что относится к интеллектуальной 

собственности и объектам  авторского права 

3. Оформляйте отношения с творческой командой: 

дизайнерами, фотографами, копирайтерами 

4. Внимательно изучите правила размещения рекламы на 

рекламных площадках  и правила проведения конкурсов 

5. Если что- то пошло не так, смотри пункт 1. 
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