
 
Правила использования изображений 
Кирилло-Белозерский музей-заповедник, музеи-партнёры и частные коллекционеры- 
участники проекта «Преподобный Кирилл Белозерский» http://kirillbelozersky.ru/ 
http://кириллбелозерский.рф/ являются обладателями исключительных прав на все 
изображения памятников и произведений искусства, а также  текстовую информацию 
(результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), размещённых 
на данном сайте. 

Воспроизведение изображений памятников и произведений искусства из коллекции 
Кирилло-Белозерского музея-заповедника, музеев-партнёров и частных коллекционеров, а 
также использование содержательной части сайта «Преподобный Кирилл Белозерский» 
http://kirillbelozersky.ru/ http://кириллбелозерский.рф/ (текстовой информации и 
изображений) запрещено без письменного разрешения владельцев изображений. 

Лицо, желающее использовать любые изображения памятников и произведений искусства 
из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника, музеев-партнёров и частных 
коллекционеров, а также тексты сотрудников Кирилло-Белозерского музея-заповедника 
или музеев-партнёров, аудио- и видеоматериалы для коммерческого использования, 
публикации или любой другой цели, кроме целей персонального некоммерческого 
использования, как это определено законом, должно письменно запрашивать и получать 
предварительное письменное разрешение от владельцев.  

Разрешение на такое использование предоставляется на индивидуальной основе в каждом 
случае по усмотрению владельцами.  

Запрос на предоставление изображений определяется каждым музеем самостоятельно. В 
Кирилло-Белозерском музее-заповеднике запрос должен быть отправлен на официальный 
адрес kir-museum@mail.ru 

Кирилло-Белозерский музей-заповедник не гарантирует, что использование изображений 
и других материалов, размещенных на сайте «Преподобный Кирилл Белозерский» 
http://kirillbelozersky.ru/ http://кириллбелозерский.рф/, не нарушает права третьих лиц, не 
принадлежащих музею-заповеднику и не связанных с ним. 

Для более подробного ознакомления с международным и российским законодательством 
об исключительных правах и интеллектуальной собственности музеев рекомендуем Вам 
обращаться к следующим законам: 

• Конституция Российской Федерации; 
• Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 

(Берн, 09.09.1886); 
• Всемирная конвенции об авторском праве (Женева, 06.09.1952); 
• Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 

20.03.1883); 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации»; 
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• "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 
09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.05.2014); 

• Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть 4 от 18.12. 2006 №230- ФЗ; 

Уголовный Кодекс Российской Федерации: Статья 146. Нарушение авторских и смежных 
прав. Статья 180. Незаконное использование товарного знака. 
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