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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ

Общие требования и правила оформления 
знака охраны авторского права

Дата введения - 2009-01-01

1 О бласть прим енения

Настоящий стандарт распространяется на картогра
фические произведения и устанавливает требования к со
ставу и форме представления знака охраны авторского пра
ва, а также порядок применения и размещения информации 
об авторском праве на этих произведениях.

Настоящий стандарт применяют при подготовке к 
выпуску картографических произведений (в том числе элек
тронных картографических произведений), при подготовке 
к размещению картографических произведений в локаль
ных сетях и в сети Интернет, при использовании этих про
изведений с согласия правообладателя.

Стандарт предназначен для использования при вы
полнении работ по созданию картографических произведе
ний за счет средств федерального бюджета по заказу феде
рального органа исполнительной власти в области геодезии 
и картографии и обеспечения распоряжения исключитель
ным правом Российской Федерации, от имени которой вы-
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ступает федеральный орган исполнительной власти в облас
ти геодезии и картографии.

2. Нормативны е ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки 
на следующие стандарты:

ГОСТ 21667-76

ГОСТ 7.4-95 СИБИД 
ГОСТ 28441-99

ГОСТ 7.83-2001 СИБИД

Картография.
Термины и определения
Издания. Выходные сведения
Картография цифровая.
Термины и определения
Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения

ГОСТ Р 7.0.1-2003 СИБИД

ГОСТ 7.60-2003 СИБИД 

ГОСТ 1.2-2004

Издания. Знак охраны авторского 
права. Общие требования и пра
вила оформления
Издания. Основные виды. 
Термины и определения
Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты нацио
нальные Российской Федерации. 
Правила разработки, утвержде
ния, обновления и отмены
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ГОСТ Р 1.4-2004  

ГО С Т Р 1.5-2004

ГОСТ Р 1.12-2004

Стандартизация в Российской  
Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения

Стандартизация в Российской  
Федерации. Стандарты нацио
нальные Российской Федерации. 
Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения

Стандартизация в Российской 
Федерации. Термины и определения

П рим ечание  - При пользовании настоящим стандартом целе
сообразно проверить действие ссылочных стандартов в информацион
ной системе общего пользования -  на официальном сайте национально
го органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или 
по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего 
года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 
указателям, опубликованным в текущем году Если ссылочный документ 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом Если ссы
лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3. Определения
В настоящем стандарте применяют термины по 

ГОСТ 21667, ГОСТ 7.60 СИБИД, ГОСТ 28441, ГОСТ Р 1.12, 
а также в соответствии с Четвертой частью Гражданского 
кодекса (Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-Ф З  
«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвер-
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тая», Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О вве
дении в действие Части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»), а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 Воспроизведение картографического произве
дения: Изготовление одного и более экземпляра картографи
ческого произведения или его части в любой материальной 
форме, в том числе в форме видеозаписи, изготовление в трех 
измерениях одного и более экземпляра двухмерного карто
графического произведения и в двух измерениях одного и бо
лее экземпляра трехмерного картографического произведе
ния. При этом запись картографического произведения на 
электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, 
также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая 
запись является временной и составляет неотъемлемую и су
щественную часть технологического процесса, имеющего 
единственной целью правомерное использование записи или 
правомерное доведение произведения до всеобщего сведения.

3.2 Выходные сведения картографического изда
ния: Комплекс элементов, характеризующих картографиче
ское издание и предназначенных для его оформления, ин
формирования потребителей, библиографической обработ
ки и статистического учета.

3.3 Выходные данные картографического издания:
Элемент выходных сведений картографического издания, 
включающий место выпуска картографического издания, имя 
издателя и год выпуска картографического издания.
4
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3.4 Выпускные данные картографического изда
ния: Элемент выходных сведений картографического изда
ния, включающий дату сдачи в набор и подписания в пе
чать, вид, номер, формат бумаги и долю листа, вид печати, 
объем издания в условных печатных и учетно-издательских 
листах, тираж, номер заказа, наименование и почтовый ад
рес издателя и полиграфического предприятия, др.

3.5 Доведение картографического произведения до 
всеобщего сведения: Доведение картографического произ
ведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 
лицо может получить к нему доступ из любого места и в 
любое время по собственному выбору.

3.6 Исключительное право на картографическое 
произведение: Праю автора или другого правообладателя осу
ществлять или разрешать использовать картографическое произ
ведение в любой форме и любым способом. Исключительное 
право является имущественным правом. Исключительное право 
на картографическое произведение как на результат интеллекту
альной деятельности может принадлежать одному лицу или не
скольким лицам совместно. Правообладатель может распоря
диться принадлежащим ему исключительным правом на карто
графическое произведение любым не противоречащим закону и 
существу такого исключительного права способом, в том числе 
путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об от
чуждении исключительного права) или предоставления другому 
лицу права использования картографического произведения в

5
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установленных договором пределах (лицензионный дого
вор). Заключение лицензионного договора не влечет за со
бой переход исключительного права к лицензиату.

3.7 Использование картографического произведе
ния: Использованием картографического произведения не
зависимо от того, совершаются ли соответствующие дейст
вия в целях извлечения прибыли или без такой цели, счита
ется, в частности, воспроизведение картографического про
изведения, распространение произведения путем продажи 
или иного отчуждения его оригинала или экземпляров, пуб
личный показ картографического произведения, импорт 
оригинала или экземпляров картографического произведе
ния в целях распространения, сообщение картографическо
го произведения в эфир, сообщение по кабелю, перевод или 
другая переработка картографического произведения, дове
дение произведения до всеобщего сведения.

3.8 Лицензионный договор: По лицензионному до
говору одна сторона - обладатель исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) пре
доставляет или обязуется предоставить другой стороне (ли
цензиату) право использования такого результата в преду
смотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллек
туальной деятельности только в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены лицензионным догово
ром. Право использования результата интеллектуальной 
деятельности, прямо не указанное в лицензионном догово
ре, не считается предоставленным лицензиату.
6
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3.9 Обнародование картографического произведе
ния: Осуществленное с согласия обладателя авторских прав 
действие, которое впервые делает картографическое произ
ведение доступным для всеобщего сведения путем его 
опубликования, публичного показа, сообщения в эфир или 
по кабелю, либо любым другим способом.

3.10 Опубликование (выпуск в свет) картографи
ческого произведения: Выпуск в обращение с согласия 
правообладателя экземпляров картографического произве
дения, представляющих собой копию этого произведения в 
любой материальной форме, в количестве, достаточном для 
удовлетворения разумных потребностей публики исходя из 
характера произведения.

П рим ечание - Применительно к картографическим произве
дениям, включаемым в федеральный картографо-геодезический фонд, 
годом опубликования картографического произведения считается год 
завершения госконтракга по его созданию и помещение его в федераль
ный картографо-геодезический фонд с целью обеспечения потребителей 
картографической продукцией в установленном порядке

3.11 Право использования картографического 
произведения: Право пользователя (лицензиата) использо
вать картографическое произведение наравне с обладателем 
исключительного права (лицензиаром), предоставившим 
пользователю такие права по лицензионному договору, в 
установленных договором пределах.

7
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3.12 Публичный показ картографического произ
ведения: Любая демонстрация оригинала или экземпляра 
картографического произведения непосредственно или на 
экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного 
кадра или иных технических средств, а также демонстрация 
отдельных кадров слайдфильмов, содержащих картографи
ческие произведения или их части, без соблюдения их по
следовательности непосредственно либо с помощью техни
ческих средств в месте, открытом для свободного посеще
ния, или в месте, где присутствует значительное число лиц, 
независимо от того, воспринимается произведение в месте 
его демонстрации или в другом месте одновременно с де
монстрацией произведения.

3.13 Сообщение (показ) картографического произ
ведения в эфир: Сообщение (показ) картографического про
изведения для всеобщего сведения по телевидению (в том 
числе путем ретрансляции), за исключением сообщения (по
каза) по кабелю. При этом под сообщением понимается лю
бое действие, посредством которого произведение становит
ся доступным для зрительного восприятия независимо от то
го, осуществляется или не осуществляется восприятие этого 
произведения публикой. При сообщении картографических 
произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир 
понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и 
передача сигналов со спутника, посредством которых 
произведение может быть доведено до всеобщего све-

8
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дения независимо от того, осуществляется или не осуществля
ется прием этого произведения публикой. Сообщение кодиро
ванных сигналов признается сообщением в эфир, если средства 
декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц 
организацией эфирного вещания или с ее согласия.

3.14 Сообщение (показ) картографического произве
дения по кабелю: Сообщение (показ) картографического про
изведения для всеобщего сведения по телевидению с помощью 
кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств 
(в том числе путем ретрансляции). Сообщение кодированных 
сигналов признается сообщением по кабелю, если средства де
кодирования предоставляются неограниченному кругу лиц ор
ганизацией кабельного вещания или с ее согласия.

3.15 Экземпляр картографического произведения:
Копия картографического произведения, изготовленная в 
любой материальной форме.

4  О б щ и е п о л о ж ени я
4.1 Правообладатель (физическое или юридическое 

лицо) для оповещения о принадлежащем ему исключитель
ном праве на картографическое произведение вправе ис
пользовать знак охраны авторского права, который помеща
ется на каждом экземпляре картографического произведе
ния и состоит из следующих элементов:

- латинской буквы «С» в окружности;
- имени или наименования правообладателя;

9
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- года первого опубликования картографического 
произведения.

Знак охраны авторского права является одним из 
элементов выходных сведений картографического произве
дения.

4.2 В знаке охраны авторского права имя физического 
лица, обладателя исключительного права (правообладателя), 
приводят в виде его фамилии и инициалов: Иванов И.И.

Наименование правообладателя, юридического лица, 
приводят в форме (полной или сокращенной), установлен
ной при его регистрации.

Год первого опубликования произведения приводят 
полной обозначающей год цифрой без слова «год» или со
кращения «г.»: 2007.

4.3 Если одно физическое или юридическое лицо об
ладает исключительным правом на картографическое про
изведение как на объект авторских прав в целом, то знак 
охраны авторского права состоит из латинской буквы «С» в 
окружности, имени правообладателя, года первого опубли
кования произведения.

Например: © Иванов И.И., 2007 
или
© Роскартография, 2007

4.4 Если несколько физических лиц (соавторов) или 
если несколько юридических лиц совместно обладают ис
ключительным правом на картографическое произведение,

10
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образующее неразрывное целое, то проставляют один знак 
охраны авторского права, где через запятую приводят пере
чень имен (наименований) правообладателей в той последо
вательности, которая соответствует порядку указания имен 
(наименований) правообладателей на титульном листе 
(обороте титульного листа), а при отсутствии титульного 
листа - на заменяющих титульный лист элементах карто
графического произведения, или в соответствии с догово
ренностью между правообладателями.

Например: © Роскаргография, ФГУП ПКО «Картография», 2007

4.5 В отношении картографических произведений разли
чают знаки охраны авторского права, оповещающие об исключи
тельном праве на самостоятельные объекты авторского права, 
которые могут содержаться в картографическом произведении:

- знак охраны авторского права на тексты;
- знак охраны авторского права на иллюстрации;
- знак охраны авторского права на художественное 

оформление (дизайн) картографического произведения

-и др.

Например: © Географическая основа. Роскартография, 2004
© Тематическое содержание. ФГУП ПКО «Картогра

фия», 2005
© Фотографии. ООО «Пресса», 2005

4.6 Язык элементов знака охраны авторского права (на
именование объекта авторского права и имя правообладателя) и
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язык информации об авторском праве, проставляемых на кар
тографическом произведении совпадает с языком выходных 
сведений картографического произведения.

В знаке охраны авторского права имя правообладате
ля приводится на ином языке в том случае, если такая фор
ма юридического имени установлена при регистрации дан
ной организации на территории Российской Федерации.

В знаке охраны авторского права, оповещающем о 
наличии исключительного права на перевод, приводят све
дения о языке, на который осуществлен перевод.

Например: © Roskartografia, 2007

©Translation into English. ERSAI, 2008

4.7 Правообладатель может размещать на оригинале 
или экземпляре картографического произведения информа
цию об авторском праве или/и прилагать такую информацию 
к нему. Эта информация по желанию правообладателя также 
может появляться при сообщении (показу) картографического 
произведения в эфир или по кабелю, при доведении картогра
фического произведения до всеобщего сведения.

Информацией об авторском праве признается любая ин
формация, которая идентифицирует картографическое произве
дение, автора или иного правообладателя, а также информация 
об условиях использования картографического произведения и 
любые цифры, коды, в которых содержится такая информация.

Примечание - Не допускается без разрешения автора или ино
го правообладателя удаление с картографического произведения ин
формации об авторском праве или ее изменение Не допускается вос-
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произведение, распространение, импорт в целях распространения, со
общение (показ) в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведе
ния картографических произведений, в отношении которых без разреше
ния автора или иного правообладателя была удалена или изменена ин
формация об авторском праве

5 З н а к  охраны  авторского  права  
на кар то гр аф ически х произведениях, 
со зд ан н ы х  по государственны м  заказам

5.1 Роскартография, выполняя функцию государствен
ного заказчика по государственным контрактам на разработ
ку, изготовление и поставку картографической продукции для 
федеральных государственных нужд и распоряжаясь от имени 
Российской Федерации принадлежащим Российской Федера
ции исключительным правом на результаты интеллектуаль
ной деятельности в области картографии, использует для опо
вещения об этом знак охраны авторского права.

На каждом экземпляре как обнародованного, так и 
необнародованного картографического произведения, су
ществующего в любой материальной форме, созданного по 
государственному контракту на разработку, изготовление и 
поставку картографической и топографической продукции 
для федеральных государственных нужд проставляется знак 
охраны авторского права, оповещающий об исключитель
ном праве Роскартографии (в соответствии с разделами 4 и 
7 настоящего Стандарта) на это произведение: «© Роскарто
графия, 2007», строкой ниже размещается информация об 
авторском праве следующего содержания:
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«Любое воспроизведение карты [плана, атласа и т.д.] и ее [его] 
частей, а также ее [его] использование для создания произ
водного произведения допускается только с разрешения Рое- 
картографии».

5.2 Проставление знака охраны авторского права 
Роскартографии на картографических произведениях, соз
данных исполнителями государственного контракта, и раз
мещение на этих произведениях информации об авторском 
праве является обязательным.

5.3 Проставление знака охраны авторского права 
Роскартографии и размещение информации об авторском 
праве на картографических произведениях, созданных ис
полнителями государственного контракта совместно с со
исполнителями, обеспечивает основной исполнитель госу
дарственного контракта, оговаривая в договорах с соиспол
нителями условия проставления знака охраны авторского 
права и размещения информации об авторском праве, в со
ответствии с условиями государственного контракта.

5.4 Если исключительным правом на созданное по 
государственному контракту обладают совместно Роскарто- 
графия и исполнители государственного контракта, то ус
ловия и порядок размещения на таких произведениях знаков 
охраны авторских прав правообладателей и информации об 
авторском праве оговариваются в этих контрактах.

5.5 Знак охраны авторского права Роскартографии и 
информация об авторском праве размещают на картографи-
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ческих произведениях как открытого распространения, так 
и на картографических произведениях, содержащих госу
дарственную тайну или информацию ограниченного рас
пространения.

6 П о р яд о к разм ещ ени я  знака охраны  
ав то р ско го  п рава на картограф ических  
п р о извед ен иях, созд анны х по 
го суд арствен н ы м  заказам

6.1 Знак охраны авторского права как один из основ
ных элементов выходных сведений изданного картографи
ческого произведения проставляют наряду с другими эле
ментами его выходных сведений.

6.2 Порядок размещения знака охраны авторских 
прав на картографических произведениях зависит от вида 
картографического произведения:

6.2.1 Атласы (однотомные и многотомные); карты, 
включенные в атлас

Знак охраны авторского права в атласах, имеющих 
титульный лист, размещают в нижнем правом углу оборота 
титульного листа атласа.

Знак охраны авторского права в атласах, не имеющих ти
тульного листа, размещают под выпускными данными справа.

Знак охраны авторского права размещают в каждом 
томе многотомного атласа.
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Если имя правообладателя отдельного тома (томов) 
атласа отличается от имени составителя всего многотомно
го атласа, то на этом отдельном томе (томах) проставляют 
знак охраны авторского права составителя всего атласа и 
знак охраны авторского права правообладателя данного то
ма (томов).

Если имя правообладателя конкретной карты, вклю
ченной в атлас, отличается от имени правообладателя всего 
атласа, то на такой карте в нижнем правом углу размещают 
знак охраны авторского права правообладателя этой карты.

6.2.2 Комплекты картографических произведений

На картографических произведениях, выпускаемых в 
комплекте и собранных в единый футляр, папку, коробку и т.д., 
проставляют знак охраны авторского права составителя ком
плекта, который размещается на футляре, папке, коробке и т.д.

На каждом картографическом произведении, входя
щем в комплект, проставляют знак охраны авторского права 
правообладателя этого картографического произведения.

Размещение знака охраны авторского права на кар
тографическом произведении, входящем в комплект, зави
сит от вида конкретного картографического произведения.

6.2.3 Листовые карты

Знак охраны авторского права размещают в нижнем 
правом углу листа однолистной карты под выпускными 
данными.
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На многолистных картах, выпущенных отдельными 
листами, знак охраны авторского права размещают в ниж
нем правом углу каждого листа под выпускными данными.

На картах, состоящих из двух и более листов в об
щей рамке, которые подлежат склейке, знак охраны автор
ского права размещают в нижнем правом углу последнего 
листа карты под выпускными данными.

6.2.4 Складные карты, выпускаемые в обложке 
(папке, футляре), которая печатается отдельно, и выпус
каемые с обложкой, напечатанной на листе карты

Знак охраны авторского права на складной карте, 
выпускаемой в отдельно напечатанной обложке (папке, 
футляре), размещают на обложке (папке, футляре) и в ниж
нем поле самой карты справа под выпускными данными.

Знак охраны авторского права на складной карте, 
выпускаемой с обложкой, напечатанной на листе карты, 
размещают на обложке под выпускными данными.

6.2.5 Карты, включенные в книжные издания (кар
ты-вклейки, карты-вкладки, карты, вставленные в текст)

Если имя правообладателя конкретной карты, вклю
ченной в книжное, журнальное или другое издание в виде 
вклейки или вкладки, а также вставки в текст издания, отли
чается от имени правообладателя этого издания, то на карте- 
вклейке, на карте-вкладке и на карте-вставке в нижнем
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правом углу размещают знак охраны авторского права пра
вообладателя этой карты.

Если размер карты-вклейки не позволяет разместить 
на ней знак охраны авторских прав, то этот знак размещают 
над или под этой вклейкой.

6.2.6Карты (карты-схемы), помещаемые во врезках 
на других картах

Если имя правообладателя карты (карты-схемы), поме
щаемой во врезке на другой карте, отличается от имени правооб
ладателей этой карты, то знак охраны авторского права правооб
ладателя карты (карты-схемы), помещаемой во врезке на другой 
(основной) карте, размещают в ее нижнем правом углу.

Знак охраны авторских прав правообладателя основ
ной карты размещают в зависимости от вида ее издания.

6.2.7 Рельефные карты

Знак охраны авторского права на однолистных рель
ефных картах размещают в нижнем правом углу карты под 
ее выпускными данными.

На рельефных картах, состоящих из двух и более лис
тов в общей рамке, которые подлежат склейке, знак охраны 
авторского права размещают в нижнем правом углу последне
го листа рельефной карты под выпускными данными.

6.2.8 Глобусы (печатные оттиски сегментов глобуса на 
бумаге и печатные оттиски полушарий глобуса на пластике)

Знак охраны авторского права размещают под выпу-
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скными данными глобуса.

6.2.9 Электронные картографические произведения

Знак охраны авторского права на электронных карто
графических произведениях, созданных цифровыми методами 
или переведенных в цифровую форму и выпущенных на элек
тронных носителях, приводят в самих электронных картогра
фических произведениях с возможностью вывода этого знака 
на дисплей, экран. Также знак охраны авторского права приво
дят на обложке (футляре, упаковке, обертке и т.п.) и на лицевой 
стороне электронного носителя (диска).

Знак охраны авторского права на отпечатанных экземп
лярах электронных картографических произведений размещают 
в соответствии с пунктами 6.2.1 - 6.2.6 настоящего стандарта.

6.2.10 Картографические произведения, выпускае
мые в виде приложения или имеющие приложение

Знак охраны авторского права на картографических про
изведениях, выпускаемых в качестве приложений, размещают в 
их выходных сведениях в зависимости от вида произведения.

Если картографическое произведение сопровождает
ся отдельно изданным приложением (текстовым, графиче
ским и т.д.), то на титульном листе или на какой-либо из 
страниц обложки этого приложения проставляют знак охра
ны авторского права. В том случае, если имя правооблада
теля картографического произведения отличается от име-
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ни правообладателя приложения, то знак охраны авторского 
права правообладателя приложения проставляют как на са
мом приложении, так и под выпускными данными карто
графического произведения и сведениями о приложении.

7 Применение знака охраны  авторского  права  
правообладателя и знака охраны  авторского  
права пользователя при использовании им 
картограф ических произведений с согласия  
правообладателя

7.1 Если пользователем на основе картографического 
произведения, правообладателем которого является Роскар- 
тография, создано производное картографическое произве
дение, то в зависимости от степени творческой самостоя
тельности этого производного произведения на нем про
ставляют знак охраны авторских прав Роскартографии и 
знак охраны авторских прав пользователя (создателя произ
водного картографического произведения), что оговарива
ется в заключаемом сторонами лицензионном договоре о 
предоставлении права использования картографического 
произведения.

7.2 Если составителем создано составное картогра
фическое произведение с включением в него картографиче
ских произведений, правообладателем которых является 
Роскартография, то на включенных картографических про
изведениях проставляют знак охраны авторских прав Рос
картографии, что оговаривается в заключаемом сторонами
20
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лицензионном договоре о предоставлении права использо
вания картографического произведения.

7.3 На каждом экземпляре картографического произ
ведения, тираж которого выпущен по оригиналам картогра
фического произведения, правообладателем которого явля
ется Роскартография, в соответствии с условиями лицензи
онного договора о предоставлении права использования 
произведения, проставляют знак охраны авторских прав 
Роскартографии.

8 Размещ ение знаков охраны авторского права 
и инф ормации об авторском праве при 
использовании картографических 
произведений с согласия правообладателя

8.1 Роскартография при размещении в сети Интернет 
изданных (изготовленных) картографических произведений 
(полностью или частично), исключительным правом на ко
торые от имени Российской Федерации она распоряжается, 
на этом же сайте размещает для данного картографического 
произведения знак охраны авторского права и информацию 
об авторском праве.

8.2 Если пользователь в соответствии с условиями 
лицензионного договора о предоставлении права использо
вания картографического произведения, правообладателем 
которого является Роскартография, осуществляет его вы
пуск (тиражирование), то на каждом экземпляре выпущен
ного картографического произведения помимо знака охра-
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ны авторских прав Роскартографии размещают также ин
формацию о лицензионном (сублицензионном) договоре на 
использование картографического произведения, заключен
ном пользователем с Роскартографией или уполномоченной 
ею организацией:

Лицензионный договор____________________  с ________________________
(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)

№ ______________  о т ____________________
(номер договора) (дата его заключения)

8.3 При первом выпуске картографического произве
дения по оригиналам картографического произведения, пра
вообладателем которого является Роскартография, на каждом 
экземпляре выпущенного картографического произведения 
размещают знаки охраны авторских прав в соответствии с 
информацией, размещенной на оригинале картографического 
произведения. В случае, если первичный выпуск картографи
ческого произведения осуществляется более, чем через год 
после его помещения в федеральный картографо- 
геодезический фонд, то издание считается стереотипным и 
информация размещается на нем в соответствии с п. 8.3.1.

При повторном выпуске картографического произведе
ния, правообладателем которого является Роскартография, на ка
ждом экземпляре выпущенного картографического произведения 
размещают знаки охраны авторских прав Роскартографии.

8.3.1 При переиздании (повторном издании) картогра
фического произведения, правообладателем которого являет
ся Роскартография, без каких-либо изменений в его со-
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держании и (или) оформлении на каждом экземпляре по
вторно выпущенного картографического произведения в 
выходных сведениях приводят информацию следующего 
содержания:
Стереотипное издание, отпечатанное в ______  году с диапозитивов
(файлов) карты________года

Здесь же проставляют знак охраны авторского права 
в том виде, в котором он был приведен в предыдущем изда
нии картографического произведения вне зависимости от 
того, какой издатель осуществляет публикацию переизда
ния. При этом знак охраны авторского права нового издате
ля на переизданном произведении не приводят.

Например: Стереотипное издание, отпечатанное в 2007 году с диапо
зитивов карты 2005 года

© Роскартография, 2005

Лицензионный договор
ООО «Путешествие» с Роскартография

(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)
№ 023 от 25 04 2008 

(номер договора) (дата договора)

8.3.2 При повторном выпуске электронных карто
графических произведений, правообладателем которых яв
ляется Роскартография, без каких-либо изменений в их со
держании и (или) оформлении, на каждом экземпляре по
вторно выпущенного электронного картографического про
изведения в его выходных сведениях (после года изготовле
ния) на обложке (футляре, упаковке, обертке и т.п.) элек
тронного носителя и на лицевой стороне электронного но-
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сителя приводят информацию следующего содержания: 
Стереотипное воспроизведение, изготовлено в __году с файла____года

Здесь же проставляют знак охраны авторского права 
в том виде, в котором он был приведен на предыдущем вы
пуске электронного картографического произведения вне 
зависимости от того, какой изготовитель осуществляет по
вторный выпуск. При этом знак охраны авторского права 
нового изготовителя на повторно выпущенном электронном 
произведении не приводят.

Например: Стереотипное воспроизведение, изготовлено в 2007 году с 
файла 2005 года

© Роскартография, 2005

Лицензионный договор
ФГУП «Госгисиентр» с Роскартография

(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)
№ 3/1-8Д от 25 07 2007 

(номер договора) (дата договора)

8.3.3 При выпуске (издании) любого картографиче
ского произведения, правообладателем которого является 
Роскартография, с изменениями в его содержании и (или) 
оформлении на каждом экземпляре вновь выпущенного 
(изданного) картографического произведения, содержащего 
эти изменения, проставляют знак охраны авторских прав на 
картографическое произведение предыдущего издания (вы
пуска) и знак охраны авторских прав на картографическое 
произведение нового выпуска (издания) со сведениями об 
изменениях.
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При выпуске (издании) картографического произве
дения с изменениями самим правообладателем, внесшим 
эти изменения, знак охраны авторского права проставляется 
следующим образом.
Например: © Роскартография, 2005

© Роскартография, 2007, с изменениями

При выпуске (издании) произведения с изменениями 
юридическим лицом, внесшим изменения и выпускающим 
произведение с изменениями на основании полученного им 
по лицензионному договору права использования картогра
фического произведения другого правообладателя, знаки 
охраны проставляются следующим образом.

Например: © Роскартография, 2006

© Обновление и оформление ООО «Вымпел», 2007 

Лицензионный договор
ООО «Вымпел»_______  с Роскартография

(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)
№ 3/1-11Д от 03 04 2008 

(номер договора) (дата договора)

8.4 При переводе печатных картографических произ
ведений, правообладателем которых является Роскартогра
фия, в цифровую (векторную или растровую) форму на ка
ждом экземпляре производного картографического произ
ведения размещают знаки охраны авторского права и ин
формацию об авторском праве в зависимости от вида про
изводного картографического произведения.
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8.4.1 П ри создании электронной (растровой) версии 
печатного картографического произведения, правооблада
телем  которого является Роскартография, в выходных све
дениях этой версии на облож ке (футляре, упаковке, обертке 
и т.п .) электронного носителя и на лицевой стороне этого 
электронного носителя приводится пояснение:

Материалы, содержащиеся на данном диске (другом электрон
ном носителе), воспроизведены с карты (другого картографического про
изведения) _____________________________________________________

(указывается сводное библиографическое описание карты (другого картографиче
ского произведения), включающее только обязательные элементы)

Здесь же проставляется знак охраны авторского права 
Роскартографии на исходное печатное картографическое про
изведение в том виде, в котором он был приведен на этом 
произведении, а также знак охраны авторского права право
обладателя созданной электронной (растровой) версии.

Например: Материалы, содержащиеся на диске (другом электронном 
носителе), воспроизведены с карты Серия карт админист
ративно-территориального устройства субъектов Россий
ской Федерации Брянская область -  1 300 000 - Омск Ом
ская картографическая фабрика, 2003
© Роскартография, 2003
© Оформление электронной (растровой) версии ООО 

«Вымпел», 2005
Сублицензионный договор

ООО «Вымпел»_____  с ФГУП «ЦКГФ»________________
(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)

№ 3 от 23 02 2008
(номер договора) (дата договора)

26



СТО 02570823-24-08

8.4.2 При переводе печатного картографического 
произведения, правообладателем которого является Роскар- 
тография, в электронную (векторную) форму в выходных 
сведениях этой версии на обложке (футляре, упаковке, 
обертке и т.п.) электронного носителя и на лицевой стороне 
электронного носителя указывается:
Цифровая карта____________________________________________

(наименование карты)
создана по карте (другому картографическому произведению)______

(указывается сводное библиографическое описание карты 
(другого картографического произведения), 

включающее только обязательные элементы)

Здесь же проставляется знак охраны авторского пра
ва Роскартографии на исходное печатное картографическое 
произведение в том виде, в котором он был приведен на 
этом исходном произведении, а также знак охраны автор
ского права правообладателя созданной цифровой карты.
Например; Цифровая карта «Московская область» создана по карте 

Московская область Общегеографические карты субъек
тов Российской Федерации -1  350 000 -  Москва 
ФГУП ПКО «Картография», 2003 
©  Роскартография, 2003 
©  Цифровая карта ООО «Вымпел», 2005

Лицензионный договор
ООО «Вымпел» с Роскартография_________

(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)
№ 3/1-11Л от 03 04 2008 

(номер договора) (дата договора)

8.5 При переработке картографического произведе
ния, правообладателем которого является Роскартография, на
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производном произведении размещают знаки охраны авторского 
права и информацию об авторском праве в зависимости от сте
пени переработки исходного (оригинального) произведения.

8.5.1 При частичной переработке картографического 
произведения (частичной модификации электронного карто
графического произведения), правообладателем которого яв
ляется Роскартография, на производном произведении, соз
данном с использованием исходного, размещают знак охраны 
авторского права пользователя, оповещающий о его исключи
тельном праве на конкретный вид использования (переработ
ка, модификация) конкретного объекта авторского исходного 
произведения, а также знак охраны авторского права правооб
ладателя на объект авторского права, содержащийся в исход
ном картографическом произведении, который был использо
ван при создании производного произведения.
Например: ©Географическаяоснова Роскартография, 2000 

© Обновление географической основы, темати
ческое содержание ООО «Вымпел», 2003

Лицензионный договор
ООО «Вымпел» с Роскартография_______

(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)
№ 3/1-11Д от 03 04 2008 

(номер договора) (дата договора)

8.5.2 При создании принципиально нового картогра
фического произведения с использованием картографиче
ского произведения (полная переработка), правообладате
лем которого является Роскартография, на новом произве
дении размещают знак охраны авторского права его созда
теля и информацию о праве использования исходного кар- 
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тографического произведения. При этом знак охраны автор
ских прав правообладателя исходного картографического 
произведения проставляют в соответствии с требованиями 
лицензионного (сублицензионного) договора.

Например: © ООО «Вымпел», 2003
Составлено с использованием общегеографических карт 

серии «Страны мира»

Лицензионный договор
ООО «Вымпел» с РоскартогоаФия________

(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)
№ 3/1-11Д от 03 04 2008 

(номер договора) (дата договора)

8.6 Любая демонстрация оригинала или экземпляра 
произведения, правообладателем которого является 
Роскартография, непосредственно или на экране в месте, 
открытом для свободного посещения, или в месте, где 
присутствует значительное число лиц (публичный показ), 
сообщение (показ) картографического произведения для 
всеобщего сведения по телевидению через эфир или по кабелю, 
в том числе через сеть Интернет, сопровождают размещением 
знака охраны авторского права правообладателя и информации 
об авторском праве в зависимости от целей и средств показа 
произведения.

8.6.1 Публичный показ картографического произве
дения, правообладателем которого является Роскартогра-

29



СТО 02570823-24-08

фия, а также его показ для всеобщего сведения по телевиде
нию (через эфир или по кабелю) сопровождают титрами, 
содержащими следующую информацию:
П о ка з ______________________________________________________________________

(указывается сводное библиографическое описание картографического 
произведения, включающее только обязательные элементы)

Лицензионный договор_________________________  с ________________________
(наименование лицензиата) (наименование лицензиара)

№ _____________  о т ___________________
(номер договора) (дата его заключения)

8.6.2 При показе для всеобщего сведения картогра
фического произведения, правообладателем которого явля
ется Роскартография, на сайтах в сети Интернет визуализа
ция выходных сведений этого картографического произве
дения, в том числе знака охраны авторских прав правообла
дателя, обязательна. Обязательна также визуализация ин
формации о разрешении (лицензии) на использование про
изведения, выданного пользователям Роскартографией или 
ее территориальными органами.

Допускается размещать информацию об авторском 
праве непосредственно на картографическом произведении 
под его выходными сведениями.

Допускается размещать выходные сведения и ин
формацию об авторском праве на отдельной странице сайта 
с обеспечением прямого доступа к этой странице со страни
цы, где размещено картографическое произведение (напри
мер, по гиперссылке).

8.7 При использовании частей картографического
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произведения, правообладателем которого является Роскар- 
тография, руководствуются положениями раздела 8 на
стоящего стандарта. При этом указывают, какая часть како
го произведения и каким образом используется пользовате
лем.

9 П р ав и л а  п р им енен и я  стандарта

Требования настоящего стандарта подлежат соблю
дению в Роскартографии, в подведомственных ей организа
циях с момента (даты) введения стандарта в действие.

Требования настоящего стандарта подлежат соблю
дению другими субъектами хозяйственной деятельности и 
приобретателями в случае, если настоящий стандарт указан 
в сопроводительной или технической документации изгото
вителя (поставщика) продукции, исполнителя работ и услуг 
или в государственном контракте.
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