Яндекс

Соглашение о сотрудничестве №1
30 апреля 2020 г.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», именуемое в дальнейшем
«Яндекс», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «здлайф» именуемое в дальнейшем
«Партнер», с другой стороны,при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по
отдельности - «Сторона», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее «Соглашение») о нижеследующем:

ТЕРМИНОЛОГИЯ
В Соглашении и в последующих дополнениях и приложениях к нему, Стороны согласились с
однозначным толкованием терминов и понятий, определенных в настоящем разделе
Соглашения:
-

Произведения

панорамные фотоснимки местности и помещений, создаваемые
Партнером.

Сервисы Яндекса

сервисы Яндекса «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Справочник»,
доступные через сайты Яндекса и его аффилированных лиц в сети
Интернет, а также через соответствующие мобильные приложения.

Срок

срок действия исключительных прав на Произведения

Территория

территории всех стран мира

Термины, не определенные в настоящем разделе, будут иметь значения в первую очередь, данные
им в Гражданском кодексе Российской Федерации и иных нормативно-правовых актах
Российской Федерации, во вторую очередь, используемые в сети Интернет.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.

1.1.
В течение срока действия Соглашения Стороны осуществляют взаимовыгодное
сотрудничество по размещению панорамных фотоснимков на Сервисах Яндекса в соответствии со
следующими условиями:
1.1.1.
Партнер создает Произведения по заказу третьих лиц (клиентов Партнера),
заинтересованных в предоставлении пользователям сети интернет подробной информации о
своей деятельности, которые с целью информирования и привлечения новых пользователей
размещаются на Сервисах Яндекса.
1.1.2. Яндекс с целью повышения качества Сервисов, в том числе, совершенствования
пользовательских
интерфейсов
Сервисов,
предоставления
пользователям
подробной
информации об организациях, размещенных на Сервисах и удобного ориентирования на
местности, а также привлечения дополнительных пользователей Сервиса размещает или
обеспечивает возможность размещения Произведений на Сервисах Яндекса.

Соглашение не подразумевает никаких финансовых отношений и расчетов Сторон в
соответствии или в связи с исполнением условий сотрудничества. Обязательства Яндекса
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1.2.

Яндекс

и Партнера, предусмотренные настоящим Соглашением (за исключением обязательств в
рамках ответственности Сторон), оцениваются Сторонами в размере одной тысячи (1 ооо)
рублей за весь срок действия Соглашения и являются встречными равноценными
обязательствами, исполнение которых в рамках настоящего сотрудничества направлено
на достижение собственных коммерческих целей Яндекса и Партнера.")

2.

УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

2.1.

Партнер обеспечивает соответствие Произведений техническим характеристикам,
согласованным Сторонами по электронной почте. В случае несоответствия Произведения
согласованным Сторонами техническим характеристикам Яндекс вправе не размещать
Произведения на Сервисах Яндекса.

2.2.

В течение срока действия Соглашения Партнер предоставляет Яндексу для целей
размещения на Сервисах Яндекса Произведения в количестве не менее 1200 штук.

2.3.

Партнер предоставляет Яндексу Произведения
Произведений на БТР-сервер Яндекса.

2.4.

Яндекс обеспечивает размещение Произведений на Сервисах Яндекса в соответствии с
техническими условиями, согласованными Сторонами по электронной почте, в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты предоставления Произведений Партнером согласно
п. 2.3 Соглашения и при условии соответствия Произведений техническим
характеристикам, согласованным Сторонами по электронной почте.

3.

посредством

передачи

файлов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

3.1.
В целях исполнения Договора и размещения Произведений на Сервисах Яндекса, а также
реализации условий взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения, на условиях
простой (неисключительной) лицензии Яндексу предоставляется право использования
Произведений, в том числе любых фрагментов Произведений, на Территории в течение Срока
следующими способами:

3.1.1. воспроизведение Произведений, в том числе запись Произведений на электронные
носители и/или в память ЭВМ без ограничения числа копий и в любых целях;
3.1.2. распространение Произведений, прокат и импорт оригиналов и/или экземпляров
Произведений

3.1.3. сообщение Произведений в эфир и по кабелю;
3.1.4. доведение Произведений до всеобщего сведения посредством размещения в сети
Интернет;

3.1.5. публичный показ Произведений;

3.1.6. переработка Произведений любыми способами и в любых целях, в том числе создание
производных произведений на основе Произведений;

3.1.7. включение Произведений в состав составных произведений и/или сложных объектов.
3.2.
Яндекс вправе предоставлять полученное право на Произведения в порядке сублицензии
третьим лицам без необходимости согласования таких действий с Партнером. В частности,
Яндекс вправе предоставлять возможность пользователям Сервисов Яндекса возможность
создавать, сохранять и распространять ссылки на Произведения, а также инструменты доступа к
Произведениям для их использования на интернет-сайтах, в программах для ЭВМ или любых
иных продуктах пользователей Сервисов Яндекса.
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3.3.
Партнер настоящим соглашается с тем, что Яндекс не обязан предоставлять ему какихлибо отчетов об использовании Произведений и/или фрагментов Произведений.
3.4.
Яндекс вправе затребовать от Партнера копии документов, подтверждающие наличие у
последнего права на Произведения (выдержки из договоров с фотографами, разрешения на
проведение видеосъемки и т.п.). Партнер обязуется предоставить Яндексу надлежащим образом
заверенные копии указанных документов в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
письменного запроса Яндекса о предоставлении таких документов.

3.5.
Исключительные права на любые производные и составные произведения и сложные
объекты, созданные в результате использования Произведений способами, предусмотренными
настоящим Соглашением, принадлежат Яндексу. Яндекс вправе использовать Произведения в
составе таких производных и составных произведений и сложных объектов любыми не
запрещенными применимым
законодательством способами,
а также распоряжаться
исключительным правом на такие производные и составные произведения и сложные объекты
без каких-либо ограничений. В случае если в составе Произведений имеются средства
индивидуализации (в том числе товарные знаки и коммерческие обозначения) либо
промышленные образцы, права на которые принадлежат третьим лицам, и такие средства
индивидуализации или промышленные образцы являются объектом съемки, нанесены на объект
съемки или иным образом включены в объект съемки, Яндекс обязан осуществлять
использование производных и составных произведений и сложных объектов, созданных им в
результате использования указанных Произведений, с разрешения правообладателей таких
средств индивидуализации и промышленных образцов.

4.
4.1.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Партнер дает Яндексу следующие заверения об обстоятельствах:

4.1.1. Партнер надлежащим образом наделен всеми необходимыми правами и полномочиями на
заключение Соглашения и предоставления Яндексу права использования Произведений на
условиях, определенных в Соглашении.
4.1.2. предоставляя право использования Произведений Яндексу в соответствии с Соглашением,
Партнер не нарушает прав третьих лиц, в том числе авторских и смежных прав, и им получены
все необходимые разрешения (заключены соответствующие договоры) на создание и
использование Произведений;
4.1.3. Партнером получены согласия авторов Произведений на их использование без упоминания
имени или псевдонима авторов, внесение в Произведения изменений, сокращений и дополнений,
снабжение Произведений иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями;
4.1.4. в Произведениях не используются другие произведения или иные составные части,
распространяемые на основании лицензий, условием которых является обязательное
предоставление Произведений или любых частей Сервисов Яндекса любому желающему на
аналогичных условиях при дальнейшем распространении или использовании.

4.2.

Яндекс настоящим предоставляет Партнеру следующие заверения об обстоятельствах:
4.2.1. Яндекс обладает всеми правами в отношении
необходимыми для размещения Произведений;

Сервисов

Яндекса,

4.2.2. Яндекс имеет возможность разместить Произведения на Сервисах Яндекса в
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объеме и на условиях, предусмотренных Соглашением, без нарушения прав
третьих лиц.

4.3.
Заверения об обстоятельствах, изложенные в настоящем разделе 4 Соглашения, являются
заверениями об обстоятельствах в смысле ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации,
имеющими существенные значение для Сторон. Заключая Соглашение, Яндекс полагается на
заверения Партнера, содержащиеся в п. 4.1 Соглашения, а Партнер - на заверения, содержащиеся
в п. 4.2 Соглашения.
5.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРЕТЕНЗИЙ И ВОЗМЕЩЕНИЮ
ПОТЕРЬ
5.2.
В случае, если Яндексу будут предъявлены претензии и/или иски со стороны третьих лиц
и/или предписания государственных органов или органов местного самоуправления в связи с
нарушением Яндексом исключительных или иных прав третьих лиц, если такое нарушение
возникло в связи с размещением Произведений на Сервисах Яндекса, и при этом не связано с
нарушением Яндексом условий Соглашения, Партнер обязуется:

5.2.1. своими силами и за свой счет урегулировать и
урегулировании таких претензий, исков и/или предписаний; и

оказать Яндексу содействие

в

5.2.2. возместить Яндексу потери, возникшие у Яндекса в связи с урегулированием таких
претензий, исков и/или предписаний, в том числе суммы возмещения убытков, компенсаций и
штрафов, которые Яндекс будет обязан выплатить в соответствии с такими претензиями, исками
и/или предписаниями («Потери»).
5.3.
Обязательство Партнера возместить Яндексу Потери наступает исключительно при
наступлении следующих условий:

5.3.1. Яндекс уведомил Партнера о получении претензии, иска и/или предписания, которое
может повлечь возникновение Потерь, незамедлительно после того, как ему стало известно о
таких претензии, иске и/или предписании;

5.3.2. Яндекс предоставил Партнеру возможности и полномочия, необходимые для
урегулирования соответствующих претензии, иска или предписания самостоятельно и за свой
счет, и оказал Партнеру разумное содействие в таком урегулировании;
5.3.3. Яндекс принял все разумные зависящие от него меры, необходимые для уменьшения
размера Потерь.
5.4.
Размер Потерь определяется в соответствии с документами, подтверждающими
осуществление Яндексом соответствующих выплат в пользу третьих лиц, государственных
органов и/или органов местного самоуправления вследствие претензий, исков и/или
предписаний таких лиц и/или органов, либо обязанность Яндекса совершить такие выплаты.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими
обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств,
вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в
результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Соглашения не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6.4.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Соглашению переносится соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства. При этом Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой
силы, обязана сообщить об этом другой Стороне в письменном виде в течение 3 (трех) дней с
момента их наступления.

6.5.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы.

6.6.
Документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.

7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Конфиденциальная информация - это любая информация (научно-техническая,
технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная, в том числе о средствах
защиты информации, идентификации, аутентификации, авторизации (логинах, паролях и т.д.),
статистическая, информация о клиентах, о продуктах, услугах, результатах исследований и т.д.),
передаваемая Сторонами друг другу' в любой возможной форме (устной, письменной,
электронной, иной), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу' неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании
и обозначенная передающей Стороной как конфиденциальная (в том числе в момент раскрытия);
а также любая информация, полученная путем выписки, обработки, обобщений или
аналитических выкладок из Конфиденциальной информации.
7.2. За исключением случаев, явно указанных в Соглашении или применимом законодательстве,
Стороны обязуются:

7.2.1.
не раскрывать и/или не передавать каким-либо третьим лицам, за исключением
своих работников, подрядчиков и аффилированных лиц, принявших на себя обязательства
конфиденциальности не менее строгие, чем предусмотренные настоящим разделом 8
Соглашения, никакой Конфиденциальной информации передающей Стороны;

7.2.2.
не использовать Конфиденциальную информацию
соответствующих целям заключения и исполнения Соглашения;

Стороны

в

целях,

не

7.2.3.
соблюдать
такие
же
строгие
меры
предосторожности
для
охраны
Конфиденциальной информации передающей Стороны, какие разумно соблюдала бы в
отношении своей собственной Конфиденциальной информации получающая Сторона.
7.3.
Обязательства, предусмотренные п. 7.2 Соглашения, не распространяются на любую
информацию, в отношении которой Сторона сможет доказать, что:

7.3.1.
она является или впоследствии стала общедоступной без нарушения Стороной своих
обязательств по Соглашению;

7.3.2.
она получена законным путем от третьего лица без нарушения Стороной своих
обязательств по Соглашению;
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7.3.3.
она была самостоятельно разработана и/или получена Стороной без использования
Конфиденциальной информации другой Стороны;
7.3.4.
она была известна Стороне до раскрытия Конфиденциальной информации другой
Стороной;

73-5ее
раскрытие
необходимо
для
соблюдения
требований
применимого
законодательства, судебных или иных государственных органов или иных обязательных к
исполнению предписаний;
7.3.6.

Сторона дала свое письменное согласие на ее раскрытие.

7.4.
При прекращении Соглашения по любому основанию, а также при получении
соответствующего требования передающей Стороны получающая Сторона обязуется, по выбору
передающей Стороны:
7.4.1.
вернуть передающей Стороне любые документы, носители и иные материалы,
содержащие Конфиденциальную информацию; или
7.4.2.
уничтожить такие документы, носители и иные материалы, письменно подтвердив
уничтожение передающей Стороне.

7.5.
Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим разделом 7 Соглашения, сохраняют
силу в течение 3 (трех) лет после прекращения Соглашения по любому основанию.
8.

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение 1
(одного) года.

8.2.
В случае отсутствия намерения одной из Сторон, выраженного в виде письменного
уведомления одной Стороны, направленного другой Стороне не менее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты прекращения срока действия Соглашения или каждого последующего
продленного срока действия Соглашения, Соглашение считается продленным на срок 1 (один)
год. Количество таких автопролонгаций не ограничено.
8.3.
Соглашение может быть расторгнут в
законодательством, а также по соглашению Сторон.

случаях,

предусмотренных

действующим

8.4.
Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Соглашению в
одностороннем внесудебном порядке по любому основанию или без оснований, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за шестьдесят пять (65) дней до предполагаемой
даты расторжения Соглашения. При расторжении настоящего Соглашения Яндекс обязан оказать
услуги по размещению всех Произведений, обязательства по размещению которых которых были
приняты на себя Яндексом до даты получения Партнером уведомления Яндекса об
одностороннем расторжении настоящего Соглашения.
8.5.
Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Соглашению в
одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Соглашения другой
Стороной, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за тридцать (30) дней до
предполагаемой даты расторжения Соглашения, при условии, что нарушившая Соглашение
Сторона не исправит нарушение в течение указанного срока.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Стороны не имеют никаких иных сопутствующих договоренностей. Содержание текста
Соглашения полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
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Приложение № 1 к Соглашению № 1
от 30.04.2020

Техническое задание «панорамные снимки»

Комплект поставки и формат данных
В комплект поставки входят:
1. Растровые изображения в формате зре§
2. Метаданные о съемке в формате хт1
Технические ребования к растровым изображениям

1.

2.
3.
4.
5.

файл должен представлять собой единое прямоугольное панорамное изображение, т.е.
хранится в виде цилиндра
разрешение изображения должно соответствовать разрешению исходных снимков, т.е.
снимки не должны быть ресемплированы.
все изображения в комплекте должны иметь один размер.
все изображения в комплекте должны иметь одну проекцию.
Сами снимки не должны содержать никаких метаданных.

Структура файлов метаданных
Каждый каталог с растровыми изображения должен содержать хт1 файл с данными о съемке
^-идентификатор сессгш>.хт1 следующего формата:

<са!а1о§ хп11п8="йЦр://тар5.уапбех. ги/рапо/1 .х" хт1п8:§т1=''Ьйр://\у\у^.ореп§18.пе1/§тГ’>
<18ойте>2008-09-04Т 13:40:01+0400<Л8ойте>
<Едшгес1ап§и1агРго]‘ есйоп>
<0п§т >
<§т!: ЬопхопСа!Ап §1е>-178.5 </§т1 :йоп хопСа I Ап§1е>
<§т1: уегйса1Апа1е> 15,6</§т1: уегйса!Ап§1е>
</Оп§1п>
<Не1§Ь1>2.5 </Не1 §1н>
</Едшгес!ап§и1агРго] есйоп>
<Рапогатаз>
<Рапогата>
<61е>зп01/ 1456/рапо.)р2</й1е>
<11те81атр> 1220521302</йте81атр>
<§т1:Ро1'п1>
<§т!:ро8>37.653771 55.833118 36.51</§т1:ро8>
</§т1:Ро1п1>
<Соиг8е>
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<§т! :Ьопхоп1а1 Ап§1е>-178.5</§т1 /Ьопгоша! Апд1е>
<"гп1: уегбса! Апд1е>0</ §т1: уегйса1Ап§1е>
</Соигке>
’
</Рапогата>
</Рапогатаз>
</саЫо§>
/са1а1о§/18О11те - дата и время съемки

/са1а1о§/Ершгес1ап§и1агРго)есИоп - параметры равнопромежуточной проекции
/са1а1о§/СиЪеРасе8Рго)есбоп - параметры проекции на 6 граней куба
/са1а1о§/[Рго)есбоп]/Оп§1п - курс автомобиля
/са1а1о^[Рго)есйоп]/Оп|рп/уегйса1Ап§1е - вертикальный угол наклона камеры (0 - горизонтально,
положительное направление вверх, +-180 градусов) (для интерьерной съемки значение может быть
равным нулю)
/саЫо^[Рго)есбоп]/Оп§1п/копгоп1а1Ап@1е - место разрыва панорамного
изображения относительно севера (0 - совпадает с севером, положительное направление - по
часовой стрелке, +-180 градусов) (для интерьерной съемки значение может быть равным нулю)
/са(а1о§/[Рго)есбоп]/Не1§й1 — высота камеры от уровня земли

/са{а1о§/Рапогатаз - описание панорам
/саШ1о§/Рапогата8/Рапогата - описание конкретной панорамы
/са!а1о§/Рапогата8/Рапогата/й1е - путь к файлу с изображением (формируется из идентификатора
сессии (директория), номера панорамы (директория), имени панорамы)
/саЫо^Рапогатаз/Рапогата/йтезШтр- время съемки (количество секунд от 00:00:00 01/01/1970
до момента съемки панорамы)
/са1а1ое/Рапогата8/Рапогата/Ро1п1 - точка привязки (долгота, широта, высота. (Обязательное
таком порядке!). Разделитель - пробел)
/са1а1ое/Рапогата8/Рапогата'Соиг8е/Ъог1'7.оп1а1 Ап§1е - место разрыва панорамного
изображения относительно севера (0 - совпадает с севером, положительное направление - по
часовой стрелке, +-180 градусов)
са1а1о§/Рапогата8/Рапогата/Соиг8е/уегбса1Ап§1е - направление линии горизонта на снимке. При
полном угле (соотношение ширины и высоты снимка = 2/1) это значение равно нулю. При
обрезке снимка снизу значение высчитывается по формуле 90-180Н/Е, где Ь - ширина, Н - высота
изображения.

Поставка данных

В поставке должна содержаться следующая структура папок:
/^поставки_1
/1б_поставки_1/хт1 - набор метаданных (имя файла описания сессии, соответствует ид сессии)
/1с1_поставки_1/пп§- склеенные панорамы, содержит набор сессий
/^поставки 1/1т§''1дсессии_1/1с1панорамь!1/1та§е.)ра
/16 поставки 1 /ппд/Мсессии_1 /1 Щпанорамы_2/1ша§е.)р§
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Лёпоставки! /пп^/Мсессии! /...
/1<1_поставки_1/1т§/1(1 сессии_2/...

»

Идентификатор панорамы должен соответствовать порядковому номеру панорамы в сессии и быть
представлен 4х-значным числом, дополненным нулями слева.
Корректные идентификаторы панорам - 0001,0120.
Идентификатор сессии должен соответствовать формату <не специфицирование>
где
%У%М%П - дата съемки сессии (%У - год 4 цифры; %М - месяц 2 цифры; %П - день 2 цифры).
Идентификаторы сессий для региона должны быть уникальны.
Пример.
/Рой!аука_20190530/хт1/гота8Ька_20 190512.хт1
/Ромаука 20190530/хтР8о1пу81зко 20190514.хт1
/Ро81аука 20190530/1тд/гота8Йка_20190512/0001/рапо.]р§
/Ро81аука_20190530,/нпц/гота8Йка 20190512/0002/рапо.]ре
/Ро8!аука 20190530/1т§/гота8Йка_20190512/0008/рапо.)р§
/Ро81аука_20190530/1т§/8о1пу8Йко_20190514/0021/рапо.)р§
/РоЫаука 20190530/1 т 4/80! пукЬко20190514/0024/рапо.)р§

При поставке интерьерной съемки должен быть приложен файл в формате хт1, описывающий
связи панорам всех сессий поставки между собой.

Пример:
<асйоп8>
<ас1юп Гуре="О" Ггот-'готазйка20190512/0001/рапо.]р§" Ю="гота8Ька 20190512/0002/рапо)р§7>
<ас11оп 1уре="0" Ггот-’гота8Ька_20190512/0001/рапо.)р§" 1о="готаяЬка_20190512/0003/рапо.)р§"/>
<асйоп Туре=”О" &от="гота8Йка_20190512/0001 /рапо.)рц" 1о="гота8Нка 20190512/0004/рапо.)р§"/>
<ас!юп Туре="О" 1тот="8о1пу811ко 20190514/0001/рапо.]ру" 1о="8о1пу811ко
_20190512/0002/рапо.] р§7>
<асйоп 1уре="0" Ггот="8о1пу8Йко 20190514/0002/рапо.]р«" 1о="8о1пу8Йко
_20190512/0003/рапо.)р§7>
<асйоп 1уре="0" &от="8о1пу8Ько_20190514/0003/рапо.)р§" 1о="8о1пу811ко
20190512/0004/рапо.)рз"/>
</асйоп8>
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЪЁМКИ
- Между соседними панорамами должна быть прямая видимость.
При этом допускаются переходы через закрытые двери, лифты и лестничные
проемы.
- Панорамы объекта должны быть расположены на карте в той же части здания, что и в
реальности.
- Расстояния между точками, обозначаемыми координатами передаваемых панорам, должны
примерно соответствовать реальным расстояниям между точками съемки
- Первая панорама снимается на улице непосредственно перед дверью
на территорию или в помещение.

- Уличная панорама должна сниматься в светлое время суток. Во время съемки не должны идти
осадки.

- Если у объекта съёмки нет своего собственного выхода на улицу (например, он находится в ТЦ),
то первая панорама должна быть снята на улице перед входом в здание; вторая панорама в этом
случае снимается внутри здания непосредственно перед входом в объект съёмки. Если в здании
несколько выходов на улицу, то снимается ближайший. При этом, если нужная уличная панорама
перед входом в здание уже опубликована на Яндекс. Картах, то ее можно не снимать.

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ПАНОРАМАМ
- Угол обзора по горизонтали: 360 градусов.
- Угол обзора по вертикали: не менее 150 градусов (верх виден полностью, низ
виден за исключением штатива).
- Зенит обязателен
- Разрешение: минимум 9 472 пикселей по горизонтали.
- Изображение должно быть резким, контрастным, без видимых шумов и зерна, без существенных
пересветов и недоэкспозиций.
Примеры плохих изображений:
Слишком светлая панорама:
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- Не допускаются дефекты склейки: швы, неверные вертикали, разрезанные люди и прочие
объекты (кроме автомобильной съемки).
- На панораме не должно быть смазанных объектов на переднем плане (кроме
автомобильной съемки).
- Не допускается ретушь фотографий за исключением ретуши:
- камер видеонаблюдения;
- отражений в зеркалах штатива с камерой;
- персональных данных;
- регистрационных знаков транспортных средств;
- лиц людей;
- неба в аэропанорамах.
- Не допускается публикация смоделированных изображений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЪЕМКЕ ПАНОРАМ:
- снимать основные маршруты передвижения посетителей (клиентов) внутри
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помещения,
— выбирать точки съемки, акцентируя внимание на самых важных
объектах,
— высота камеры на штативе должна быть на уровне 1.5-2 метра.
— Для уменьшения шумов и улучшения качества цветопередачи рекомендуем
проводить съемку в безоблачную или малооблачную погоду
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