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Предложение о сотрудничестве
Писем: 4

Valera Trubin <val.trubin@gmail.com> 4 февраля 2020 г., 02:02
Кому: vsedomarossii@mail.ru

Добрый день, команда проекта "Все дома России"!

Меня зовут Валерий Трубин и я являюсь одним из участников-добровольцев российского сегмента открытого
проекта OpenStreetMap (далее – RU-OSM), главная цель которого — создание открытой и свободно
(бесплатно) распространяемой карты мира.

Можно сказать, что OSM – это Википедия, но только в сфере ГИС-технологий, так как карта отрисовывается
энтузиастами по всему миру, в том числе и из России. По количеству участников, которые ежедневно правят
карту, Россия занимает день ото дня 3-е или 4-е место в мире, периодически уступая Франции.

На основе данных OSM возможно рендерить (генерировать) не только карты, но и проводить различные
исследования. В настоящее время данные OSM лежат в основе огромного количества, как коммерческих, так
и некоммерческих проектов, в том числе отечественных компаний и ученых.

Сообществом добровольцев постоянно ведется уточнение карты OSM, в том числе и российских городов,
путем личных наблюдений, а также внесения данных из различных источников, владельцы которых выразили
на то, свое согласие. Свои информационные системы для OSM уже “открыли”, то есть разрешили свободно
вносить имеющуюся информацию в OSM, например, правительство Москвы, министерство культуры РФ,
Федеральная налоговая служба (ФИАС), администрации городов Рыбинск, Тольятти, Пермь, а также
Яндекс.Панорамы.

На вашем сайте размещено достаточное количество фотографий различных зданий. Если бы вы разрешили
участникам проекта OSM по вашим снимкам уточнять различные параметры зданий: количество этажей, тип
кровли и пр., то это бы помогло повысить качество карты России в OSM и ее информативность, в особенности
в части небольших поселений. Отмечу, что речь идет лишь о том, чтобы посмотрев на то или иное здание,
запечатленное на фотографии, можно было внести информацию по нему в проект OSM. Не идет речи об
использовании снимков (даже их скачивании) для иллюстрирования чего-либо.

Что это вам даст? В случае, если вы дадите согласие на подобное использование ваших снимков, то у вашего
проекта будут упоминания в экосфере проекта OpenStreetMap: 
- Будет опубликована соответствующая новость в очередном выпуске международного проекта WeeklyOSM
(weeklyosm.eu), переводы которого публикуются на Хабре.
- На специальной странице WikiOSM будет упомянуто, что ваш ресурс разрешил уточнять карту OSM по
снимкам
- Аналогичные посты будут опубликованы в социальных сетях RU-OSM, форуме и пр.

Что скажете? 

Надеюсь на понимание и плодотворное сотрудничество.

-- 
С уважением, Валера Трубин.

Андрей Курбатов <vsedomarossii@mail.ru> 4 февраля 2020 г., 06:21
Ответить: Андрей Курбатов <vsedomarossii@mail.ru>
Кому: Valera Trubin <val.trubin@gmail.com>

Добрый день!
 
Спасибо, что обратили внимание на наш проект.
Использование наших фотографий, а в частности публичный их показ на вашей площадке, возможно только
на возмездной основе. Первый год использования не более $1000 за целый год.
А поскольку вы пишете, что речь идет лишь о том, чтобы посмотрев на то или иное здание, запечатленное на
фотографии, можно было внести информацию по нему в проект OSM, то это можно делать посещая для
осмотра фотографий непосредственно наш проект. Для этого специального нашего разрешения не требуется.
Если же вы видите другие варианты сотрудничества, то мы готовы их обсудить.

http://weeklyosm.eu/
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С уважением,
основатель и руководитель проекта
Андрей Курбатов
 
 

Вторник, 4 февраля 2020, 3:02 +04:00 от Valera Trubin <val.trubin@gmail.com>:
[Цитируемый текст скрыт]

 
 
--
Андрей Курбатов
 

Valera Trubin <val.trubin@gmail.com> 4 февраля 2020 г., 12:54
Кому: Андрей Курбатов <vsedomarossii@mail.ru>

Спасибо за ответ!

Да, я вел речь о том, чтобы заходить на ваш сайт, открывать снимок, смотреть на здание и вносить в OSM его
определенные параметры (количество этажей, тип кровли и пр.).

У проекта OSM достаточно мудреная лицензия - ODbL, которая в большинстве случаев требует
персонального согласия правообладателя на использование его информации, в том числе и для таких,
казалось бы, незначительных случаев. Отмечу, что ранее свое согласие на подобное действие (уточнение
информации в OSM по фото), например, выразил проект Яндекс.Панорамы (https://wiki.openstreetmap.
org/wiki/RU:Россия/Яндекс.Панорамы). 

Поэтому буду рад, если вы дадите согласие на то, что по вашему мнению не требует никакого
дополнительного разрешения. Это бы помогло карте России в OSM стать еще точнее и полнее.

вт, 4 февр. 2020 г. в 06:21, Андрей Курбатов <vsedomarossii@mail.ru>:
[Цитируемый текст скрыт]
[Цитируемый текст скрыт]

Андрей Курбатов <vsedomarossii@mail.ru> 4 февраля 2020 г., 17:27
Ответить: Андрей Курбатов <vsedomarossii@mail.ru>
Кому: Valera Trubin <val.trubin@gmail.com>

Да, Валера, без согласия вы можете заходить на наш сайт, открывать снимок, смотреть на здание и вносить в
OSM его определенные параметры (количество этажей, тип кровли и пр.).
Если где-то на вашем сайте (не важно где) будет упоминание о нашем сайте с активной ссылкой.
 
Сразу думаю, что можно сделать подгрузку по API на ваш проект небольшие наши картинки 112px × 84px
(превьюшки) зданий по адресам, но для полного просмотра после нажатия на превью надо будет переходить
на наш сайт. Это будет бесплатно.
 
Если у вас будут возникать новые идеи сотрудничества, то с удовольствием обсудим.
 

Вторник, 4 февраля 2020, 13:55 +04:00 от Valera Trubin <val.trubin@gmail.com>:
[Цитируемый текст скрыт]

 
 
--
Андрей Курбатов
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