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COPYRIGHT

Copyright law essentially gives copyright owners a legal monopoly on the use of 
their work for a limited period of time (see below). They can decide if and when 
to obtain commercial gain from their work by licensing any or all of these rights 
on an exclusive or non-exclusive basis:

Who is the copyright owner?

In most cases the copyright owner is the person who created the work, i.e. the 
photographer. However if the creator was employed to create the work, the 
owner is their employer. Any copyright owner may transfer all of their rights to 
another person or company, who becomes the new copyright owner.

What images are in the public domain?

 Any image created by the US government.
 Any US image first published, or registered with the US Copyright Office, 

more than 95 years ago.
 Any image explicitly transferred into the public domain by its author.

Image Buying: 

The Essentials

REPRODUCTION

the right to make copies

DISTRIBUTION

the right to sell or 
otherwise distribute 
copies to the public

DISPLAY

the right to display the 
work publicly

DERIVATIVE WORKS

the right to create 
adaptations

How long does copyright protection last?
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CATEGORIES OF USE 

EDITORIAL USE

This is where an image is used to illustrate the content of a truthful article or 
news story of public interest in a newspaper, magazine, book, documentary or 
news broadcast. If the main focus of the image bears a clear relationship to the 
article or broadcast, releases are generally not required, but there are important 
exceptions (see next section).

COMMERCIAL USE

This is where an image is used in connection with the sale or promotion of a 
product or service, or used in merchandise. Releases are always required for 
identifiable persons and certain properties (see next section).

FAIR USE

This is a limited exception where the copyright holder’s permission is not 
required. Section 107 of the Copyright Act provides that reproduction “for 
purposes such as criticism, news reporting, teaching (including multiple copies 
for classroom use), scholarship, or research” is not an infringement of copyright. 
Whether unauthorized use is fair use or copyright infringement is determined by 
the courts on a case by case basis. Copyright law and the courts aim to strike a 
balance between public interest and the rights of authors/artists.

Note that reference in the above quote to “news reporting” does not cover the 
use of a photograph to illustrate a news story: it covers only the instance where 
the copyrighted work itself is the news.

RELEASES

MODEL AND TALENT RELEASES

Any person who is identifiable in an image has certain rights to privacy with 
respect to the commercial use of that image, and their permission must be 
sought before publication. A person may be identifiable by something other 
than their face, e.g. a distinctive body part, hair style, tattoo, or clothing.

For professional actors permission typically comes in the form of a talent 
release. For professional models and members of the general public, permission 
comes in the form of a model release.
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For more detail and links, visit our InfoZone at visualconnections.com/infozone. Visual Connections accepts no liability 
for any inaccuracies in fact or interpretation in the information provided here, which does not constitute legal advice.
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A stock model release typically permits unrestricted commercial use in return 
for a one-off payment (usually made by the photographer), but there are 
instances where the model or talent stipulates restrictions, such as no association 
with a political party or a controversial subject.

Professional photographers and videographers arrange model and talent releases 
as a matter of course. Amateurs rarely do, and unless they recorded contact 
details for the people depicted, you will not be able to obtain a model release, 
limiting your use to editorial.

PROPERTY RELEASES

Where an image depicts an identifiable object or design, permission may be 
required for commercial use and, in some instances, editorial use of that image 
before publication. 

In the case of editorial use, if the image bears a clear relationship to the article 
or broadcast, property releases are generally not required for editorial use. 
If however the image prominently features a property that that has no real 
relationship to the content of the article or broadcast, a property release may  
be required.

If however the image features a copyrighted work, or prominently features 
a property that that has no real relationship to the content of the article or 
broadcast, a property release may be required (see next section).

����������������

Where an image depicts a copyrighted work (e.g. a painting, sculpture or 
furniture) the permission of the copyright owner (typically the artist) is 
generally required for editorial or commercial use. Architecture built in 
the US after March 1, 1989 is protected by copyright, but the law permits 
any use of an image of a US building taken from a public location. (How-
ever the building may have trademark protection.) The same is not true of 
buildings in France, where the architect’s permission must be sought.

In the case of editorial use, if a copyrighted work is shown without permis-
sion, but is directly relevant to the article or broadcast, a fair use defense 
may be successful.

.��������

Where an image depicts a trademark or trade dress (distinctive packaging), 
registered or not, the permission of the trademark owner may be required 
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for commercial use. The key test is whether the presence of the property in 
the image might confuse or deceive the viewer as to the origin, sponsorship 
or approval of the goods or services being promoted with the image. Where 
the identifiable object or mark is peripheral to the main focus of the image, 
or part of a larger composition (e.g. a cityscape), permission is generally not 
be required.

Trademarked properties include all company logos and distinctive branding, 
such as the McDonald’s golden arches, the Coke bottle shape, the Tiffany 
Blue color, and the Chrysler Building spire.

[������\�	�������������������

Where an image depicts private property with attributes which make it 
recognizable as belonging to a particular person or company (such as a 
yacht with a legible name) the permission of the owner may be required for 
commercial use.

Where an image depicts an animal that is a recognized commercial 
character (e.g. Geico Gecko) the permission of the owner is required for 
commercial use.

LOCATION RELEASES

Photographing on private property requires the permission of the owner of 
the land or building. Even if photography is permitted (say, in a museum), 
commercial use of such photographs generally requires the owner’s explicit 
permission in the form of a location release (often termed a property release).

ORPHAN WORKS

An orphan work is one where the copyright owner is not known or not locatable.

Even if an owner cannot be identified or contacted, the image may be protected 
by copyright. If you use the image, you risk infringing the owner’s copyright and 
the owner can seek damages under the Copyright Act.

Digital image files can contain textual information known as metadata, 
which  may include the name of the copyright holder or his/her agent. If 
you have nothing to go on you may need to engage a professional researcher 
or research service.

For more detail and links, visit our InfoZone at visualconnections.com/infozone. Visual Connections accepts no liability 
for any inaccuracies in fact or interpretation in the information provided here, which does not constitute legal advice.
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USEFUL ONLINE RESOURCES

 
orphansearch@pacaoffice.org and PACA will forward your enquiry to all its 
members and affiliated associations.

 
(cocatalog.loc.gov) offer free online search facilities.

matches on the Web: click on the camera icon in the search box.

LICENSING MODELS

you. There are two principal licensing models: rights managed, where a license 
is granted for a defined use, and royalty free, where a license is granted for 
a broad range of uses. There are also various free licensing models, of which 
Creative Commons is now the best established (for images).

Rights Managed

The key characteristics of a rights managed license are:

1) The fee is determined by the details of the usage.

2) The usage is defined by a variety of parameters that may include image 
placement and size, publication medium, print run, duration, market sector, 
territories, and others.

3) The license restricts use to the pre-agreed usage parameters. If you need to use 
the image outside those parameters, you must purchase an additional license. 

Most rights managed content is available for licensing on an exclusive basis, 
where you are guaranteed exclusive use of the image within, say, a specified 
industry, territory or time period. The licensor will charge a premium for this to 
cover the value of potentially lost sales.

A rights managed license for commercial use typically includes a guarantee that 
all applicable releases have been obtained (but check to be sure).
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Royalty Free

The key characteristics of a royalty free license are:

1) A one-time fee covers multiple uses in multiple projects for an unlimited 
period  of time.

2) The fee is determined by relatively few parameters, typically only the file 
size.  Some licensors offer a choice of licenses at different price points, each 
covering a different bundle of uses.

3) The range of acceptable uses is broadly defined by the licensor in advance.

4) The license may not be transferred to another person or company.

5) The license is always non-exclusive.

Microstock is a variety of royalty free, so called because of the low prices 
charged. The cheapest (‘standard’) licenses typically include restrictions on 
print runs and use in retail merchandise. A variety of more expensive ‘extended’ 
licenses with lesser restrictions are usually offered as well.

Subscription is a bulk licensing agreement that covers multiple images for a 
monthly or annual payment. The subscription agreement typically specifies:

 

is typically single user with the option to add additional seat licenses.

Creative Commons

Creative Commons is a very broad license that requires no payment, but 
typically requires attribution and may exclude commercial use. It may also 
forbid alteration (so no retouching or compositing). 
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For more detail and links, visit our InfoZone at visualconnections.com/infozone. Visual Connections accepts no liability 
for any inaccuracies in fact or interpretation in the information provided here, which does not constitute legal advice.
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CEPIC 
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�(���
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A treasure 
trove of history 
Expertise, 
authenticity, 
quality

www.bmimages.com



Take advantage of all that the Condé Nast  
Collection has to offer, including iconic images from 
Vogue and Vanity Fair, cartoons from The New Yorker; 
fashion photography from Fairchild Fashion Media. 
Choose from over eight million iconic photographs, 
illustrations, covers, and articles that reflect Condé 
Nast’s role as an authority in architecture, design, 
fashion, technology, food, sports and travel.

Licensing is available for your ad campaign, website, 
publication, marketing collateral, or any use you can 
imagine. You can even commission one of our 100+ 
cartoonists to do custom work for your campaign! 

Visit us at booths B3-B4 
www.CondeNastCollection.com 
 
call: 800.897.8666 
or email: CNCollection@condenast.com

“I create spam for the internet.”



EXCEPTIONAL VISUAL MEDIA

corbisimages.com



Mentoring. Scholarships. Join.
www.youngphotographersalliance.org

inspiring
empowering

educating



GENERAL STOCK
age fotostock
Alamy
Apex Stock
Arcangel Images
Aurora Photos
Depositphotos
Design Pics Inc
eStock Travel
Fotolia
Global ImageWorks, LLC
�*�������(���
ImageBrief
Johnér
Maskot
Media Bakery
����������(���
Polaris Images
SuperStock
.����������������������
The Image Works

PEOPLE
Arcangel Images
Blend Images
Depositphotos
$�
������#������
Johnér
Maskot
MFA Images
Mirrorpix
Newscom
Polaris Images
PostMark Press
Tetra Images

BABIES / CHILDREN
$�
������#������
Mother Image
Scanpix Sweden

ADULTS / FAMILIES
$�
������#������
Mother Image

FAMOUS PEOPLE
AUGUST

?������#����
�����.����#����
.���#�����`���
.�����	����������������)���[��
���
.��������������������

WAR / DISASTERS
�������?���
North Wind Picture Archives
�����.����#����

EDUCATION
$�
������#������

HISTORY
j���������)���c�	�����
j�����c�	�����#�����J�����
����������(���
�������?���
$����X����������
�����������������#����
_����$����?���
���c�	����
North Wind Picture Archives
PostMark Press
.��������������������

)[.�=��[)H.��=��Jjj#$�
���]�����
Art Resource
)����[������������
j���������)���c�	����
j�����_
�
��#����
c�	������_
��9�)���l�)
����
_H)�#����

PAINTINGS / SCULPTURES
SuperStock
.��������������������

ENTERTAINMENT / 
PERFORMING ARTS
$����X����������
c�	������_
��9�)���l�)
����
_����$����?���
���c�	����
.�����	����������������)���[��
���

�?J[.��=�)�.#�#.#$�
Mirrorpix

�������?���
$����X����������
.��������������������
.�����	����������������)���[��
���
US PRESSWIRE

LIVING
#����j����
+�����
c�����}�����
Maskot
Photoshot
.�����#����
.����������������������

LIFESTYLES
AUGUST
���������(���
_������#����
PostMark Press

DOMESTIC
OTTO

FASHION / GLAMOUR
AUGUST

HEALTH
�
����_�������������?�����P�_�?Q
StockFood

FOOD / DRINK
StockFood

�J�#$.��=��@c.@[$
���]�����
)����[������������
j���������)���c�	����
j�����_
�
��#����
���������(���
*������*��������������?����������
�������.�����
���	���#����`���9�cc�
c���
�������
c�	������_
��9�)���l�)
����
Mirrorpix
������������������������
������
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��������� #�*$�

������
.�����#����
US PRESSWIRE 

ADVENTURE
)
�����?����
���	����������]�)�����
US PRESSWIRE

j@�#�$���=�#�*@�.[�
j�����#����
*�����?���#��
_����

AGRICULTURE
��������������?����������9�#��

��#$��$�=�.$���JcJ��
j�����#����
*�����?���#��
���	���#����`���9�cc�
������������������������
����������
���=?�����[��������
�
��������
.���#�����`���

BIOLOGICAL / CHEMICAL
j#J�?�J.J
�
����_�������������?�����
(CMSP)
��������������?����������9�#��
������%�������

MEDICAL
�
����_�������������?�����P�_�?Q
������%�������
����������
���=?�����[��������

.[)��?J[.
ROAD / VEHICLES
���	����������]�)
��

j@#c*#����=��.[@�.@[$�

)���[��
���
����
��
�����������������#����
#��.������#����
c���
�������

ARCHITECTURAL STYLES
OTTO

ANCIENT
j�����c�	�����#�����J�����

INTERIORS
c�����}�����
OTTO

?c)�$��=�_)?�
���]�����
)��%������
)���[��
���
����
��
*������*��������������
?����������
�������.�����
���	���#�����`����cc�
#����j����
#��.������#����
c���
�������
?�������
[�	������������`�����#������

LANDSCAPES / GARDENS
)������)�����=$����������
c�����}�����

TOURIST DESTINATIONS
����������(���
�����������������#����
[�	������������`�����#������

HISTORICAL SCENES
j�����c�	�����#�����J�����
_����$����?���
���c�	����
������`����?���
���)������

�).@[)c�`J[c*
)������)�����=$����������
)��%������
)��������#����

)
�����?����
j#J�?�J.J
j�����_
�
��#����
*������*��������������
?����������
*����������
��������������?����������9�#��
#��.������#����
���	����������]�)�����
_H)�#����
������������������������
���
���?���
���c�	����
?�������
[�	������������`�����#������
����������
���=?�����[��������
�����.����#����

ANIMALS
)������)�����=$����������
���	����������]�)�����
_������?���
��
���
���?���
���c�	����

PLANTS
_������?���
��
�����H���

COUNTRYSIDE / SEASIDE
���	����������]�)�����

WEATHER
`������������*(.�

ENVIRONMENT
_������?���
��
���
���?���
���c�	����
`������������*(.�

)j�.[)�.�=�J.�$[
)����[������������
.����������������������
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