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Получив соответствующее вознаграждение или безвозмездно (выбрать одно
из двух), и подписав данное разрешение, я даю свое согласие Фотографу/
Режиссеру и Правопреемникам на использование и лицензирование
Изображения на любых Носителях, для любых целей (кроме порнографии и
дискредитации), в том числе на использование Изображения в рекламных
целях, промо-акциях, маркетинговых кампаниях и на упаковке любого
продукта или в связи с услугой. Я даю согласие на компиляцию Изображения
с другими изображениями, текстом и графикой, пленкой, аудио,
аудиовизуальными произведениями, а также на его монтаж, изменение и
модификацию. Я подтверждаю, что я дал(а) согласие на публикацию данных
о моей этнической принадлежности, приведенных далее, а также осознаю,
что в описательных целях Фотограф/Режиссер и/или Правопреемники могут
ассоциировать со мной и другие этнические группы.
Я передаю (отчуждаю) Режиссеру в полном объеме исключительное
право исполнителя на исполнение, указанное в настоящем документе,
на территории всего мира на весь срок его действия, определяемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное
исключительное право включает в себя право на использование любыми
способами звука и изображения, зафиксированных в процессе Съемки,
отдельно от Съемки.
Я подтверждаю, что не имею никаких прав на Изображение. Все права на
Изображение принадлежат Фотографу/Режиссеру и Правопреемникам.
Я осознаю и подтверждаю, что не могу претендовать на дополнительное
вознаграждение и обязуюсь не предъявлять каких бы то ни было
требований Фотографу/Режиссеру и/или Правопреемникам. Я признаю и
подтверждаю, что данное разрешение имеет обязательную юридическую
силу для моих наследников и правопреемников. Я подтверждаю, что
настоящее Разрешение является безотзывным, действует во всем мире и
без ограничения срока, и регулируется законодательством Российской
Федерации.
Настоящим документом я подтверждаю, что предоставленные мной
персональные данные не будут обнародованы и могут быть использованы
только для лицензирования и использования в соответствии с настоящим
разрешением Изображения в случае необходимости (например, для защиты
от исков, защиты прав или уведомления профсоюзных организаций), а также
могут храниться так долго, как это необходимо для исполнения этой цели.
Я разрешаю использование данных сублицензиатами/правопреемниками
Фотографа/Режиссера, а также возможную передачу данных в страны
с другими положениями законодательства касательно политики
конфиденциальности и защиты данных, где указанные данные могут
находиться на хранении и быть использованы. Я подтверждаю, что являюсь
лицом, достигшим 18 лет, и обладаю полной право- и дееспособностью для
выдачи настоящего разрешения.
Определения: «ПРАВОПРЕЕМНИК» — лицо или компания, а также
лицензиаты данного лица или компании, которым Фотографом/Режиссером
были переданы права или лицензия на использование Изображения в рамках
данного разрешения. «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» — вознаграждение, полученное
за права, предоставленные в рамках данного разрешения (указать сумму,
если применимо). «ИЗОБРАЖЕНИЕ» — все фотографии, пленки, аудиозаписи,
фото- и видеоматериалы, сделанные с моим участием в рамках Съемки.
«НОСИТЕЛИ» — цифровые, электронные, печатные, телевизионные, кино- и
радиоисточники информации, а также другие известные или изобретенные
в будущем источники информации. «МОДЕЛЬ» моя личность, включая
внешний вид, облик и голос. «РОДИТЕЛЬ» — родитель и/или официальный
опекун Модели. Для обозначения Родителя и Модели в данном разрешении
используется местоимение первого лица («я» и производные), употребление
которого определяется контекстом. «ФОТОГРАФ/РЕЖИССЕР» — фотограф,
иллюстратор, создатель фильма или любое другое лицо (физическое или
юридическое), осуществляющее фото-, видео- или киносъемку. «СЪЕМКА» —
сеанс фото-, видео- или киносъемки, описанный в настоящем документе.
Сведения о Фотографе/Режиссере:
Имя (печатными буквами) _____________________________________________
Подпись ____________________________________________________________
Дата подписания (ДД-ММ-ГОД) ________________________________________
Дата съемки _________________________________________________________
Место съемки (страна, область/штат) ___________________________________
Описание съемки/дополнительные сведения ____________________________
____________________________________________________________________

Прикрепить изображение Модели здесь:
(выровнять по правому верхнему краю, если изображение превышает
указанный размер).
Например, снимок Полароид, водительские права, фотография,
фотокопия и т.д.

Сведения о модели:
Имя (печатными буквами) _________________________________________________
Дата рождения (ДД-ММ-ГОД) _______________________________________________
Пол

мужской 		

женский

Сведения о модели (о Родителе модели*):
Адрес проживания _______________________________________________________
________________________________________________________________________
Город __________________________ Штат/область ____________________________
Страна __________________________ Почтовый индекс _______________________
Телефон __________________________ Эл. почта _____________________________
Подпись_________________________________________________________________
Дата подписания (ДД-ММ-ГОД) ____________________________________________
*Если Модель не является совершеннолетним лицом или не имеет обладает
право-дееспособностью в юрисдикции проживания, Родитель заявляет,
что Родитель является представителем Модели или ее опекуном и обладает
полной право- и дееспособностью давать согласие на Съемку и документально
оформить разрешение НА ВСЕ ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ и ВСЕ ПРАВА
ИСПОЛНИТЕЛЯ. Если вы заполняете документ в данном качестве, выше укажите
сведения о себе и ваше имя ниже.
Имя Родителя: __________________________________________________________
при необходимости
Дополнительная информация заполняется моделью: (не обязательно для
заполнения)
Информация об этнической принадлежности необходима только в описательных
целях и требуется для большей точности при осуществлении поиска.
___Азиат(ка) – обведите страны или регионы, которые определяют вашу
этническую принадлежность: (Китай, Индия, Япония, Корея, Другое.)
___ Европейская раса ___Латиноамериканец(ка)
___Ближний Восток

___Коренной житель Америки

___Уроженец(ка) островов Тихого Океана ___Черный
___Смешанная раса

___Афроамериканец

Другое: __________________________________________

Свидетель (ПРИМЕЧАНИЕ: Все лица, являющиеся свидетелями и подписывающие
данный документ, должны быть совершеннолетними, а также должны обладать
соответствующей право- и дееспособностью на территории, где подписывается
данное разрешение. Модель не может выступать свидетелем при подписании
собственного разрешения)
Имя (печатными буквами) _________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
Дата подписания (ДД-ММ-ГОД) _____________________________________________
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