
Подтверждая получение Вознаграждения и подписывая данное Разрешение 
модели, я даю Правопреемникам свое согласие на использование и 
лицензирование данных Материалов на любых Носителях в любых 
целях (кроме порнографических и дискредитирующих), в том числе 
на использование для маркетинга или рекламы любых продуктов или 
услуг. Я также даю согласие на комбинирование Материалов с другими 
изображениями, текстом, графикой, видео, аудио и аудиовизуальными 
произведениями; а также на их изменение и использование для разработки 
и усовершенствования алгоритмов машинного обучения, искусственного 
интеллекта и прочих технологий. 

Я соглашаюсь, что Биометрические данные, полученные из Материалов, могут 
использоваться Правопреемниками в указанных выше целях (кроме как в 
целях точной идентификации), а также добровольно и осознанно отказываюсь 
от любых законных прав и запретов в отношении моих Биометрических 
данных. 

Я подтверждаю и признаю, что, за исключением случаев, предусмотренных 
применимым законодательством: У меня нет прав на Материалы; я не 
имею права на дополнительные платежи или иную компенсацию; я не буду 
предъявлять Правопреемникам никаких претензий по какой-либо причине в 
дальнейшем; данное Разрешение модели имеет обязательную силу для моих 
наследников и моих правопреемников.  

Я соглашаюсь, что настоящее Разрешение модели является безотзывным 
(кроме указанного ниже), действует по всему миру без ограничения срока 
и регулируется законодательством (за исключением коллизионных норм) 
ближайшего ко мне штата/страны из приведенного ниже списка: Нью-Йорк 
(США), Альберта (Канада), Лондон (Великобритания), Сидней (Австралия). 

Я даю согласие на публикацию сведений о моей этнической и половой 
принадлежности(-ях), добровольно указанных в данном Разрешении модели. 
Я понимаю, что указанное мной имя и контактная информация не будут 
общедоступными, если не будет согласовано иное, но могут использоваться 
в связи с лицензированием Материалов, если это необходимо (например, 
для защиты от претензий в суде). Я соглашаюсь с тем, что Материалы, 
включая текст описания и ключевые слова, могут публиковаться по 
всему миру и передаваться в страны с различными законами о защите 
данных/конфиденциальности, где они могут храниться, открываться 
и использоваться в соответствии с политикой конфиденциальности 
Правопреемников. 
 
При лицензировании могут использоваться текст описания и ключевые 
слова, включая Данные особой категории. Я понимаю, что в случаях, 
когда на меня распространяется действие определенных законов 
о конфиденциальности данных, я могу отозвать свое согласие на 
использование Данных особой категории в любое время, связавшись с 
Правопреемниками, которые лицензируют Материалы (если только эти 
данные иным образом не стали общедоступными с моего разрешения).  

Фотограф/Видеооператор и их непосредственные Правопреемники 
являются контролерами данных; я подтверждаю, что мне предоставлена 
их контактная информация и я знаю, как связаться с ними по вопросам 
конфиденциальности данных. 
Я подтверждаю, что являюсь лицом, достигшим 18 лет, и обладаю полной 
право- и дееспособностью для оформления настоящего Разрешения модели.  
Срок хранения: Я соглашаюсь с тем, что в соответствии с применимыми 
законами о защите данных Правопреемники могут хранить Материалы, 
данное Разрешение модели и связанные с ними данные, включая 
Биометрические данные до тех пор, пока это необходимо для достижения 
целей, описанных в данном Разрешении модели.
Определения: «Правопреемники»: Фотограф/Видеооператор и иные 
правопреемники, включая физические и юридические лица, которым 
были переданы права или лицензия на использование Материалов по 
настоящему Разрешению модели, а также лицензиаты любых таких 
физических и юридических лиц. «Биометрические данные»: персональные 
данные, полученные из Материалов, которые отражают (в цифровой, 
геометрической или иной форме) физические, физиологические или 
поведенческие особенности или параметры человека.  «Вознаграждение»: 
доллары США или иное ценное вознаграждение, полученное мной за права, 
предоставленные в рамках данного Разрешения модели. «Материалы»: 
все фотографии, пленки, аудиозаписи, фото- и видеоматериалы или иные 
записи, сделанные с моим участием в рамках Съемки, а также всё с ними 
связанное, включая любые описания, ключевые слова или иные метаданные. 
«Носители»: цифровые, электронные, печатные, телевизионные, кино- и 
прочие записи. «Данные особой категории»: персональные данные, 
связанные со мной или предоставленные мной (могут включать информацию, 
которая может быть извлечена из них), например: раса/этническая 
принадлежность, Биометрические данные, состояние здоровья, сексуальная 
ориентация, политические взгляды, членство в профсоюзах, религиозные 
или философские убеждения.
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Сведения о фотографе/видеооператоре/съемке 

Ф. И. О. (печатными буквами):     

Подпись:  
   
Дата подписания (месяц/день/год):     

Дата съемки (месяц/день/год):     

Страна съемки:              Штат/регион съемки:     

Описание/номер съемки (если применимо): 

Сведения о модели 

Ф. И. О. (печатными буквами):      

Дата рождения (месяц/день/год): 

Контактная информация модели (или Опекуна*) 

Адрес проживания:                        
       
Город:             Штат/регион:     
  
Страна:                                     Почтовый индекс:    

Телефон:                                                            

Адрес электронной почты:    

Подпись:       

Дата подписания (месяц/день/год): 

* Если Модель является несовершеннолетним лицом или не обладает 
право- и дееспособностью в юрисдикции проживания, Опекун гарантирует 
и заявляет, что является законным представителем Модели и обладает 
полной право- и дееспособностью давать согласие на Съемку и оформить 
Разрешение модели НА ВСЕ ПРАВА ОТНОСИТЕЛЬНО МАТЕРИАЛОВ 
МОДЕЛИ. Если вы являетесь Опекуном и заполняете документ в данном 
качестве, выше укажите сведения о себе, а ниже ваши Ф. И. О. 

Ф. И. О. Опекуна: 
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Прикрепить изображение Модели здесь:
(выровнять по правому верхнему краю, если изображение превышает 

указанный размер). 

Это может быть портрет, скриншот, скопированное изображение или 
любое другое изображение, которое четко показывает лицо модели.

Информация, добровольно предоставленная моделью:
Запрашивается только в описательных целях. Выберите все подходящие 
варианты. 

Мужчина

Я идентифицирую себя как:

Женщина Трансгендер Небинарный 
пол

Расовая/этническая принадлежность: 
Азиат(ка) – обведите все походящие варианты:  китаец(-янка), индиец/
индианка, японец(-нка), кореец/кореянка, другое 

Афроамериканец(-ка)
Испанец(-ка) или 
латиноамериканец(-ка) 

Уроженец(-ка) островов 
Тихого Океана

Уроженец(-ка) 
Ближнего Востока

Другое:

Коренной(-ая) 
американец(-ка)

Многонациональный

Темнокожий

Пол:

Белая раса

Третий пол


