СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ
г. Екатеринбург

«_____»_________20___г.

Я, ____________________________________________________________________________________
Ф.И.О

______________________________________________________________________________________
документ удостоверяющего личность и его реквизиты, дата рождения

______________________________________________________________________________________
адрес регистрации (прописки)

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ, являясь

□ совершеннолетним (ей), ______________________________________________________________
□ представителем несовершеннолетнего(ей) в соответствии с действующим законодательством РФ,
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего

настоящим документом даю согласие на безвозмездное использование моих изображений /
изображений несовершеннолетнего _______________________________________________________
Ф.И.О. автора изображений

стоматологической клинике ООО «ЮТЭЛИ» (ОГРН 1036603159680), далее «Правообладатель».
Настоящее согласие предоставляется на все мои изображения / изображения несовершеннолетнего,
полученные в процессе съёмки ___________________________________________________________
Объект съёмки

в период с ____________________ по ____________________.
Даю согласие на использование моих изображений / изображений несовершеннолетнего в
рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах,
в печатных изданиях, в сети интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Настоящее согласие даёт право «Правообладателю» обнародовать и в дальнейшем использовать мои
изображения / изображения несовершеннолетнего полностью или фрагментарно. «Правообладатель»
по своему усмотрению может воспроизводить, распространять оригиналы изображений и их копии
путём продажи или способом иного отчуждения, осуществлять публичный показ, импортировать
оригиналы изображений и их экземпляры в целях распространения, предоставлять оригиналы
изображений или их копии, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего
сведения.
«Правообладатель» вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать
права на мои изображения / изображения несовершеннолетнего третьим лицам.
Изображения не могут быть использованы «Правообладателем» способами, порочащими честь,
достоинство и деловую репутацию.
Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме.
Я подтверждаю, что в полной мере обладаю правом дать «Правообладателю» данное согласие и не
имею каких-либо оснований, которые могут ограничить или каким-либо образом помешать такому
праву использования.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием
и/или реализацией данного согласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться дружеского
урегулирования с «Правообладателем», прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей
юрисдикции.
___________
Дата

________________
подпись

____________________________________
Ф.И.О

