
Расписка модели (Соглашение с моделью) 

Получив  соответствующее  вознаграждение,  и  подписав  данное 
соглашение,  я  предоставляю  в  пользу  Автора  созданного 
и описанного  ниже  Произведения  (Далее:  Произведение),  а  также 
его  наследников,  исполнителей,  официальных  представителей, 
лицензиатов, преемников и тех, кто может действовать с разрешения 
Автора,  полные и исключительные права на  использование  моего 
изображения.
Произведения, в которых использовано мое изображение могут быть 
использованы для любых целей,  в  том числе  в  рекламных целях, 
промо-акциях,  маркетинговых  кампаниях  и  на  упаковке  любого 
продукта или в связи с любой легальной услугой.
Автор  имеет  право  сублицензировать  третьим  лицам  права  на 
использование моего изображения в контексте Произведений, также 
с  правом  дальнейшего  сублицензирования,  в  том  числе  путем 
размещения Произведений в любых фотобанках.
Я  даю  согласие  на  кадрирование  Произведения,  на  компиляцию 
Произведения  с  другими  изображениями  и  Произведениями, 
с текстом, с графикой, а также с любыми аудио и аудиовизуальными 
Произведениями,  а  также  на  его  монтаж,  изменение  и  любую 
другую модификацию.
Мое изображение не может быть использовано непристойным, или 
дискредитирующим мое достоинство образом.

Фотография с изображением модели: 

Я  подтверждаю,  что  не  имею  никаких  прав  на  Произведения, 
в которых было использовано мое изображение и что все права на 
эти  Произведения  принадлежат  Автору  и  его  правопреемникам. 
Я осознаю и подтверждаю, что: (a) не могу претендовать на какое бы 
то  ни  было  дополнительное  вознаграждение;  (b)  обязуюсь  не 
предъявлять  каких  бы  то  ни  было  требований  Автору  и/или  его 
правопреемникам;  (c)  признаю  и  подтверждаю,  что  данное 
соглашение  имеет  обязательную  юридическую  силу  для  моих 
наследников и правопреемников; (d) настоящее соглашение является 
безотзывным,  действует  во  всем  мире  и  без  ограничения  срока, 
и регулируется законодательством Российской Федерации. 

Дата съемки (производства):…………………..................................

Место съемки (производства):…………………...............................

Описание съемки (производства):..........…………………...............

…………………………………………...............................................

…………………………………………………...................................

…………………………………………………...................................

…………………………………………………...................................

Подписанием  настоящего  документа  я  подтверждаю,  что 
предоставленные  мною  персональные  данные  являются 
настоящими,  актуальными,  правдивыми  и  соответствуют 
действительности.
Я  также  подтверждаю,  что  меня  проинформировали  о  праве 
ознакомления с  моими персональными данными,  а  также о праве 
измеения моих персональных данных. 
Я выражаю согласие на обработку и передачу моих персональных 
данных,  связанные  с  процессом  лицензирования  Произведений, 
в том  числе  на  возможную передачу данных в  страны с  другими 
положениями  законодательства  касательно  политики 
конфиденциальности и защиты данных, где указанные данные могут 
находиться на хранении и/или быть использованы. 

Данные модели (лица, изображенного в Произведении):

ФИО: ………………………………………………..........................

Дата рождения: …………………………………………………......

Адрес:.…………………………………………….............................

.....................................................…………………………………....

Адрес e-mail: ………………………………………………….........

Номер телефона: …………………………………………………... 

Я подтверждаю и гарантирую,  что  являюсь лицом,  достигшим 18 
лет,  и  обладаю  полной  право-  и  дееспособностью  для  выдачи 
настоящего  разрешения  (соглашения)  на  использование  моего 
изображения.

 

 

……………………………………………………………………….......

Дата            Место                Подпись модели 

                                               (лица, изображенного в  Произведении): 

Я подтверждаю и гарантирую, что являюсь лицом, достигшим 
18  лет,  и  являюсь  законным  опекуном  модели  (лица, 
изображенного  в  Произведении)  и  обладаю  полной  право- 
и дееспособностью  для  выдачи  настоящего  разрешения 
(соглашения)  на  использование  изображения  модели  (лица, 
изображенного в Произведении).

……………………………………………………………………….

Дата          Место                  Подпись законного опекуна модели 

Данные Автора:

ФИО: ……………………………………………..................................

Адрес e-mail:..................…………………………………………........

 

……………………………………………………………….................

Дата          Место                       Подпись Автора 

Данные законного опекуна модели: 

ФИО: …………………………………………..................................

Адрес e-mail:.....................………………………………………....

 

………………………………………………………….......................

Дата          Место                    Подпись законного опекуна модели 


