РЕЛИЗ МОДЕЛИ (MODEL RELEASE)
Данная расписка составлена в ясном уме и здравой памяти, без морального и физического давления от моего собственного
имени
_____________________________________________________________________________________________________
[ф.и.о.]

(далее «Модель») настоящим осознаю, подтверждаю и разрешаю фотографу (далее «Фотограф»), и правопреемникам
Фотографа следующее:
1. Фотографии, иллюстрации, видео или любые другие изображения, содержащие изображение Модели, которые созданы
Фотографом или от его имени, в любой форме (далее «Изображения»), все международные права, название Изображения и
все материалы, имеющие отношение к Изображениям (включая авторство и всю прочую интеллектуальную собственность)
принадлежат Фотографу или тому, кому их передаст Фотограф.
2. Фотографу безотзывно передаются права (которые могут быть лицензированны, переданны или подарены другой
стороне по решению Фотографа) на любое использование, публикацию, копирование, создание производных работ,
распространение, публичного представления и распространения, как в цифровой форме, так и в любой другой известной
сейчас и разработанной позже, так же использование изображений в любой форме без каких-либо ограничений,
использование как часть композиции, в оригинальной или искаженной форме, без исключений в использовании любых
текстов, переделок, с использованием имени Модели или без, или с вымышленным именем, для иллюстраций, рекламнах
кампаний, декоративных работ, редакционных материалов, рекламе, комерции, в издательском деле, или в любых
другихкоммерческих целях. Так же Модель соглашается на использование изображений в любых рассказах, текстах, с любым
звукорядом, программах, с любыми эффектами или в других материалах, и безвозратно отказывается от любых, которые
когда-либо могли принадлежать Модели, связанных с использованием Изображений, оговоренных в этой Расписке.
Основываясь на согласии модели, Фотограф гарантирует, что Изображения не будут использоваться в порнографических, или
в каких-либо непристойных, порочащих или клеветнических целях.
3. Модель навсегда освобождает Фотографа и любые другие стороны, на которые распространяются права,
предоставляемые лицензией или разрешением Фотографа, от любой ответственности или расходов, к которым могут
привести: (I) «размытие» изображения, искажение, изменение или использование в контексте с чем-либо или в композиции,
намеренное или нет, которые могут сопутствовать созданию изображения или последующим использованиям, обозначенным
в этой Расписке, (II) обвинения в клевете, вторжении в личную жизнь, нарушения гласности или других форм собственности.
4. Субъект или субъекты, подписывающие данную Расписку, заключают соглашение о том, что (I) в том случае, если
Модель подписывает Расписку, она/он является совершеннолетним(ей) и имеет право заключать контракт на собственное имя
согласно законам, действующим на территории проживания Модели; (II) если за Модель расписываются родители или
опекуны, то субъект или субъекты, подписывающие данную Расписку, обладают всеми правами, гарантированными местным
законодательством, позволяющими им подписывать документы за Модель; (III) если человек или люди действуют как
служащие компании или упоминают другое юридическое лицо, они имеют право действовать как служащие компании или от
этого юридического лица; (IV) субъект или субъекты, подписывающие данную Расписку, внимательно прочитали Расписку и
своей подписью подтверждают согласие с содержанием документа и осведомлены о всех возможных последствиях; (V)
данная Расписка безвременно распространяется на Модель, ее/его наследников, исполнителей, юридических представителей
и преемников.

Фотограф

Модель

Имя (печатные буквы) ________________________________________________

Имя (печатные буквы) ________________________________________________

Дата ____________________ Подпись___________________________________

Дата ____________________ Подпись___________________________________

Тел.: ________________ Адрес _________________________________________

Тел.: ________________ Адрес _________________________________________

Город______________________ Область ______ Почтовый индекс ___________

Город______________________ Область ______ Почтовый индекс ___________

Страна ___________________________ Email_____________________________

Страна ___________________________ Email_____________________________
Родитель(и) или Опекун(ы) (если лицо не достигло совершеннолетия)
Имя (печатные буквы) ________________________________________________
Дата ____________________ Подпись___________________________________
Тел.: ________________ Адрес _________________________________________
Город______________________ Область ______ Почтовый индекс ___________
Страна ___________________________ Email_____________________________
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