
Разрешение на использование изображения и информации

Я ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________

(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания)

Разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка
__________________________________________________________________,

(ФИО ребенка полностью)
Муниципальному   учреждению  дополнительного  образования  «Красноармейский   Центр
дополнительного  образования  детей»  производить  фото  и  видео  съемку  моего  (нашего)
ребенка  и  использовать  эти  фото  и  видео  материалы  в  соответствии  со  следующими
условиями:

1.  Я  безвозмездно  даю  разрешение  на  использование  фото-  и  видеоматериалов,  а
также информационных материалов  с  участием моего  (нашего)  ребенка во  внутренних  и
внешних  коммуникациях  и  /или  коммерческих,  рекламных  и  промо  целях,  связанных  с
МУДО «Красноармейский Центр дополнительного образования детей», на 3 года с момента
подписания данного разрешения.

2.  Фотографии  и  изображения  могут  быть  скопированы,  представлены  и  сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети
Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего)
ребенка.

Я, нижеподписавшийся (-аяся),  подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а)  каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву
использования,  включая  получения  любого  запроса  или  соглашения,  сообразно
обстоятельствам, от любой организации.

В  случае  возникновения  любых  трудностей  или  спорных  ситуаций,  связанных  с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее,
чтобы  добиться  дружеского  урегулирования  с  организатором  мероприятия,  прежде  чем
обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.

_________                           ______________                     /_____________________________/
Дата                                         подпись                                               фамилия, имя, отчество законного
                                                                                                               представителя несовершеннолетнего
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