
                                                                           

Я,   Ф.И  __________________________________________________________________  

 предоставляю полное и исключительное право фото и видео материал  компании  Mysse   

публиковать мои фотографии и видео, на которых я изображен(а), полностью или фрагментарно, 

 в цвете или нет, под моим или вымышленным именем. 

А также предоставляю ему(ей) полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с 

моим изображением на выставках, для рекламы, в печати,  интернет ресурсах или любых других 

целях, 

 не противоречащих  действующему законодательству, а так же передавать  это право третьим 

лицам.  

Я отказываюсь вмешиваться в права автора публиковать мои фотографии и видео, 

 а так же передавать автором это право третьим лицам. 

 Разрешаю обработку моих фотографий и видео, ретуширование, 

 искажение и изменение изображения, применение оптических иллюзий, использованных в 

композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки окончательного 

варианта фотографии и видео. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и 

видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетним (ней) и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. 

 Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением , версией и 

соглашением до их подписания.  

Модель 

Ф.И.О.____________________________________________ __________ 

Паспорт_____________________ Выдан _____________________  

 

Дата выдачи_________________                    Подпись Модели ______________ Дата__________ 

           

 

 



  Для родителей несовершеннолетних: 

 

Я,  Ф.И_______________________________________________ _________________________,  

предоставляю полное и исключительное право фото и видео материал  компании  Mysse   

публиковать фотографии и видео моего опекаемого, на которых он (она) изображен(а), 

 полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под его(ее) или вымышленным именем.  

А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его (ее) 

изображением на выставках, 

 для рекламы, в печати, интернет ресурсах и любых других целях,  

не противоречащих  действующему законодательству. 

 Я отказываюсь от права исправлять фотоснимки и видео или вмешиваться вправо автора 

публиковать его (ее) фотографии и видео. 

 Разрешаю подработку его (ее) фотографий и видео, ретуширование, затемнение, 

 искажение и изменение изображения, применение оптических иллюзий, использованных в 

композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации 

окончательного варианта фотографии и видео. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и 

видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетней официальным опекуном (родителем) 

 модели и имею полное право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю,  

что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением, версией и соглашением до их 

подписания.  

 

Ф.И.О. модели __________________________________________________ ____ 

Ф.И.О. родителя/опекуна _____________________________________________ 

Номер, место и дата выдачи паспорта__________________________________________ ________ 

Подпись родителя/опекуна ______________  

Дата__________ 


