СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта
на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации
(фамилия, имя) ребенка.
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

адрес регистрации:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
адрес проживания:_____________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего субъекта
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне______________________________,
даю свое согласие муниципальному учреждению культуры муниципального образования «Город
Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» (далее – учреждение), расположенного по
адресу: г.Архангельск, пр.Никольский, 29, без выплаты вознаграждения на фото и видеосъемку
меня и моего несовершеннолетнего ребенка (далее – несовершеннолетнего субъекта) на
мероприятиях, проводимых при участии учреждения, а также на использование и публикацию
полученных в результате фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео (в
том числе изображение моего лица и лица несовершеннолетнего субъекта), а также фамилию и
имя несовершеннолетнего субъекта на любых носителях (официальном сайте и информационных
стендах учреждения, мобильных приложениях, социальных сетях, на телеканалах и в других
СМИ, печатных изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах, журналах, баннерах, календарях,
видеороликах) исключительно для целей, соответствующих направлению деятельности
учреждения, в том числе рекламных, информационных и иных материалов, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
Я даю согласие на компиляцию изображений и видеозаписей с другими изображениями,
видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также
на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей.
Учреждение не вправе без моего согласия передавать права на мои
изображения/изображения несовершеннолетнего субъекта третьим лицам.
Изображения и видеозаписи не могут быть использованы учреждением способами,
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию мою и моего несовершеннолетнего
субъекта.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти
фотографии и видео.
Я информирован(а), что учреждение гарантирует обработку фото и видеоматериалов
несовершеннолетнего субъекта в соответствии с интересами учреждения.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей
обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее
согласие в любое время.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего субъекта.
«____» ___________ 20__ г.

_____________

/_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

