РАЗРЕШЕНИЕ МОДЕЛИ
Загружать Разрешение модели необходимо каждый раз, когда вы загружаете фотографию,
где различимо лицо человека. Иногда требуется Разрешение, даже если лицо человека не
узнаваемо или различимо с трудом.

При съемке несовершеннолетних детей необходима подпись одного из родителей
(или опекуна) в Разрешении модели;

Если на снимке изображен сам фотограф, Разрешение модели подписывается им
самим;

В серии фотографий одной и той же модели необходимо загружать Разрешение
вместе с каждым снимком;

Не забудьте взять с собой свидетеля, роспись которого также необходима в
Разрешении модели. Вы сами не можете быть одновременно фотографом и
свидетелем;

Мы не принимаем электронные и сканированные, а затем вставленные в
Разрешение подписи.

Расписка модели
Я,__________________ ,
нижеподписавшийся модель, которая далее в настоящем
договоре именуется «Модель», предоставляю ____________________(Фотограф), его/её
законным представителям и правопреемникам, а также лицам и организациям, включая
http://www.stockspace.ru/, действующим на основании разрешения Фотографа,
неограниченное право на использование и/или публикацию и/или копирование
фотографических портретов или фотографий Модели, а также негативов, распечаток,
диапозитивов или цифровой информации, связанной с указанными материалами, в
которых Модель может быть запечатлена полностью или частично, в изменённом или
репродуцированном виде, в цветном или ином качестве, и которые изготовлены любыми
средствами воспроизведения в студии Фотографа или в ином месте в художественных или
иных законных целях, в любом формате, в неподвижном виде, в одиночном или
нескольких экземплярах, в виде неподвижного кадра или видеозаписи.
Настоящим я отказываюсь от каких-либо прав, связанных с проверкой и одобрением
готовой продукции или копий, которые могут быть изготовлены на основе изображения
Модели, изготовленного Фотографом, или прав, связанных с проверкой какой-либо сферы
применения данного материала. Кроме того, я отказываюсь от предъявления к Фотографу
или прочим сторонам, в особенности http://www.stockspace.ru/, в пользу которых Фотограф
работает, каких-либо требований по возмещению какого-либо ущерба, преднамеренного
или непреднамеренного, связанного с художественным или коммерческим использованием
данных изображений, если отсутствуют неоспоримые доказательства того, что указанная
репродукция была изготовлена злонамеренно или с чётким намерением вовлечь Модель в
скандал или подвергнуть насмешкам, позору, клевете и унижению. Я подтверждаю, что
съёмочная сессия полностью прошла в корректном и профессиональном виде, и
настоящий договор подписан добровольно по окончании съёмочной сессии. Я
подтверждаю, что я не являюсь несовершеннолетним лицом, обладаю волей и
дееспособностью, необходимыми для подписания настоящего договора.
Имя модели

Подпись модели
Дата Адрес модели
Телефон модели
Адрес э-почты модели
Адрес интернет-сайта модели
Подписавшийся под настоящим договором Фотограф предоставляет Модели право на
использование и/или демонстрацию и/или публикацию фотографических портретов или
фотографий и/или цифровой информации связанной с указанными материалами, в
которых Модель может быть запечатлена полностью или частично, в изменённом или
репродуцированном виде, в цветном или ином качестве, в любом формате, в неподвижном
виде, в одном или нескольких экземплярах, в виде неподвижного кадра или видеозаписи, и
которые изготовлены с использованием любых средств воспроизведения с целью законной
рекламы Модели, пока авторские права Фотографа чётко зафиксированы в изготовленных
изображениях.
Подпись Фотографа
Имя свидетеля Подпись
Настоящий договор будет применяться ко всем негативам, диапозитивам, исходным
файлам и/или контактным бланкам

