
Заявление о согласии 

на осуществление фото и видеосъемки, обнародование и использование изображений 

на фотографических произведениях, видео-произведениях и произведениях, 

полученных способами, аналогичными фотографии 

___________________ «____» ___________ 2020г. 
        место составления                                                       дата составления 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 
ФИО несовершеннолетнего (полностью) 

дата рождения: «_____» ______________ __________г., место рождения: ________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _________ № __________, кем и когда выдан: 

                                                                                                вид документа 

__________________________________________________________________________________________________, 

 

код подразделения: ____________________________, место жительства ___________________________ 
 

(адрес места жительства согласно документу, удостоверяющему личность) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 (далее – «Несовершеннолетний»), 

настоящим, в соответствии с п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляю о согласии Автономной 

некоммерческой организации «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала», 
ИНН 7727296498, место нахождения: 117461, г. Москва, Каховка ул, дом 30, помещение I, комната 13,  

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи», ИНН 7702334543, место нахождения: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, 5., стр. 1,  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  «Российское движение 

школьников», ИНН 7703410613, место нахождения: 119048,             г. Москва, ул. Усачёва, 64, 

(далее – Организации) 

на осуществление в отношении меня фото и видеосъемки, на обнародование и использование любых моих 

изображений, полученных способами фотографии, видеосъемки и способами, аналогичными фотографии в процессе 

проведения мероприятия (наименование мероприятия и дата его проведения): 

________________полуфинал и финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»_________________ 

__________________________(с 1 сентября по 4 ноября 2020 года)_________________________________________________. 

Организации имеют право обнародовать и использовать мои изображения, включая отдельное использование 

зафиксированного изображения, полностью или фрагментарно на территории всех стран мира без ограничения по сроку в 

любой форме (включая фото и видео), любыми способами, в том числе, но не ограничиваясь, следующими: 

1 воспроизводить в любых видах материалов (в т.ч.: телепрограмма, фотографии, видеозаписи (видео- и киноролики) и 

продукции (в т.ч. печатной: флаэрсы, щиты, баннеры, сувенирной и т.д.); 

2 распространять путем передачи оригинала изображения/изображений или экземпляров, а также продукции, на которой 

размещены изображение/изображения или экземпляры, любым третьим лицам; 

3 осуществлять публичный показ; 

4 импортировать оригинал или экземпляры изображения/изображений в целях распространения; 

5 сообщать в эфир и по кабелю; 

6 копировать, перерабатывать, хранить; 

7 доводить до общего сведения посредством сети Интернет или иных видов связи и телевидения (мобильное 

телевидение, интернет телевидение, IPTV, DMB, Wi-Fi, 3G, ADSL, MMDS и другие), переводить в электронную и 

цифровую форму, а также изменять, сокращать, дополнять, комментировать, редактировать,  перемонтировать и 

использовать любыми другими существующими способами; 

8 использовать изображение/изображения во время проведения любых мероприятий, направленных на популяризацию и 

реализацию деятельности Организаций, в том числе, но не ограничиваясь, во время проведения государственных, 

городских и муниципальных мероприятий, а также использовать изображение/изображения во всех формах рекламы (в 

том числе в социальной рекламе). 

  

Выдавая настоящее Согласие, я подтверждаю, что в процессе фото и видеосъемки ответственность за свои жизнь и здоровье 

полностью принимаю на себя и освобождаю от ответственности Организации за причинение вреда моим жизни и здоровью, 

за исключением случаев причинения вреда вследствие умышленных действий / бездействия Организаций. 

  

Настоящее Согласие действует бессрочно с даты его подписания на территории стран всего мира. 

 

________________________________________________________________________ / _________________________ 

                                                                ФИО Несовершеннолетнего (полностью)                             подпись 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО законного представителя Несовершеннолетнего) 

(документ, удостоверяющий личность: _______________________________ серия ________ номер ____________________,  



(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность  законного представителя Несовершеннолетнего) 

код подразделения __________________, выдан «___» _____________ года 

_________________________________________________________________________________________________________, 

(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность законного представителя Несовершеннолетнего) 

место жительства _________________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства законного представителя Несовершеннолетнего согласно документу, удостоверяющему личность) 

являясь законным представителем, а именно: __________________________________________________________________ 
                                                                                                           (мать/ отец/ усыновитель/ удочеритель/ попечитель) 

 

Несовершеннолетнего, даю свое согласие Несовершеннолетнему на совершение Несовершеннолетним вышеназванного 

согласия на осуществление фото и видеосъемки Несовершеннолетнего, обнародование и использование изображений 

Несовершеннолетнего на фотографических произведениях, видео-произведениях и произведениях, полученных способами, 

аналогичными фотографии. 
 

  
(фамилия и инициалы законного представителя Несовершеннолетнего) 

 

подпись законного представителя 

Несовершеннолетнего) 

«___» _______________ 20____ года 

 

 

 

 


