
СОГЛАСИЕ 
на использование исполнения и изображения 

 
___________________________________ 

(город, населенный пункт) 

«_____» _____________ 20_____г. 

 

Я,  
  

гражданин РФ, паспорт серия  №  дата выдачи  

выдан  
  

код подразделения  зарегистрирован по адресу  

 
 

телефон  настоящим документом даю согласие ООО «Кинокомпания «Курьер» 

(ОГРН 1222300036595, ИНН 2310229524, телефон: +7 918 4588213) (далее – Студия) на видеозапись моего 
участия в видеосъемке (далее – Исполнение) и разрешаю в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ обнародование 
и дальнейшее использование Исполнения и моего изображения в составе материалов видеосъемки, 
создаваемых в ходе создания (проведения съемок) документального фильма под рабочим названием 
 (далее – Произведение) 
  

без выплаты мне вознаграждения. Съемка Произведения осуществляется  

  
       (даты съемки) 

Настоящим я передаю (отчуждаю) Студии на безвозмездной основе исключительное имущественное 
право использовать Исполнение и изображение всеми предусмотренными законодательством РФ способам 
использования без каких-либо ограничений, в том числе без ограничения срока и территории. При этом 
Студия вправе не указывать мое имя в титрах Произведения, что не будет нарушать мои личные 
неимущественные права. 

Во избежание сомнений Студия вправе как использовать самостоятельно, так и предоставлять право 
использования Исполнения и изображения в составе Произведения любым способом без ограничений 
любым третьим лицам полностью или частично, или иным образом распоряжаться правами на возмездной 
и/или безвозмездной основе без получения моего согласия и без выплаты мне какого-либо вознаграждения. 

Настоящим заявляю и подтверждаю, что включение Исполнения, моего изображения в Произведение 
не нарушает моих законных прав, свобод и интересов, в том числе нематериальных благ согласно ст. 152 ГК 
РФ, включая жизнь, здоровье, достоинство личности, а также личную неприкосновенность, честь и доброе 
имя. 

Настоящим в соответствии с пунктом 1, пунктом 2 статьи 152.2 ГК РФ даю согласие на использование в 
Исполнении и (или) в Произведении, а также при реализации исключительных прав на Произведение студией 
и (или) третьими лицами, которым Студия предоставит и (или) передаст такое право, а также при создании и 
распространении анонсирующих и рекламирующих материалов о Произведении, сбор, хранение, 
распространение и использование любой информации о частной жизни, в частности сведений о 
происхождении Исполнителя, месте его пребывания и жительства, о личной и семейной жизни, раскрытой 
Исполнителем в Исполнении.  

Я подтверждаю свое согласие о том, что мое Исполнение и изображение могут быть использованы 
Студией в составе Произведения в течение всего срока действия исключительного права на Произведение. 

Я даю согласие Студии на обработку информации обо мне (далее – Информация), включая 
осуществление любых действий (операций) и/или совокупности действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств с Информацией, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (на бумажных и электронных носителях), уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение Информации, а также согласие на предоставление Информации третьим лицам, с которыми у 
Студии заключены договоры, содержащие условия о предоставлении в результате исполнения таких 
договоров персональных данных физических лиц, предоставление Информации по требованию 
уполномоченных государственных органов. 

Под «Информацией» понимается: мои персональные данные, а именно информация, которая 
передана мною Студии в ходе переговоров и содержащаяся в настоящем документе (включая, но, не 
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес 
регистрации). При этом обработка Информации может осуществляться Студией любыми способами, не 
противоречащими действующему законодательству РФ, включая хранение на бумажных и электронных 
носителях. 

Также гарантирую и обязуюсь в период своего участия в производстве Произведения и в течение 1 
(Одного) года после окончания видеозаписи моего исполнения и изображения не давать без письменного 
согласия Студии никаких интервью на темы, связанные с Произведением, любым средствам массовой 
информации и не использовать другие способы (методы) коммерческого или некоммерческого 
использования (эксплуатации) информации о Произведении, о себе и своем опыте, связанном с участием в 
производстве Произведения. В случае нарушения вышеуказанных гарантий и обязательств обязуюсь по 
требованию Студии выплатить штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждый случай 
нарушения, а также возместить Студии причиненный таким нарушение реальный ущерб. 
 

     ______________________/____________________________________/ 
       (подпись)  (ФИО, расшифровка) 
 

Принято от лица Студии  ______________________/____________________________________/ 
       (подпись)  (ФИО, расшифровка) 


