
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ(Й) 

Предмет и цели 

Я, нижеподписавший(ая)ся, ____________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на использование фотографии(й) с моим присутствием или 

изображением (будь то изображение целиком или отдельных частей тела) МРОО «22/17» 

для следующих целей: 

- распространение информации о генетических заболеваниях нейрофиброматоз 1 и 2 типа, 

а также шванноматоз (далее совместно именуемых «заболевания НФ»); 

- показ в ходе научных, образовательных или благотворительных мероприятий, в том числе 

публичных; 

- представление информации о заболеваниях НФ в различных формах, включая, но не 

ограничиваясь следующими: презентации, брошюры, буклеты, новостные рассылки, книги, 

статьи, учебные материалы и т.д.; 

- обмен информацией и знаниями о заболеваниях НФ с третьими лицами, включая, но не 

ограничиваясь следующими: жертвователи, ассоциации, фармацевтические компании, 

европейские и национальные органы власти, клинические центры, врачи, терапевты, 

психологи, пациенты и любые иные подобные физические и юридические лица; 

- представление и визуальное оформление информации о заболеваниях НФ в рамках 

конференций, круглых столов, семинаров, вебинаров и иных подобных мероприятий. 

Отсутствие компенсации 

Я не требую и не ожидаю финансовой или иной компенсации за предоставление права на 

использование данной(ых) фотографии(й). Я также соглашаюсь, что МРОО «22/17» будет 

иметь сублицензируемое и действующее во всем мире право на использование 

фотографии(й) любым способом. 

Формы использования 

Использование фотографии(й) может включать, но не ограничивается следующими 

формами: редактирование, воспроизведение, лицензирование, распространение, включение 

в состав других работ в любой форме (на бумажном или электронном носителе), таких как: 

постеры, публикации, веб-сайты, фильмы, видео-материалы, с возможностью их 

неограниченного использования, в отсутствие обязательства МРОО «22/17» дополнительно 

запрашивать на то моего согласия. 

Я также даю согласие на то, чтобы МРОО «22/17» осуществляла хранение фотографии(й) с 

моим изображением с использованием программ по хранению данных, в том числе в сети 

Интернет.  

Я понимаю, что существует вероятность того, что моя(и) фотографии могут увидеть 

широкие слои населения, а также возможность, что меня могут узнать по ним. 

Идентификация 

1. □ [Анонимное использование] 

Настоящим я даю свое согласие на анонимное использование фотографии(й) с моим 

изображением со стороны МРОО «22/17». 



 ИЛИ 

 □ [Использование с идентификацией] 

Настоящим я даю свое согласие на то, чтобы МРОО «22/17» использовала или упоминала 

мое полное имя в связи с фотографией(ями). 

2. □ [Для достигших совершеннолетия] 

Я подтверждаю, что являюсь совершеннолетним лицом и имею право подписывать 

настоящее согласие. 

 ИЛИ 

 □ [Для не достигших совершеннолетия] 

Настоящее согласие дано и подписано со стороны уполномоченного родителя или опекуна 

(попечителя) от имени несовершеннолетнего. 

Право на отзыв согласия 

Я осведомлен(а) о своем праве отозвать данное согласие в любое время путем направления 

письменного запроса в адрес МРОО «22/17», которая, в свою очередь, уведомит о таком 

отзыве других возможных пользователей. 

Вместе с тем, я понимаю и признаю, что подобный отзыв согласия будет применяться лишь 

к тем материалам, которые будут опубликованы или использованы после даты, когда 

МРОО «22/17» будет уведомлена об отказе в письменной форме, с учетом того, что им было 

предоставлено разумное время для того, чтобы отозвать из производства материалы, в 

отношении которых был заявлен отзыв согласия. В любом случае отзыв согласия не может 

иметь обратной силы. 

Заключительные положения 

Я даю настоящее согласие в свободной воле, и оно будет оставаться действительным в 

течение неопределенного времени, если только не будет отозвано в письменной форме. Я 

подтверждаю, что обладаю всеми правами на данную(ые) фотографию(и), и, насколько мне 

известно, отсутствуют другие правообладатели, согласие которых должно быть получено. 

[Если заполняется совершеннолетним лицом] 

ФИО:        Дата:  

.............................................................   .............................................................  

Подпись: 

............................................................. 

[Если заполняется от имени несовершеннолетнего лица] 

ФИО:        Дата:  

.............................................................   .............................................................  

Подпись уполномоченного представителя: 

............................................................. 



Описание фотографий, в отношении которых дано согласие (или их визуализация): 


