Разрешение на использование фотографий
Для всей фото- или аудиовизуальной продукции, предоставляемой для включения в ежегодную
хронику, владелец этой фото- или аудиовизуальной продукции заполняет данный формуляр и
передает его лицу, которому поручено составление хроники.

Положения, условия и согласие владельца

Я, нижеподписавшийся, являюсь автором и владельцем (далее – «Владелец») фото- и аудиовизуальной продукции, указанной
в приведенном ниже разделе “Список предоставляемых фотографий” (далее – «Фотографии»).
Настоящим я предоставляю Корпорации Президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и ее дочерним
структурам (под общим названием «КП») безвозмездную, повсеместную, неограниченную, неэксклюзивную, без права отзыва,
бессрочную лицензию и разрешение свободно использовать Фотографии, включая право воспроизводить, распространять,
сдавать в аренду, ссужать, исполнять, демонстрировать, транслировать, публиковать, видоизменять, урезать, редактировать,
модифицировать или адаптировать, создавать на их основе другие произведения и иначе использовать Фотографии,
полностью или частично, используя для этого любые средства массовой информации, в неограниченном количестве, а также
любые иные известные ныне способы или способы, которые будут изобретены в дальнейшем, вместе с правом свободно
разрешать другим людям предпринимать любые или все перечисленные выше действия.
В полной мере, гарантируемой законом, я тем самым отказываюсь, бессрочно и повсеместно, от любых и всех так называемых
«моральных прав», признанных ныне или в будущем, в отношении Фотографий, а также каждой и любой их части при любых
и всех способах их использования, ныне известных или тех, которые появятся в будущем, в любых средствах массовой
информации и/или формах. В связи с этим я признаю и соглашаюсь, что не буду претендовать на благодарность за то или в
связи с тем, что КП использует эти Фотографии.
Я утверждаю и гарантирую, что эти Фотографии – мои, что они не были скопированы или получены из любого иного источника,
и что я имею полное и безоговорочное право дать это разрешение на использование Фотографий. Согласно моим знаниям и
убеждению, использование КП Фотографий в соответствии с этим разрешением не будет нарушать авторские или иные права
любого другого физического или юридического лица.
Я гарантирую и заявляю, что я прочитал это Разрешение на использование фотографий и что, подписываясь под ним, я даю
разрешение, здесь сформулированное.
ФИО владельца (печатными буквами)

Адрес

Подпись
Дата

Согласие родителя Если владелец Фотографий – несовершеннолетний ребенок, то родитель или законный опекун Владельца должен заполнить следующее.

Я, нижеподписавшийся, настоящим гарантирую и заявляю, что являюсь родителем или законным опекуном этого
несовершеннолетнего ребенка, именуемого выше Владельцем, что я обладаю всеми полномочиями дать это Разрешение
на использование Фотографий от имени Владельца, и что, подписываясь под ним, я предоставляю это разрешение от
имени Владельца.
ФИО родителя или опекуна (печатными буквами)

Адрес

Подпись
Дата

Список предоставляемых фотографий Продолжение на странице 2. Если здесь не хватает места, используйте отдельный, подписанный формуляр.

Ниже приводится список фото- и аудиовизуальной продукции, которую я предоставляю.
Краткое описание

Дата

Место

Имена тех, кто присутствует на
фотографии или продукции

Список предоставляемых фотографий – продолжение
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