РЕЛИЗ НА СОБСТВЕННОСТЬ
Владелец собственности
Подпись
Имя и фамилия (печатными (буквами)

Имя и фамилия собственника (или название компании-собственника)

Прикрепить файл, подтверждающий существование собственности

Должность (если владельцем является компания)

Адрес
Настоящим я в обмен на Вознаграждение безвозвратно передаю Художнику право
лицензировать и использовать Контент любым способом, в любой форме или СМИ
(кроме порнографии и использования, запрещенного законом), которые могут
включать в себя искусство, рекламу, маркетинг, печать на упаковке, производство
продукции и продвижение услуг во всем мире. Я признаю, что:
Контент может быть изменен или использован в сочетании с другими
изображениями или в их составе;
У меня нет прав проверять или утверждать производные Контента и способ его
использования;
У меня нет прав в дальнейшем на дополнительный пересмотр, утверждение
Контента и предъявление Художнику претензий, связанных с Контентом (если он
используется в рамках закона).
Я соглашаюсь с тем, что мои личные данные не будут доступны публично, но будут
использоваться для лицензирования Контента при необходимости (в случае защиты
прав и рассмотрения претензий), а также будут сохраняться столько, сколько
необходимо для вышеуказанных целей, в том числе по отношению к сублицензиатам
и правопреемникам Художника с возможной передачей и хранением в других
странах при условии соблюдения защиты персональных данных.
Я признаю и соглашаюсь, с тем, что Художник, его сублицензиаты, преемники и
правопреемники свободны от любой ответственности в связи с использованием
Контента, включая любые претензии, связанные с вторжением в частную жизнь. Я
осведомлен и признаю, что указанные участники не несут ответственности за любое
несанкционированное использование Контента.
Я заверяю и гарантирую, что имею все юридические права подписывать этот Релиз на
собственность от моего имени или от имени компании-владельца собственности. Я
признаю и соглашаюсь, что действие этого релиза распространяется также на моих
наследников, преемников и правопреемников.
Определения
"Художник" - любое физическое или юридическое лицо, проводившее съемку или
запись Контента любым способом во время сессии, а также его лицензиаты,
преемники и правопреемники
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" Вознаграждение " означает нечто ценное, что я мог получить по соглашению
сторон в обмен на передачу Художнику прав, представленных в этом релизе.
" Контент " - фотография, видеофайл, иллюстрация, векторный файл,
анимационный файл, аудио или другой вид файлов с собственностью, которая
была объектом записи, съемки, графической работы и принадлежит мне или
компании, официальным представителем которой я являюсь.

Дата подписания

Séance photo/Tournage (Facultatif)
Описание & Место
Дата съемки (или съемочного периода)

