Расписка Специалиста

Я,_____________________________________________________ [имя специалиста], от моего
собственного имени и/или от имени ______________________________________________
[название компании, если специалист действует в пределах должностной занятости] (далее
«Специалист»), настоящим документом безвозвратно признаю и предоставляю в пользу
фотографа или художника, указанного ниже, (далее «Фотограф»), его наследников,
исполнителей, официальных представителей, лицензиатов, преемников, тех, для кого
Фотограф может исполнять работу, и тех, кто может действовать с разрешения Фотографа
(все вместе – «Разрешенные стороны») полные и исключительные права как указано ниже:

Место для фотографии
(если изображение выходит за рамки,
выровняйте его по правому верхнему углу)
Например,
снимки Polaroid, копия водительского
удостоверения, отпечатанное или
отксерокопированное изображение, и т.д.

1. В случае фотографий, иллюстраций, видео или иных изображений, содержащих
результаты моей деятельности, которые созданы Фотографом или его от его имени, в любой
форме (далее «Изображение»), все международные права, название Изображения и все связанные материалы (включая авторство и всю
прочую интеллектуальную собственность) принадлежат Фотографу или тому, кому их передаст Фотограф.
2. Фотограф имеет неотъемлемое право (которое может быть лицензировано, передано и предоставлено для использования так, как
Фотограф посчитает целесообразным) использовать, публиковать, воспроизводить, перерабатывать, показывать публично как в цифровом,
так и в любом другом виде известном сейчас или изображенном позже, Изображения в любой форме, без ограничений, используя целиком
или фрагментарно, в оригинальном или переработанном виде, без ограничений на сопутствующее текстовое и визуальное оформление, в
привязке с именем Специалиста или любым другим фиктивным именем или без него для иллюстрации, рекламы, публичного
использования в сферах искусства, торговле, издания или любого другого коммерческого использования. Специалист также соглашается
на использование любого текста, аудио, звука, действия, видео, программы, эффекта и пр., что так или иначе может быть связано с
Изображением, и отказывается от любых прав, которые когда-либо могли принадлежать ей, связанных с использованием Изображений,
освещенных в этой Расписке. Основываясь на согласии Специалиста, Фотограф обязуется приложить разумные усилия, чтобы
Изображения не были использованы ни в каких порнографических, непристойных, дискредитирующих или клеветнических целях.
3. Специалист навсегда освобождает Фотографа и каждую из Разрешенных сторон, и любого, действующего под правом, предоставляемым
лицензией или разрешением Фотографа или Разрешенных сторон, от любой ответственности или расходов, к которым могут привести: (I)
размывание изображения, визуальное искажение, изменение или использование в контексте с чем-либо или в композиции, намеренное или
нет, которые могут сопутствовать созданию изображения или последующим использованиям, обозначенным в этой Расписке, (II)
обвинения в клевете, вторжении в личную жизнь, нарушения гласности или других форм собственности.
4. Человек или люди, подписывающие эту Расписку, заключают соглашение о том, что (I) Специалист подтверждает факт получения
вознаграждения за выполненную работу в полном объеме и не имеет никаких финансовых и иных претензий и требований к Фотографу;
что (II) если Специалист подписывает Расписку, она/он достиг(ла) совершеннолетия и имеется право заключать контракт на собственное
имя согласно законам, действующим на территории проживания Специалиста; (III) если за Специалиста расписываются уполномоченные
им лица, то человек или люди, подписывающие данную Расписку, обладают всеми правами, гарантированными местным
законодательством, позволяющем им подписывать документы за Специалиста; (IV) если человек или люди действуют как служащие
компании или упоминают другое юридическое лицо, они имеют право действовать как служащие компании или этого юр.лица; (V) человек
или люди, подписывающие данную Расписку, внимательно прочитали Расписку и своей подписью подтверждают согласие с содержанием
документа и всеми возможными последствиями; (VI) эта Расписка безвременно распространяется на Специалиста, ее/его наследников,
исполнителей, юридических представителей и преемников.
Дата съемки _____________________
Описание съемки (при необходимости указать номера/названия кадров)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Фотограф

Специалист

ФИО (печатными буквами) __________________________________________

ФИО (печатными буквами) _____________________________________

Дата______________________ *Подпись ______________________________

Дата_____________________ *Подпись ___________________________

Почтовый адрес ___

Почтовый адрес _______________________________________________

________

_______________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________________

Телефон ________________________E-mail ____________________________

Телефон ___________________ E-mail_____________________________

Свидетель (ПРИМЕЧАНИЕ: Все лица, подписывающие этот документ
должны быть совершеннолетними и иметь право нести ответственность за
себя в стране, где данный документ подписан. Фотограф и Модель не могут
быть свидетелями этого документа)

Уполномоченное лицо (доверенное лицо)

ФИО (печатными буквами) __________________________________________

______________________________________________________________

Дата________________________ *Подпись ____________________________

Телефон ____________________ E-mail ____________________________

ФИО (печатными буквами) _____________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________

*Пожалуйста, приложите копию удостоверения для подтверждения личности. Почтовый адрес абонентских
ящиков указывать недопустимо. Заполните так много полей, как это будет возможно.

