СОГЛАСИЕ
на использование изображения гражданина
г. Москва

«

»____________2016 г.

Я, _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные)
___________ года рождения, именуемый
далее «Гражданин», руководствуясь ст.152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 13 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", даю согласие на использование своих изображений без
выплаты мне вознаграждения Обществу с ограниченной ответственностью ООО «МиПоль» (ИНН
7733824643), место нахождения юридического лица: 125466, г. Москва, Куркинское ш.,

д.17,

именуемому далее "Правообладатель", в рекламной кампании ООО «МиПоль».
Настоящее Согласие предоставляется на все изображения Гражданина, полученные в
процессе фотосъемки (видеосъемки) для рекламной кампании

« »___________2016 г.

Изображения Гражданина могут быть использованы в следующих рекламных
материалах, включая, но не ограничиваясь:
- наружная реклама;
-реклама внутри зданий, помещений, сооружений различных типов и форматов;
- реклама в прессе;
- полиграфическая продукция;
- реклама в сети «Интернет», в том числе реклама в социальных сетях.
- презентационные материалы ООО «МиПоль».
Я подтверждаю, что не имею каких-либо требований имущественного характера к
Правообладателю в связи с предоставлением настоящего согласия.
Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения
полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного
отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ,
импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, сдавать в прокат
оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить
до всеобщего сведения. Правообладатель вправе передавать указанные права на изображения любым
третьим лицам в целях, связанным с проведением рекламной кампании ООО «МиПоль».
Правообладатель

обязуется

не

использовать

изображение

Гражданина

способами,

порочащими его (ее) честь, достоинство и деловую репутацию.
Изображения могут быть использованы ООО «МиПоль» до дня отзыва настоящего согласия в
письменной форме.
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Я также даю согласие на обработку моих персональных данных ООО «МиПоль», (далее
оператор).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. ФИО, паспортные данные;
2. Адрес и место проживания;
3. Контактный телефон.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в
случае дополнительного согласия субъекта;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.

Правообладатель:
_______________________

Гражданин:
_____________________
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