РАСПИСКА МОДЕЛИ
(модельный релиз)
Я, Модель _______________________________________________________(Ф.И.О.), от моего
собственного имени настоящим документом безвозвратно признаю и предоставляю в пользу
Фотографа, указанного ниже, его наследников, исполнителей, официальных представителей,
лицензиатов, преемников, тех, для кого Фотограф может исполнять работу, и тех, кто может
действовать с разрешения Фотографа (все вместе — «Разрешённые стороны») полные и
исключительные права как указано ниже:
1. В случае фотографий, иллюстраций, видео или иных изображений, содержащих изображение
Модели, которые созданы Фотографом или от его имени, в любой форме (далее «Изображения»), 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 неотменяемое право (которое может быть лицензировано, передано и
предоставлено для использования так, как Фотограф посчитает целесообразным) использовать,
публиковать, перерабатывать, показывать публично как в цифровом, так и в любом другом виде,
известном сейчас или изобретенном 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 Модели, или любым другим
фиктивным именем, или без него для иллюстраций, рекламы, публичного использования в сферах
искусства, торговле, издания или любого другого коммерческого использования. Модель также
соглашается на использование любого текста, аудио, звука, действия, видео, программы, эффекта и пр.,
что так или иначе может быть связано с её Изображением, и отказывается от любых прав, которые
когда-либо могли принадлежать ей, связанных с использованием Изображений, освещённых в этой
Расписке. Основываясь на согласии Модели, Фотограф будет прилагать разумные усилия, чтобы
гарантировать, что Изображения не будут использованы ни в каких порнографических, непристойных,
дискредитирующих или клеветнических целях.
3. Модель навсегда освобождает Фотографа и каждую из Разрешённых сторон, и любого,
действующего под правом, предоставляемым лицензией или разрешением Фотографа или
Разрешённых сторон, от любой ответственности или расходов, к которым могут привести:
а) 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,
б) обвинения в клевете, вторжении в личную жизнь, нарушения гласности или других форм
собственности.
4. Гражданин ил граждане, подписывающие эту Расписку, заключают соглашение о том, что если
Модель подписывает Расписку, она/он достиг(ла) совершеннолетия и имеет право заключать контракт
на собственное имя согласно законам, действующим на территории проживания Модели; если за
Модель расписывается родитель или опекун, то человек, подписывающий данную Расписку, обладает
всеми правами, гарантированными местным законодательством, позволяющими ему подписывать
документы за Модель; если человек или люди действуют как служащие компании или упоминают
другое юридическое лицо, они имеют право действовать как служащие компании или этого юрлица;
человек или люди, подписывающие данную Расписку, внимательно прочитали Расписку и своей
подписью подтверждают согласие с содержанием документа и всеми возможными последствиями; эта
Расписка безвременно распространяется на Модель, её/его наследников, исполнителей, юридических
представителей и преемников.
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5. Подписывая настоящий Модельный релиз, все подписанты подтверждают, что ознакомлены с
информацией об административной и уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных
персональных и иных данных.
Описание изображения и дополнительная информация:
Визуальное изображение Модели:
а

Модель (Родитель/Опекун1)
ФИО Модели (печатными буквами)
________________________________________________________________________________________
ФИО Родителя/Опекуна (печатными буквами, если Модель является несовершеннолетним гражданином)
________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: Серия ________ №_________ Выдан:______________________________________
________________________________________________________ Дата выдачи:____________________
Адрес (полностью):
________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________
Подпись _________________ Дата _________________
Фотограф
ФИО (печатными буквами)
________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: Серия ________ №_________ Выдан:______________________________________
________________________________________________________ Дата выдачи:____________________
Адрес (полностью):
__________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________
Подпись _________________ Дата _________________
Свидетель (только совершеннолетний и дееспособный гражданин)
Имя (печатными буквами) _________________________________________________________________________
Подпись _________________ Дата _________________

1 Если Моделью является несовершеннолетний(няя) или недееспособный(ная) гражданин(ка), то расписка подписывается Родителем/Опекуном, чья
подпись подтверждает, что он является законным опекуном Модели и обладает всеми правами давать согласие на фотосъёмку и на передачу всех прав
Модели Фотографа.
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