Разрешение на использования видео и фото записи
Я,____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
Являющемуся (являющейся) родителем (законным представителем) ребенка,
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя и своего ребенка полностью или
фрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 152.1 Гражданского
кодекса РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его
(ее)/ своим изображением на методических объединениях, семинарах в других педагогических и иных
целях, не противоречащих действующему законодательству.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить настоящее
соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением
Адрес____________________________________________________________________________________
Телефон родителя__________________________Подпись______________________Дата______________

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии,
а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен)
допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может
использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия
родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 1) использование изображения
осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 2) изображение
гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения,
или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях,
спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое
изображение является основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату. 2.
Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте экземпляры
материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое с
нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота
и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. 3. Если изображение гражданина, полученное
или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет",
гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения
дальнейшего его распространения.

