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Имя

SHUTTERSTOCK, INC.
Разрешение модели для СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА
С целью подтверждения своего признания настоящего разрешения законным
и удовлетворяющим участвующие стороны я (подписывающая разрешение «Модель»)
даю Автору и компании SHUTTERSTOCK, INC. (вместе именуемым «Автор»),
правопреемникам Автора и лицам, действующим от имени Автора и с его разрешения,
право снимать и создавать фотографии или видео и другие статические или
динамические изображения (во всех форматах), а также другие графические материалы,
демонстрирующие мой образ, на любых носителях — как известных сейчас, так и тех,
которые могут быть созданы в будущем (далее «Материалы»).
Настоящим я подтверждаю, что все права на Материалы, в том числе авторское право,
принадлежат и будут принадлежать исключительно Автору, а я не буду подавать в связи
с ними никаких исков и не буду никому поручать подавать такие иски.
Я понимаю, что Автор и правопреемники Автора получают в том числе следующие права
без ограничений по срокам:
использовать и повторно использовать, публиковать и повторно публиковать
Материалы;
вносить в Материалы любые изменения, которые нужны Автору или разрешены
им;
индексировать и анализировать Материалы, что может подразумевать
извлечение из моих изображений образа, информации о похожести, геометрии
лица и других биометрических данных, которые содержатся в Материалах;
объединять Материалы с текстовыми данными и (или) с другими изображениями
и (или) материалами;
использовать Материалы в иллюстрациях, маркетинговых мероприятиях,
художественных
произведениях,
редакционных
материалах,
рекламе,
корпоративных материалах, публикациях и в любых других целях.
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Я осознаю и подтверждаю, что не могу претендовать на дополнительное
вознаграждение или получение информации о дальнейших продажах в результате
сублицензирования, распространения, публикации и (или) других способов
использования Материалов, а также что настоящая лицензия и разрешение дают право
использовать мои изображения, образ и их производные в Материалах без ограничения
по территории и срокам.

Примечания

Настоящим я соглашаюсь освободить от ответственности Автора, его наследников,
законных представителей и правопреемников, а также всех лиц, действующих от имени
Автора, и тех, в чьих интересах действует Автор, в связи с любым использованием
Материалов и с любыми внесенными в них изменениями, в том числе от
ответственности по искам о диффамации или вторжении в частную или общественную
жизнь. Я признаю, что Автор не несет ответственности в связи с любыми случаями
несанкционированного использования Материалов или пиратства.

Раса или этническая принадлежность модели

Я понимаю, что моя личная информация, указанная в настоящем разрешении, не будет
общедоступной, но может при необходимости использоваться только в связи
с лицензированием Материалов (например, при защите по искам, защите прав или
отправке уведомлений в профсоюзы) и может храниться столько, сколько необходимо
для достижения этой цели, в том числе путем предоставления сублицензиатам и
правопреемникам Автора и перемещения в страны с другим законодательством в
области охраны данных и конфиденциальности, где такая информация может
храниться, открываться и использоваться.
Настоящим я подтверждаю, что являюсь совершеннолетним гражданином и имею
право заключать договоры от своего собственного имени. Я подтверждаю, что
прочитал(а) разрешение и соглашение выше, прежде чем подписывать, и полностью
понимаю их содержание. Я признаю, что это разрешение будет обязательным для меня,
моих наследников, законных представителей и правопреемников. Я осознаю, что
настоящее разрешение является действительным и имеющим исковую силу в
юрисдикции, в которой я проживаю, и соглашаюсь подписать разрешение на русском
языке, отказываясь от любых претензий о недействительности, связанных с формой и
условиями настоящего разрешения.

(не обязательно)

Предоставленная вами информация о вашем поле или
этнической принадлежности поможет заказчикам находить
именно те материалы, которые им нужны.
Не обязательно (выберите не больше двух вариантов)
Африканцы
Европеоиды (белые)
Латиноамериканцы
Уроженцы
тихоокеанских
островов
Чернокожие

Афроамериканцы
Китайцы
Уроженцы Ближнего
Востока
Уроженцы
Юго-Восточной Азии
Японцы

Бразильцы
Коренные американцы
Уроженцы Восточной
Азии
Уроженцы
Южной Азии

Пол, указанный моделью
Не обязательно

Отношу себя к женскому полу
Гендерквир

Отношу себя к мужскому полу

Визуальные данные для сравнения
Здесь можно при желании прикрепить фотографию крупным
планом или другие данные.
Если изображение или видео содержит обнаженную натуру, если
его можно считать сексуальным или непристойным, то
необходимо удостоверение личности, выданное
уполномоченным государственным органом, в котором должна
быть указана дата рождения.

Свидетель
Настоящим подтверждаю, что это разрешение было подписано
моделью в моем присутствии.
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