Бланк разрешения на обнародование
Разрешение на публикацию интервью
Кому:

Представительству некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк. (США) в РФ

Я даю своё согласие:
1. дать интервью представителям корпорации «Прожект Хармони» и разрешить им записывать интервью на видео- и
аудиоплёнку и/или делать мои фотографии, включая все редакции, последующие выпуски, будущие версии этого
интервью и дополнения к нему («Кампания»);
2. на то, чтобы все сделанные вами во время интервью заметки, аудио- и видеозаписи и/или фотографии (далее
«Материал»), а также любые другие фотографии, видео- и аудиозаписи или другие материалы (далее
«Вспомогательные материалы») предоставленные мною для использования вместе с Материалом, могут быть
использованы в ходе Кампании или вместе с любыми другими материалами (включая текст, анимацию, графические
объекты, другие записи и фотографии), связанными с Кампанией, с любой целью, которую вы сочтёте необходимой,
включая, маркетинговые и другие коммерческие цели, но без какой-либо клеветы и без ущерба моей репутации;
3. на то, чтобы дать вам разрешение использовать любые заявления, сделанные мною во время интервью, в ходе
Кампании или вместе с любыми другими материалами, связанными с Кампанией;
4. на то, что вы можете использовать моё имя, изображение, голос и биографию в связи с публикацией Материала,
разрешённого в данном Соглашении, в любых маркетинговых, рекламных и PR- мероприятиях;
5. на то, что вы не обязаны выплачивать гонорар или какую-либо плату мне либо какому-то третьему лицу в связи с
передачей вышеуказанных прав;
6. на то, что данное Соглашение не обязывает вас использовать какой-либо Материал;
7. на то, что вы не обязаны предоставлять мне рекламное или любое другое содержание, в котором используется
Материал, на одобрение и утверждение;
8. на то, что корпорация «Прожект Хармони» не отвечает за какие-либо искажения фактов или обманчивые
впечатления, возникшие в результате обнародования моего имени, голоса, фотографии, портрета и изображения.
Я даю обязательство и гарантию, что:
1. все заявления, сделанные мною во время интервью, видеосъёмки или другой записи, соответствующей данному
Соглашению, выражают мой личный опыт и убеждения на данный момент. Я обещаю уведомить корпорацию
«Прожект Хармони» о любых изменениях своего мнения;
2. насколько мне известно, мои действия и утверждения, содержащиеся в Материале и «Вспомогательных
материалах» не являются нарушением каких-либо прав третьего лица или обязательства по отношению к нему;
3. мой возраст превышает восемнадцать лет, и не существует никаких юридических или контрактных препятствий, не
позволяющих мне передать вышеперечисленные права.
Настоящим Соглашением я освобождаю корпорацию «Прожект Хармони» и её уполномоченных представителей от
каких-либо обязанностей по отношению мне, возникающих в связи с использованием Материала.
_________________________________________
Подпись

_________________________________________
Подпись родителя или опекуна
(если субъект права несовершеннолетний)

_________________________________________
Ф.И. О. (печатными буквами)

_________________________________________
Имя родителя или опекуна (печатными
буквами); укажите, кем вы приходитесь ребёнку

_________________________________________
Число
Адрес: ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты

_________________________________________
Имя ребёнка, при необходимости (печатными
буквами)

