
Модель (или Родитель/Опекун*) 
Дата подписания ________________  ______________ 
(ДД/ММ/ГГГГ)                                                                       Подпись  

Адрес проживания  _____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Телефон ________________   E-mail  _______________ 
* Если Модель является несовершеннолетней или не 
может нести ответственность за себя по месту 
проживания. Подпись подтверждает, что 
Родитель/Опекун является законным опекуном модели 
и обладает правами давать согласие на фотосъёмку и 
на передачу ВСЕХ ПРАВ МОДЕЛИ. Если Вы 
подписываете документ в этом качестве, укажите Ваши 
данные выше и Ваше имя ниже: 
ФИО опекуна (печатными буквами)  ______________________
______________________________________________

Я, Модель, 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, 
воспроизводить, 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: (I) 
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, (II) 
обвинения в клевете, вторжении в личную жизнь, нарушения гласности 
или других форм собственности. 
4. Человек или люди, подписывающие эту Расписку, заключают 
соглашение о том, что (I) если Модель подписывает Расписку, она/он 
достиг(ла) совершеннолетия и имеет право заключать контракт на 
собственное имя согласно законам, действующим на территории 
проживания Модели; (II) если за Модель расписывается родитель или 
опекун, то человек, подписывающий данную Расписку, обладает всеми 
правами, гарантированными местным законодательством, 
позволяющими ему подписывать документы за Модель; (III) если 
человек или люди действуют как служащие компании или упоминают 
другое юридическое лицо, они имеют право действовать как служащие 
компании или этого юрлица; (IV) человек или люди, подписывающие 
данную Расписку, внимательно прочитали Расписку и своей подписью 
подтверждают согласие с содержанием документа и всеми возможными 
последствиями; (V) эта Расписка безвременно распространяется на 
Модель, её/его наследников, исполнителей, юридических 
представителей и преемников. 

Дополнения: [впишите подробности вознаграждения или другую уместную информацию]  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 

Фото
Расписка модели 

Модель 
ФИО (печатными буквами) ________________________
_________________________________________

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ) _______________________
Пол: мужской  женский  

Фотограф
ФИО (печатными буквами) ________________________
_________________________________________

Дата подписания ________________  ______________ 
(ДД/ММ/ГГГГ)                                                                       Подпись  

Адрес проживания  _____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Телефон ________________   E-mail  _______________

Страна фотосъёмки  ___________________________  

Дата съёмки (ДД/ММ/ГГГГ)  ________________________

Описание съёмки  _____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Свидетель
ФИО (печатными буквами) ________________________
_________________________________________

Дата подписания ________________  ______________ 
(ДД/ММ/ГГГГ)                                                                       Подпись  

Примечания: Все лица подписывающие этот документ должны быть совершеннолетними и иметь право нести ответственность за 
себя в стране, где данный документ подписан. Фотограф и Модель не могут быть свидетелями этого документа. 
Указывайте полные почтовые адреса. Адреса абонентских ящиков указывать недопустимо. Телефон указывайте с кодами страны и 
региона (Пример: +7 (495) 123-45-67). Заполните так много полей, как возможно.

_________________________________________________________________________________________________________________
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