Релиз собственника

Являясь владельцем Животного или полномочным представителем владельца, настоящим подписанным мною документом разрешаю Фотографу и его Правопреемникам создавать и использовать Изображения, на которых представлено Животное, на любых Носителях, для любых целей, в том числе, в рекламно-маркетинговых материалах и на упаковке каких-либо товаров или в связи с услугами. Я соглашаюсь с тем, что Изображения могут комбинироваться с другими изображениями, текстом и графикой, что они могут быть изменены или модифицированы. Я соглашаюсь, что все права на Изображения принадлежат Фотографу и/или Правопреемникам.
Я подтверждаю, что получил(а) Вознаграждение за предоставленные настоящим документом права (или предоставил(а) их безвозмездно). Я подтверждаю и соглашаюсь, что у меня нет никаких прав требовать дополнительного Вознаграждения или отчетности, и обязуюсь не предъявлять к Фотографу и/или Правопреемникам никаких дополнительных требований по каким бы то ни было причинам. Я подтверждаю и соглашаюсь, что настоящее разрешение имеет юридическую силу в отношении, в соответствующих случаях, моих наследников, правопреемников и любых лиц, предъявляющих права на Животное. Я подтверждаю, что настоящее Разрешение является безотзывным, действует во всем мире и без ограничения срока, и регулируется законодательством (исключая положения коллизионного права) страны, в которой я нахожусь на постоянном месте жительства.
Настоящим документом я подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные не будут обнародованы и могут быть использованы только для лицензирования и использования в соответствии с настоящим разрешением соответствующих Изображений в случае необходимости (например, для опровержения исков, защиты прав или регистрации профсоюзных организаций), а также могут храниться так долго, как это необходимо для исполнения этой цели. Я разрешаю использование данных сублицензиатами/правопреемниками Фотографа, а также возможную передачу данных в страны с другими положениями законодательства касательно политики конфиденциальности и защиты данных, где указанные данные могут находиться на хранении и быть использованы.
Я заявляю и гарантирую, что мне исполнилось 18 лет. Я имею полную гражданскую дееспособность и все права, необходимые для того, чтобы подписать настоящий документ и предоставить права, которые в нем предоставлены в отношении Животного, а также чтобы создавать юридические обязательства для всех лиц, предъявляющих права на Животное.
Определения: 
«Правопреемники» — лица (физические или юридические), которым Фотограф уступил или передал по лицензии права, имеющиеся у него по настоящему Разрешению, а также их лицензиаты. 
«Вознаграждение» — полученное мной вознаграждение в обмен на права, предоставленные мной в рамках данного разрешения. 
«Изображения» — все фотоснимки с Животным в рамках Съёмки. 
«Носители» — любые носители и средства передачи информации, в том числе цифровые, электронные, печатные, телевидение, кино и другие, существующие в настоящее время или изобретенные в будущем. 
«Фотограф» — фотограф или любое другое лицо (физическое или юридическое), которое фотографирует Животное. 
«Животное» — собака, кошка, лошадь, хорек, попугай или любое иное животное, являющиеся объектом Съёмки. 
«Съёмка» — сеанс фотосъёмки, описанный в настоящем документе.


















Сведения о Фотографе и информация о фотосъёмке
Имя и фамилия 

Подпись

Дата подписания 
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Изображение Животного

Сведения о Животном
Кличка  (полная паспортная)

Вид

Порода

Месяц и год рождения (или только год)


Пол :       мужской 

   женский



Клеймо или рег. номер (при наличии)

Питомник / Племенной завод (при наличии)


Дополнительные сведения (при наличии)



Сведения о праве собственности
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