Заявление о согласии
Настоящим мы даём разрешение на опубликование фотографий, фильмов или
аудиофайлов, на которых видно или слышно
___________________________________________ (участник*ца проекта)
в рамках проекта

__________________________________________________

или на которых видно или слышно произведения участников. Это исключительно
происходит в некоммерческих целях, которые находятся в связи с программой
„Kulturrucksack NRW“ ("Рюкзак Культуры СРВ") и городом / районом / объединением /
_____________________________________________.
Настоящее Заявление о согласии охватывает - без временного и пространственного
ограничения – в особенности распространение, репродуцирование и право на
публичность фотографий / фильмов / аудиофайлов в прессе, телевидении, радио,
Интернете (вкл. социальные сети, как напр. Facebook), на носителях изображения /
звуконосителях (как напр. DVD), на рекламных носителях и материалах программы
„Kulturrucksack NRW“ ("Рюкзак Культуры СРВ") города / района / объединения
_______________________________ (напр. брошюрах, плакатах, картах). Кроме того,
Заявление включает в себя право на публичное воспроизведение, на обработку и
прочие виды некоммерческого использования произведений.
Нам известно, что мы не получаем деньги за публикацию материала, и что не всегда
участники могут быть названы по имени.
Место, дата:
Принятое лицо (подпись): _________________________________________________

Законный представитель*ница:
Фамилия: ________________________________________________________________

Подпись:

______________________________________________________________

Контактные данные (для запросов):

Подтверждение об имеющихся Заявлениях о согласии
всех участников и ответственных за воспитание / законных представителей, а
также о распоряжении правами пользования для публикации фотографий,
аудиофайлов и видеозаписей из проекта
_______________________________________________
Просьба указать:

_______________________________________________

(уполномоченный/ая по программе Kulturrucksack)
Настоящим я подтверждаю, что на фотографиях, аудиофайлах и видеозаписях из
вышеуказанного проекта, которые я посылаю городу / пайону / объединению
____________________________________ / программе Kulturrucksack федеральной
земли СРВ или которые я публикую на вебсайте www.kulturrucksack.nrw.de, видны /
слышны только дети / подростки и/или их произведения, у которых имеется у меня
Заявление о согласии на публикацию как самих участников, так и их родителей /
законных представителей. При необходимости отдельные формуляры могут быть
предъявлены.
Для фотоматериалов:
□ Я являюсь автором фотографии.
□ Автором фотографии является _________________________
Я заверяю, что я вправе свободно распоряжаться предоставленным материалом, и что
он свободен от прав третьих лиц. В том случае, если городу / пайону / объединению
_________________________ или программе Kulturrucksack СРВ будут предъявлены
претензии из-за нарушения авторских или личных прав, я освобождаю их от любых
претензий третьих лиц.
Фамилия руководителя проекта: _____________________________________________
Место проведения:

_____________________________________________

Проектный период:

_____________________________________________

Место, дата:

_____________________________________________

Подпись руководитель проекта: ___________________________________________

