
ИМУЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящим Соглашением, ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(имя владельца имущества  или лица,  представляющего владельца,  владеющего правом подписи за
владельца),  являясь  собственником  либо  законным  его  представителем,  разрешаю  изготовление
(фотографирование) и передаю полные и исключительные права на полученные в результате съемки
изображения следующего имущества: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (далее "Имущество"),
художнику  или  фотографу  (далее  "Фотограф"),  его  наследникам  и  правопреемникам  (далее
«Разрешенная Сторона») на владение, использование, публикацию и обработку фотографий, рисунков
и прочих изображений Имущества, созданных Фотографом, в частности: 

1. При публикации, в том числе при использовании в СМИ, фотографий, иллюстраций, видео и
прочих возможных видов изображения Имущества (далее «Изображения»), полученных в наследство
или созданных Фотографом, все международные права, названия, подписи, и все связанное с этим,
включая  авторское  право  и  право  на  другую  интеллектуальную  собственность  или  другие
приобретаемые права, принадлежат Фотографу или лицу, определенному Фотографом. 

2.  Фотографу  принадлежит  полное  и  исключительное  право  (которое  может  быть
залицензировано, передано другим сторонам по желанию Фотографа), на использование, публикацию,
тиражирование  Изображений  (в  цифровом  виде  или  любых  других  видах,  известных  на  момент
подписания Соглашения или изобретённых в будущем) любым образом без ограничения, целиком или
фрагментарно,  без  ограничений  относительно  текста,  названия  Имущества,  или  имени  Владельца
Имущества,  или  фиктивного  названия  в  печати,  торговле,  для  рекламы  или  в  любых  других
коммерческих целях, не противоречащих действующему законодательству РФ. 

3. Настоящим Соглашением Владелец Имущества так же освобождает Фотографа и каждую из
Разрешенных сторон, или любые другие стороны, действующие на основании права, или лицензии,
или  назначения,  полученных  от  Фотографа  или  Разрешенных  сторон,  от  любой  ответственности,
затрат или расходов в случае:

 а)  сканирования,  ретуширования,  затемнения,  искажения  и  изменения  Изображений,
применения  оптических  иллюзий,  использованных  в  композициях,  как  преднамеренно,  так  и
непреднамеренно  в  процессе  подготовки  публикации  окончательного  варианта  изображения,  и
публикации  изображений  Имущества  Фотографом  в  случаях,  не  противоречащих  действующему
законодательству РФ; 

б) любых требований или действий, о которых известно сейчас или которые появятся в будущем
вследствие  или  в  связи  с  любым  разрешенным  настоящим  Соглашением  видом  использования
Изображений,  включая  обвинения  в  клевете,  нарушении  границ,  вторжении  в  личную  жизнь  или
нарушении гласности или любых прав собственности. 

4.  Владелец  Имущества,  Фотограф  и  Свидетель,  подписывающие  данное  Соглашение
подтверждают, что полностью ознакомлены с вышеупомянутым разрешением, версией и Соглашением
до их подписания, а также удостоверяют, что: 

а)  Владелец  Имущества,  подписывающий данное  Соглашение,  является  совершеннолетним и
обладает полным правом подписывать данное Соглашение от собственного лица; 

б)  лицо,  подписывающее  это  Соглашение  и  действующее  от  имени  юридического  лица,
действует в пределах должностных обязанностей; 

в)  Владелец  Имущества  или  лицо,  представляющее  Владельца  Имущества,  имеющее  право
подписи за Владельца Имущества, в любом случае имеет полномочие и право предоставить право на
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Имущество; 
г)  данное  Соглашение  не  имеет  ограничений  по  времени  и  распространяется  на  Владельца

Имущества, его/её наследников, исполнителей, юридических представителей и преемников, несмотря
на любую продажу, передачу или другую сделку, затрагивающую Имущество.

д)  лица,  подписывающие  настоящее  Соглашение,  тщательно  прочитали  вышеупомянутое
Соглашение до подписания и ознакомлены с содержанием Соглашения и последствиями подписания
Соглашения1;

5.  Подписывая  настоящее  имущественное  соглашение,  все  подписанты  подтверждают,  что
ознакомлены с информацией об административной и уголовной ответственности за предоставление
заведомо ложных персональных и иных данных.

Фотограф
ФИО (печатными буквами) 
________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: Серия ________ №_________ Выдан:______________________________________
________________________________________________________ Дата выдачи:____________________
Адрес (полностью): 
________________________________________________________________________________________
Дата съёмки:____________________ Контактный телефон: ___________________

Подпись _________________  Дата _________________

Владелец имущества
ФИО (печатными буквами): ________________________________________________________________

Если соглашение подписывается от имени юридического лица, то вносятся следующие данные: 

Название юридического лица_______________________________________________________________             

Должность, подпись, ФИО уполномоченного лица_____________________________________________ 

Паспортные данные: Серия ________  №_________ Выдан: _____________________________________ 

________________________________________________________ Дата выдачи: ____________________                

(Копию паспорта приложить к документу)

Контактный телефон: ___________________

Подпись _________________  Дата _________________

Свидетель 
Имя (печатными буквами) _________________________________________________________________________

Подпись _________________  Дата _________________

1 Примечание: все лица, подписывающий настоящий документ должны быть совершеннолетними и
обладать полной дееспособностью.
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