СОГЛАШЕНИЕ №______
об отчуждении исключительного права
г. ____________

«____»_____________202_года

_________________________________________________________________________________(ФИО
модели),
именуемый(ая)в дальнейшем – «Модель», действующая от своего имени и на основании собственного волеизъявления, с
одной стороны и
_________________________________________________________________________________(ФИО участника),
именуемый(ая) в дальнейшем – «Участник», действующий от своего имени и на основании собственного
волеизъявления, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:
1.
Модель безвозмездно передает Участнику в полном объеме принадлежащие ей исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности (объекты смежных прав), а именно на созданные исполнения (образы) (далее по тесту –
«Исполнения»), зафиксированные в фотографических произведениях (Приложение №1 к Соглашению), а Участник
принимает указанные исключительные права. Указанные права передаются по настоящему Соглашению без ограничения
территории и срока действия, с правом передачи третьим лицам.
2.
Модель предоставляет право Участнику, а также всем последующим обладателям исключительных прав на
Исполнения, вносить в Исполнения (и во все входящие в него объекты авторского права и смежных прав) изменения,
сокращения и дополнения, снабжать иллюстрациями, графическими, текстовыми и иными объектами, комментариями,
предисловием, послесловием или какими-либо пояснениями, использовать в любых сложных и составных
произведениях, совместно с любыми произведениями и использовать любыми иными способами, а также создавать на
основе или с использованием Исполнений любые новые произведения и использовать раздельно составные части таких
произведений.
3.
Модель предоставляет право Участнику, а также всем последующим обладателям исключительных прав на
Исполнения, при использовании произведений (и входящих в них объектов) не указывать имя, псевдоним Модели.
4.
Модель настоящим отказывается от всех прав на просмотр и одобрение всех фотоматериалов, а также рекламных
копий и других материалов, связанных с Исполнением.
5.
Стороны понимают, что отчуждение исключительных прав на Исполнения (и все входящие в них объекты
авторского права и смежных прав) означает невозможность для Модели использовать Исполнения (и все входящие в него
объекты авторского права и смежных прав) в какой-либо форме самостоятельно или предоставлять разрешения на
подобное использование каким-либо третьим лицам.
6.
Модель подтверждает свое согласие с тем фактом, что не будет иметь никаких прав на возмещение или
вознаграждение за отчуждение Исполнений, и обязуется в дальнейшем не предъявлять никаких требований к
обладателям исключительных прав на Исполнения по каким бы то ни было причинам, включая обвинения в клевете и
вторжении в личную жизнь.
7.
Подписанием данного документа Модель подтверждает достижение ею совершеннолетия и наличие права
выступать от собственного лица.
8.
Все споры, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, передаются на рассмотрение в
Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга.
9.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Модель:
Ф.И.О. ______________________________
Дата рождения: _______________________
Паспорт______________________________
Выдан: ______________________________
Адрес регистрации_____________________

Участник:
Ф.И.О. ______________________________
Дата рождения: _______________________
Паспорт______________________________
Выдан: ______________________________
Адрес регистрации_____________________

Подпись/Ф.И.О. полностью
__________________________________________________

Подпись/Ф.И.О. полностью
________________________________________________

Приложение №1 к Соглашению об отчуждении исключительного права № _______ от _________

г. ____________

«____»_____________202_ года

_________________________________________________________________________________(ФИО
Модели),
именуемый(ая) в дальнейшем – «Модель», действующий от своего имени и на основании собственного волеизъявления,
с одной стороны и
_________________________________________________________________________________(ФИО участника),
именуемый(ая) в дальнейшем – «Участник», действующий от своего имени и на основании собственного
волеизъявления, с другой стороны, согласовали передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности (объекты смежных прав), а именно на созданные Моделью исполнения (образы), зафиксированные в
следующих фотографических произведениях:

Модель:
Ф.И.О. ______________________________
Дата рождения: _______________________
Паспорт______________________________
Выдан: ______________________________
Адрес регистрации_____________________

Участник:
Ф.И.О. ______________________________
Дата рождения: _______________________
Паспорт______________________________
Выдан: ______________________________
Адрес регистрации_____________________

Подпись/Ф.И.О. полностью
__________________________________________________

Подпись/Ф.И.О. полностью
________________________________________________

