
РАЗРЕШЕНИЕ МОДЕЛИ 

Подтверждая настоящим получение адекватного и имеющего ценность встречного предоставления 
Я, (ИМЯ МОДЕЛИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)_______________________________________ (далее 
«Модель», «Я», «мне» или «мой») заключаю следующее соглашение с Корпорацией Corel и ее 
должностными лицами, директорами, юридическими представителями, аффилированными 
лицами, наследниками и правопреемниками, включая тех, которые действуют с ее согласия или 
разрешения, включая работников, клиентов, лицензиатов, подрядчиков, субподрядчиков, 
покупателей и агентов (далее все вместе «Corel») о следующем: 

a. Я предоставляю Corel безвозмездное неисключительное право и явное согласие на 
обнародование, копирование, использование, дальнейшее использование, изменение, 
воспроизведение, опубликование, распространение, публичное оповещение, 
лицензирование, продажу, сдачу в прокат, передачу, публичный показ, публичное 
исполнение и/или иную передачу любого экземпляра фотографии (фотографий), видео или 
моего художественного рендеринга, приведенного в Приложении А и любой картинки, 
портрета, изображения, образа, негатива, режима прозрачности, печати, цифровой 
информации или знаков, полностью или частично заимствованных из указанного выше (далее 
все вместе «Изображение», приведенное в Приложении А), с указанием или без указания 
имени Модели, для всех целей, включая без ограничения, рекламу, торговлю, показ, выставку 
и использование в редакционных целях, во всем мире, на весь срок, любыми способами и на 
любых носителях, включая электронные изображения. 

b. Я безотзывно соглашаюсь предоставить Corel право вносить изменения и/или дополнения в 
Изображение, действительные или вымышленные;  

c. Я настоящим соглашаюсь отказаться от любого права, которое я могу иметь в отношении 
проверки и одобрения окончательного продукта или копии, которые могут использоваться в 
связи с Изображением и/или в которых оно может применяться; 

d. Я настоящим даю разрешение и освобождаю Corel от любой ответственности в связи с 
искажением, размыванием, изменением, оптической иллюзией, использованием в составной 
форме и/или иным использованием Изображения, умышленным или нет, которое может 
произойти или случиться при создании Изображения или в ходе иной его последующей 
обработки и опубликовании; 

e. Я настоящим даю разрешение и освобождаю Corel от любых требований в отношении 
компенсации, которая может возникнуть в результате любых убытков, которые можно или 
нельзя было предвидеть, и которая связана с надлежащим коммерческим или 
художественным использованием Изображения; 

f. Я признаю, что Corel может передать права по настоящему Разрешению Модели любому 
третьему лицу; 

g. Настоящим признано и Я прямо даю свое согласие на использование моей персональной 
информации или раскрытие ее третьей стороне только в связи с и для целей (прямого или 
косвенного) лицензирования Изображения, защиты прав или защиты от требований, и такая 
информация может удерживаться на срок, необходимый для выполнения данной цели, 
включая передачу в страны с иной защитой персональных данных и иным законодательством, 
где она может храниться, использоваться и к ней может быть предоставлен доступ; 



h. Настоящий документ регулируется законодательством Провинции Онтарио, Канада. Если я 
являюсь гражданином ЕС или Швейцарии, Норвегии или Исландии, применимым правом 
является законодательство места моего проживания и споры подлежат рассмотрению в 
судах по месту моего проживания. Если какое-либо из положений настоящего документа 
будет признано в соответствующей юрисдикции недействительным или не подлежащим 
применению, то  (i) оно должно толковаться таким образом, чтобы оно не применялось в 
соответствующей юрисдикции, (ii) настоящий документ должен толковаться таким образом, 
чтобы его действие максимальным образом разрешало предоставление прав без нарушения 
применимого законодательства конкретной юрисдикции и (iii) такое положение будет 
применяться ко всем иным юрисдикциям; и (iii) такое положение будет применяться ко всем 
иным юрисдикциям;  

i. Подписывая настоящее Разрешение Модели Я признаю, что перед подписанием я полностью 
его прочитал и понял, я подписываю его добровольно и подтверждаю, что мне как минимум 
18 лет или я имею иной разрешенный возраст в соответствующей юрисдикции проживания 
(применяется больший возраст) и Я имею право подписать данный документ от своего имени 
и связан его условиями, также как и мои наследники и правопреемники. Я обязуюсь 
предпринять все действия, необходимые для придания полной силы настоящему документу. 

 

Дата _________________  ____________________________________, 20_________ 

 

Подпись Модели:   _____________________________________________________ 

Имя:   _____________________________________________________ 

Домашний телефон:  _____________________________________________________ 

Адрес:   _____________________________________________________ 

 

Подпись Свидетеля:  ______________________________________________ 

Имя Свидетеля: (печатными буквами): _____________________________________________ 

 

 

 

 


