
РАЗРЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 
Подлежит подписанию индивидуальным собственником или уполномоченным 

представителем 

Настоящим, с учетом нижеследующих условий, а также эквивалентного и надлежащего встречного 
удовлетворения, получение и достаточность которого сим признается, я, (ФИО печатными 
буквами) _________________________________________ (далее «Собственник», «Я») заключаю 
договор с корпорацией Corel и ее должностными лицами, директорами, законными 
представителями, аффилированными лицами, правопреемникам и правоприобретателями, 
включая тех, кто действует с ее разрешения или по ее указанию, включая ее сотрудников, клиентов, 
лицензиатов, подрядчиков, субподрядчиков, агентства и закупщиков (совместно именуемых 
«Corel») и заявляю: 

a. Я являюсь Собственником Имущества.  «Собственник» означает законного владельца или 
лицо, которому законный владелец предоставил полную правоспособность применять и 
приводить в исполнение данное Разрешение собственника от своего имени или от имени 
компании, владеющей Имуществом.  «Имущество» означает движимую, недвижимую и 
интеллектуальную собственность и в данном документе обозначается термином 
«Представление» (определение дано ниже); 

b. Я в безотзывном порядке наделяю Corel неисключительным правом предоставлять, 
копировать, использовать, повторно использовать, модифицировать, воспроизводить, 
публиковать, распространять, популяризировать, лицензировать, продавать, сдавать в 
аренду, передавать, публично демонстрировать, публично производить, препровождать 
и/или иным образом передавать любые производные от фотографий, видео или 
художественных изображений Имущества, указанного в Приложении А к настоящему 
Разрешению собственника, а также любые изображения, картинки, образы, негативы, 
прозрачные изображения, печатные материалы, цифровые данные или знаки, полностью 
или частично полученные на основе таковых (в совокупности — «Представление», 
включено в Приложение А), для любых целей, включая, без ограничения, рекламу, 
торговлю, демонстрацию, показ и редактирование всеми способами и на любых носителях, 
включая электронно-сгенерированные изображения, бесплатно, на всех территориях и в 
течение неограниченного периода времени; 

c. Я безоговорочно предоставляю Corel право вносить изменения и/или дополнения в 
Представление — как соответствующие реальности, так и вымышленные; 

d. Настоящим я отказываюсь от всех прав (которые могут иметься) на проверку и одобрение 
готового продукта или копии, которые могут использоваться в связи с Представлением, 
и/или целей в которых они могут использоваться;  

e. Настоящим я отказываюсь от притязаний и освобождаю Corel от любой ответственности за 
искажение, размытие, изменение, появление оптического обмана, использование в 
композитной форме и/или любые другие преднамеренные или непреднамеренные 
модификации Представления, возникшие или произведенные в процессе съемки, в 
процессе последующей обработки, а также в процессе публикации Представления;  

f. Настоящим я отказываюсь от притязаний и освобождаю Corel от любых требований в 
отношении вознаграждения за любой ущерб, предвиденный и непредвиденный, 



связанный с надлежащим коммерческим или художественным использованием 
Представления;  

g. Я признаю, что по условиям данного Разрешения Corel может переуступить свои права 
любой третьей стороне;  

h. При выполнении контрактных обязательств в соответствии с условиями данного 
Разрешения собственника личная информация может быть использована или раскрыта 
любой третьей стороне только в прямой или опосредованной связи с лицензированием 
Представления, а также для защиты прав или для исковой защиты. Информация может 
удерживаться так долго, как это необходимо для использования ее по назначению и может 
передаваться для хранения и использования в страны с различными законами о защите 
данных и конфиденциальности; 

i. Данное Разрешение Собственника регулируется законодательством провинции Онтарио, 
Канада. Если я являюсь гражданином/гражданкой Швейцарии, Норвегии, Исландии или 
одной из стран Европейского Союза, то действующим законодательством и 
законодательным органом для меня являются соответственно законы и суды страны моего 
постоянного проживания.  Если какое-либо положение настоящего Разрешения 
собственника будет признано недействительным, аннулированным или не имеющим 
исковой силы в рамках какой-либо юрисдикции, то (i) это положение должно толковаться 
таким образом, чтобы не применяться для целей таковой юрисдикции; (ii) настоящее 
Разрешение собственника должно толковаться таким образом, чтобы обеспечить как 
можно более широкое предоставление права без нарушения юрисдикционного права; и (iii) 
таковое положение должно быть применимо ко всем другим релевантным юрисдикциям;  

j. Подписывая данное Разрешение собственника, я подтверждаю, что перед подписанием я 
внимательно прочитал(а) и полностью понял(а) этот документ. Я подписываю этот документ 
добровольно и заявляю, что я достиг/достигла возраста 18 лет или возраста 
совершеннолетия, определенного законодательными нормами моей страны проживания 
(в расчет принимается большее значение), я имею право подписывать данное Разрешение 
собственника от своего имени и соглашаюсь (в обязательном порядке) соблюдать 
положения и условия, содержащиеся в настоящем документе. Данное согласие также имеет 
обязательную силу для моих наследников и правопреемников.  Я обязуюсь предпринять все 
необходимые действия для реализации (и исполнения) настоящего Разрешения 
собственника в полном объеме.  

Информация о собственности:  

Описание собственности:  ________________________________________________ 
Адрес собственности (если 
применимо):  

________________________________________________ 

Владелец собственности: ________________________________________________ 
 

Информация о подписантах:  

Пожалуйста, заполните графы ниже, если вы являетесь уполномоченным представителем 
владельца собственности (или представителем владельца корпоративной собственности).   



ФИО уполномоченного 
представителя  

_________________________________________________ 
 

Звание/должность _________________________________________________ 
 

ФИО собственника _________________________________________________  
 

Адрес уполномоченного 
представителя 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
Адрес эл. почты уполномоченного 
представителя 

 
_________________________________________________ 
 

Дата подписания _________________________________________________ 
 
Подпись уполномоченного 
представителя 

 
_________________________________________________ 

  
 

Пожалуйста, заполните графы ниже, если вы являетесь индивидуальным владельцем 
собственности. 

ФИО  _________________________________________________ 
 

Адрес  
(если отличается от адреса 
собственности)  

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
Эл. почта 

 
_________________________________________________ 
 

Дата подписания _________________________________________________ 
 
Подпись 

 
_________________________________________________ 

  
 

Свидетель:   
Обратите внимание: физическое лицо не может засвидетельствовать подлинность 
собственной подписи. 

ФИО свидетеля _________________________________________________ 
 

Подпись  _________________________________________________ 
 

Дата _________________________________________________  
 

 


