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Договор (релиз на объект собственности)
Договор заключается между владельцем права на собственность имущества и автором работ, в которых
использовались изображение этого имущества. Под владельцем понимаются как физические, так и
юридические лица, а также представители владельца и его доверители, и в дальнейшем все они обозначаются
как Владелец. Под Автором понимаются как сам Автор, так и его доверители, компании, преемники,
лицензиаты, а также третьи лица, назначенные Автором или действующие в соответствии с договорными
отношениями с ним и с его представителями, и в дальнейшем все они обозначаются как Автор. Под
Продукцией
понимаются
медиа-файлы,
в
которых
присутствует
изображение
объектов
собственности/имущества, как целиком, так и частично, и производных от них, в том числе и видоизмененных,
искаженных, сопровождаемых текстами, аудио-видео-сопровождением, декоративными элементами и другими
эффектами. И, наконец, изображение объектов собственности/имущества, а также его узнаваемой части или
частей, право на владение которым, или право представлять владельцев которого принадлежит подписывающей
данный договор стороне, именуемой как Владелец, в дальнейшем называется Изображением.
Нижеподписавшийся Владелец, в соответствии с обозначенными в преамбуле к договору
определениями, добровольно передает Автору исключительное, безвременное и окончательное право на
использование Изображения в его Продукции.
Также Владелец освобождает Автора от любых претензий со своей стороны и от любой ответственности
относительно процедуры получения Изображения и относительно использования им Изображения в его
Продукции, как в настоящем, так и в будущем.
Владелец подтверждает, что имеет право от своего имени, не будучи связанным или ограниченным
какими-либо обязательствами перед какими-либо сторонами, подписать настоящий Договор. А также Владелец
подтверждает отсутствие любых, в том числе и неоплаченных финансовых, обязательств перед ним со стороны
Автора в рамках настоящего Договора, как сейчас, так и в будущем.
Своими подписями под Договором подписанты подтверждают, что внимательно прочитали и согласны
со всеми положениями Договора, который вступает в силу с момента подписания.

Данные Сторон

Собственник

Автор

Фамилия
Имя, отчество
ID (удостоверение личности)
Дата рождения
Место постоянного
проживания
Дата подписания Договора
Подписи

Информация об объекте Собственности (обязательное поле):
…………………………………………......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

