Генеральному директору
ООО «Экзамер»
г-ну Дегтяреву Артему Сергеевичу

СОГЛАСИЕ
на использование образа
Настоящим:
Выражаю свое согласие на использование Обществом с ограниченной ответственностью «Экзамер», Основной государственный
регистрационный номер: 1156154000617 (далее – «Общество») моего изображения, вне зависимости от способа фиксации на
материальном носителе, в том числе, но, не ограничиваясь, зафиксированном средствами фотографии и/или видеосъемки;
Разрешаю Обществу использовать предоставленные мной фотоматериалы и, настоящим, заявляю, что мне неизвестно о каких-либо
препятствиях к их использованию Обществом. Выражаю свое согласие на использование Обществом моего имени, фамилии,
биографических данных, сведений о страницах в социальных сетях, сведений о месте работы, месте учебы, интересах (далее
совместно с изображением и фотоматериалами указанные сведения именуется по тексту «Образ»).
Выражаю свое согласие на использование Обществом Образа в целях использования его на интернет-сайте Общества и в сети
интернет (далее – «Проект»). Под указанными целями в данном Согласии подразумевается реализация действий в отношении
Образа, направленных на привлечение внимания к Проекту, том числе:
i)
доведение элементов Образа до всеобщего сведения, в том числе, в составе видеоматериалов Проекта, на Интернетсайтах Общества и Проекта, Интернет-сайтах третьих лиц;
ii)
публичное исполнение и публичный показ элементов Образа в составе видеоматериалов Проекта с помощью
технических средств в местах, открытых для всеобщего посещения;
iii) распространение элементов Образа, в том числе, в составе видеоматериалов Проекта, в печатных изданиях, радио-,
теле-, видеопрограммах, в рассылках, осуществляемых посредством почты и электронной почты, как Обществом, так и по его
поручению.
Для вышеуказанных целей, элементы Образа могут быть обнародованы Обществом в любое время и любым способом, могут быть
использованы неограниченное количество раз совместно и/или по отдельности: воспроизводиться и распространяться
неограниченным количеством экземпляров, отчуждаться любым способом, сообщаться в эфир и по кабелю, доводиться до всеобщего
сведения посредством сети Интернет, показываться публично, подвергаться переработке, в том числе, технической переработке,
ретушированию, перемонтажу (в составе видеоматериалов), при условии соблюдения моих неимущественных прав на Образ.
Настоящее Согласие предоставляется Обществу безвозмездно, без ограничения по сроку и территории использования Образа.
Настоящее Согласие составлено в соответствии с российским законодательством на русском языке.

