СОГЛАСИЕ (РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО)
на использование исполнения произведения,
а также использование изображения гражданина
г. Уфа

15 марта 2018г.
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ____ № ____________, выдан _______________________________________
наименование органа, выдавшего паспорт

«____»_____________ 20___ г., проживающий по адресу: ___________________________
дата выдачи паспорта

____________________________________________________________________________,
адрес регистрации местожительства

1.
Являясь
правообладателем
исключительных прав на исполнение:

(представителем

правообладателя)

_____________________________________________________________
указывается наименование произведения, исполнения которого осуществляется с указанием

__________________________________________________________________
всех необходимых данных (автор музыки, автор слов, автор постановки танца и пр.)

предоставляю Федеральному государственному унитарному предприятию
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ОГРН
1027700310076) (далее – ВГТРК) в лице его филиала – «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Башкортостан» неисключительное право на использование
Исполнения произведения следующими способами:
•
публичный показ Исполнения произведения, т.е. любая демонстрация
оригинала или копии Исполнения произведения непосредственно либо на экране с
помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств в
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи;
•
сообщение в эфир, т.е. сообщение Исполнения произведения для всеобщего
сведения (включая показ) по телевидению и радио (в том числе путем ретрансляции);
сообщение по кабелю, т.е. сообщение Исполнения произведения для всеобщего сведения
по телевидению и радио с помощью кабеля, провода, оптического волокна или
аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции);
•
доведение Исполнения произведения до всеобщего сведения таким образом,
что любое лицо может получить доступ к нему из любого места и в любое время по
своему выбору (доведение до всеобщего сведения), в том числе в сети Интернет.
Я,
как правообладатель
(представитель
правообладателя) Исполнения
произведения,
разрешаю
ВГТРК
использовать
Исполнение
произведения
вышеуказанными способами настоящего Согласия (Разрешительного письма), на
безвозмездной основе в течение срока действия исключительных прав на Исполнение
произведения и на территории всех стран мира.
Настоящим Согласием (Разрешительным письмом) правообладатель (представитель
правообладателя) гарантирует, что он является законным обладателем прав на Исполнение
произведения и иных объектов интеллектуальной деятельности, использованных в составе
Исполнения произведения, предоставляемых ВГТРК.
Правообладатель (представитель правообладателя) гарантирует наличие у него
согласия правообладателей произведения на использование Исполнения произведения
третьими лицами способами, указанными в настоящем Согласии (Разрешительном письме),
без выплаты им вознаграждения, а также на передачу третьим лицам прав, перечисленных в
настоящем Согласии (Разрешительном письме).

Правообладатель гарантирует, что предоставленные в рамках настоящего Согласия
(Разрешительного письма) права не нарушает прав третьих лиц, а также чьи-либо авторские
и смежные права.
В случае возникновения претензий и исков со стороны третьих лиц по предмету
использования ВГТРК Исполнений произведения и иных объектов интеллектуальной
деятельности, использованных в составе Исполнения произведения, Правообладатель
обязуется принять такие претензии и иски на себя и разрешить их самостоятельно и за свой
счет.
Правообладатель гарантирует, что к ВГТРК не могут быть предъявлены никакие
требования третьих лиц о выплате вознаграждений за использование Исполнения
произведения, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в
составе Исполнения произведения.
2.
В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ настоящим Согласием (Разрешительным
письмом)
даю
также
согласие
на
неоднократное
использование
моего
изображения/изображений и (или) изображения/изображений коллектива ВГТРК, а также
третьим лицам, которым ВГТРК предоставляет соответствующие права, полученных при
проведении любых фотосъемок моего участия в Первом телевизионном республиканском
конкурсе актерской песни «Актриса Весна!» (далее по тексту - Конкурс).
ВГТРК и указанные выше третьи лица имеют право обнародовать и в дальнейшем
использовать мое изображение/изображения и (или) изображения/изображений
коллектива полностью или фрагментарно на территории всех стран мира без ограничения
по сроку в любой форме, любыми не противоречащими действующему законодательству
РФ способами.
Я соглашаюсь с тем, что в рамках Конкурса могут быть использованы мои
персональные данные, а также сведения о моей частной жизни любыми не
противоречащими действующему законодательству РФ способами.
Исключительное право на объекты интеллектуальной деятельности, в которых
используется мое изображение, персональные данные, сведения о моей частной жизни, в
полном объеме принадлежат ВГТРК и/или указанным третьим лицам, которые вправе
распоряжаться ими и использовать их без каких-либо ограничений, в том числе
передавать их третьим лицам.
Настоящее Согласие (Разрешительное письмо) действует бессрочно на территории
стран всего мира.
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
полное наименование исполнителя (фио, название коллектива) с указанием места регистрации, местонахождения)

_________________________________________________________ / ___________________
Фамилия, имя отчество полностью собственноручно

