СОГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКА СЪЕМОК

Я, ______________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Участник съемок», подтверждаю, что участвую в съемках в рамках проекта
«_____________» (далее ТВ проект), проводимого по заказу __________________________ (далееПродакшн студия) на основании собственного волеизъявления, ознакомлен(а) с условиями
конкурса и участия в съемках Сюжетов и даю свое безоговорочное согласие на:
- предоставление Продакшн Студии исключительного права на использование моего и членов
семьи, присутствующих на съемках имени, изображения, образа, голоса, анкетных данных,
интервью во время участия в съемках ТВ Проекта. Под использованием понимаются сообщение в
эфир, по кабелю, в сети Интернет, промотирование и анонсирование Сюжетов любыми не
противоречащими закону способами, в том числе отдельно использовать звук и изображение,
реклама на видеоносителях, постерах, упаковке товаров, а также любых иных материальных
носителях.
Указанные права передаются на весь срок правовой охраны соответствующих объектов, для
использования на территории всех стран мира. Продакшн студия вправе распоряжаться
полученными по настоящему Договору правами, в том числе передавать их третьим лицам.
Участник понимает, что не получит никаких вознаграждений и компенсаций своих затрат в связи с
участием в съемках ТВ Проекта, что Продакшн студии принадлежат исключительного права на все
выпуски ТВ Проекта (право использовать каждый выпуск Сюжеты на любых языках, как полностью,
так и частично (фрагментарно), в любой форме и любыми не противоречащими закону способами,
в течение всего срока действия авторских и смежных прав на выпуски ТВ проекта на территории
всех стран мира).
Участник подтверждает, что самостоятельно получил все необходимые разрешения по месту
постоянной работы и/или учебы (если таковые имеются) и/или от иных лиц, от которых может
зависеть участие Участника в съемках ТВ Проекта.
Участник должен вести себя корректно по отношению к ведущим, членам съемочной группы,
обслуживающему персоналу, иным лицам, привлеченным Продакшн Студией к созданию ТВ
Проекта, и не должен предпринимать действий, наносящих ущерб чести и человеческому
достоинству кого-либо из указанных лиц.
Участник гарантирует, что:
-переданные им Продакшн Студии по настоящему Договору права в настоящее время не переданы
и не будут переданы третьим лицам в течение всего срока действия авторских и смежных прав на
ТВ Проект;
-не существует в настоящее время и не будет существовать каких-либо договоров, контрактов,
соглашений, лицензий, разрешений, залоговых, гарантийных и других обязательств и иных
обстоятельств, могущих воспрепятствовать Продакшн Студии в осуществлении прав, полученных по
настоящему Соглашению.
- не находится под следствием или судом (вне зависимости от того, избрана ли в отношении
Участника мера пресечения или не избрана), в розыске или в розыске по линии Интерпола;
- не имеет неисполненных алиментных обязательств, обязательств по возмещению вреда,
причиненного Участником другим лицам, или иных гражданских обязательств, которые затрудняют
или делают невозможным участие в ТВ Проекте;
- не имеет иных обязательств и обстоятельств (включая допуск Участника к государственной или
военной тайне, призыв или нахождение на военной или специальной службе), при которых участие
в съемках ТВ Проекта затруднено или ограничено;

- не совершал преступлений или иных правонарушений, за которые он может быть привлечен к
ответственности.
Продакшн Студия не несет никакой ответственности в случае утаивания Участником указанной
информации.
В случае предъявления третьими лицами к Продакшн Студии или ее правопреемникам претензий
в связи с использованием полученных по настоящему Соглашению прав и/или с гарантиями,
предоставленными согласно настоящего Соглашения, всю ответственность принимает на себя
Участник съемок, который обязан урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет.

Участник кастинга:
________________________________________
________________________________________
Дата рождения: __________________________
Место рождения _________________________
Уд.личности № _______________
Выданное
__________________________________
Дата выдачи _______________
Зарегистрирован (а) по адресу
______________
________________________________________
ИНН ______________________
м.т. _______________________
_______________ /_______________________/

