
 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКУ РЕБЕНКА И  

ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛА 

 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт _______________ выдан___________________________________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _________________________,  

   даю свое согласие на фото- и видеосъемку ребенка в МАУК «Дворец металлургов» с целью дальнейшего их использования 

   во всестороннем освещении деятельности МАУК «Дворец металлургов», в том числе с размещением на стендах учреждения, 

   на его официальном сайте и на официальных страницах в соцсетях. 

   МАУК «Дворец металлургов» гарантирует, что фото- и видеоматериалы будут использованы только в указанных выше целях 

   В соответствии с законодательством РФ. 

   Данное согласие действует до окончания срока действия договора между мною и МАУК «Дворец металлургов» и может  

   быть отозвано по моему письменному заявлению. 

   Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

” ____ ” ______________ 20 ____ г.  ________________ / ______________________ / 

Подпись Расшифровка подписи 
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